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Уважаемые участники и гости конференции! 

 

 Мы рады были приветствовать вас на нашей традиционной XII 

Международной научно-практической конференции студентов, молодых 

ученых и специалистов «Место и роль молодежи в инновационном развитии 

транспортной отрасли», состоявшейся 18 ноября 2022 года, в которой приняли 

участие студенты, их научные руководители и молодые ученые из 34 

образовательных организаций различных регионов Российской Федерации, а 

также Республики Беларусь. 

 Известное выражение «знание – сила», принадлежащее английскому 

философу и естествоиспытателю Френсису Бэкону, несомненно, актуально и в 

наше время. Современному обществу просто необходимы специалисты, 

которые способны сохранить историческую память и традиционные ценности – 

наше прошлое, настоящее и будущее, умеющие думать самостоятельно и 

решать разнообразные проблемы, гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать знания, умело применять 

их на практике для решения разнообразных задач.  

 Именно таких молодых людей мы встречаем ежегодно в стенах нашего 

техникума на научно-практических конференциях. И только вместе с вами мы 

можем преодолеть все вызовы современности.  

 Работа в рамках подобных мероприятий дает всем участникам 

возможность более широкого и открытого общения по профессиональным 

вопросам; углубление и расширение знаний, полученных на учебных занятиях; 

получение необходимых навыков в научно-исследовательской деятельности, 

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 

 

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Третьяков Д.К., Третьяков К.К., Моржавин А.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего   

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Известно, что транспорт является важнейшей составной частью 

производственной инфраструктуры Российской Федерации. Его устойчивое и 

эффективное функционирование является необходимым условием подъема и 

структурной перестройки экономики, обеспечения целостности и национальной 

безопасности страны, повышения уровня жизни населения. 

Железные дороги занимают ведущее место в транспортной системе, так 

как железнодорожный транспорт выполняет 77,9 % общего грузооборота всех 

видов транспорта и 41,0 % пассажирооборота. По длине железнодорожных 

магистралей и грузообороту Россия занимает второе место в мире после США. 

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 26 мая 2004 года указал на необходимость развития 

транспортной инфраструктуры в качестве наиболее значимой политической 

задачи государства. 

Стоит отметить, что транспорт – это не только двигатель экономики, но и 

источник повышенной опасности. Из-за массового присутствия людей, 

сосредоточения техники и материальных ценностей, транспорт потенциально 

привлекает террористов большим количеством возможных жертв и тяжестью 

последствий. Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной 

безопасности свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных 

действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В 

этой связи необходимо усиление мер защиты транспортного комплекса от 

любых видов преступных посягательств. 

Большая территория нашей страны и важность обеспечения безопасности 

транспортных коммуникаций во все времена требовали наличия 

соответствующих силовых структур и нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей транспортную безопасность. Если обратиться к исторической 

справке, то увидим, что еще в начале XIX в. кроме городской и сельской 

полиции в Российской Империи были созданы специализированные 

полицейские органы на транспорте, которые действовали независимо от 

местной администрации, городской и сельской полиции. Позже задача борьбы с 

преступностью на транспорте была возложена на жандармские полицейские 

управления железных дорог, входивших в состав Отдельного корпуса 
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жандармов. После революции были созданы специальные подразделения в 

составе всероссийской чрезвычайной комиссии – транспортные ЧК. В 

дальнейшем подразделения по обеспечению безопасности на транспорте не раз 

меняли свою ведомственную принадлежность, тем не менее, выполняемые ими 

задачи оставались весьма важными для обеспечения государственных 

интересов. В годы Великой Отечественной войны и почти до середины 50-х 

годов ХХ в. порядок на транспорте обеспечивали структурные подразделения 

органов государственной безопасности вместе с другими силовыми 

структурами и собственными вооруженными формированиями Министерства 

путей сообщения. В последнее время функции обеспечения безопасности на 

всех видах транспорта были переданы Министерству внутренних дел, в составе 

которого функционирует Главное управление на транспорте. 

Для обеспечения транспортной безопасности создана система, 

включающая технические средства, ограждения, сооружения, 

специализированные службы и подразделения охраны, правоохранительные 

органы, организационно-правовые меры, которые определяют состояние 

защищенности жизни и здоровья людей, имущества собственников, объектов 

транспорта, путей сообщения, транспортных средств, транспортного 

оборудования от актов незаконного вмешательства.  

Меры по повышению эффективности и перспективы развития 

транспортной безопасности сформулированы в Транспортной Стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года: формирование и 

имплементация системы нормативно-правовых актов во исполнение 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

Предусмотрены следующие пути кардинального повышения состояния 

транспортной безопасности Российской Федерации с учетом современных 

требований: 

 достижение адекватного понимания институтами государственной 

власти и общественностью роли и места транспортной безопасности в 

обеспечении национальных интересов России; 

 существенное увеличение целевого финансирования решения проблем 

транспортной безопасности; 

 незамедлительная разработка и совершенствование нормативно-

правовых основ транспортной безопасности, приведение ее в 

соответствие с международными требованиями; 

 обустройство автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, 

речных и смешанных автомобильно-речных пунктов пропуска на 

государственной границе Российской Федерации и на внешних 

границах государств-участников Таможенного союза. Речь идет о 

необходимости оснастить эти пункты пропусков новейшими 

техническими средствами системы безопасности; 

 разработка общенациональной программы повышения экологической 

устойчивости транспортной системы страны. Ужесточение контроля 
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над исполнением нормативных требований по технической и 

экологической безопасности при перевозках; 

 создание системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области транспортной безопасности, где составной 

частью могут стать негосударственные специализированные учебные 

заведения (курсы), получившие соответствующие лицензии и 

сертификаты; 

 построение ведомства, отвечающего за транспортную безопасность. 

Стоит присмотреться к опыту США и ряда европейских стран, который 

говорит о том, что забота об укреплении транспортной безопасности находится 

в центре внимания не только государства. Этой проблемой крайне озабочены и 

активно участвуют в ее разрешении общественные организации. Так, например, 

в США сотни частных компаний и фирм, под эгидой соответствующих 

общественных фондов, систематически выделяют в рамках своих годовых 

бюджетов огромные средства на исследования и разработки проблем 

транспортной безопасности. Отмеченное выше свидетельствует в пользу того, 

что забота о кардинальном и неотложном повышении уровня безопасности на 

транспорте не может быть лишь уделом государства, равно как и не должны 

только государством изыскиваться необходимые для решения этой задачи 

финансовые, организационные и кадровые ресурсы. Кроме того, даже самая 

хорошо отлаженная система транспортной безопасности не может эффективно 

функционировать без широкой опоры на понимание и поддержку всех структур 

гражданского общества. В этой сфере ведется широкая разъяснительная работа 

в отечественных и зарубежных средствах массовой информации (включая 

Интернет). К этой работе, должны быть привлечены и научная общественность, 

и представители всех ветвей государственной власти, и руководители 

транспортных компаний, все активные участники рынка коммерческих 

перевозок.  

Опыт Российской Федерации указывает на то, что одной из оптимальных 

организационно-правовых форм привлечения общественности к проблемам 

транспортной безопасности, в решении которых заинтересованы и государство 

и общество, являются специализированные общественные фонды. Они должны 

создаваться по инициативе общественных организаций при поддержке 

соответствующих органов законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Учитывая серьёзные вызовы и сложную обстановку, необходимо принять 

дополнительные меры, направленные на локализацию угроз транспортной 

безопасности и безопасности населения. Прежде всего, следует провести 

оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, внести коррективы в планы обеспечения транспортной безопасности, 

снабдить транспортную инфраструктуру достаточным объемом инженерно-

технических средств защиты. 

Подводя итог, можно утверждать, что в настоящее время требуется 

совершенствование нормативной базы регулирования транспортной 
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безопасности, распределение зон ответственности в данной сфере и 

формирование комплекса специальных мер, позволяющих минимизировать 

угрозы. Необходимо выработать системный подход к повышению 

эффективности обеспечения транспортной безопасности, не откладывая на 

долгий срок, поскольку значение транспортной безопасности во всех сферах 

жизнедеятельности огромно, ее качество оказывает существенное влияние на 

социально-экономическое развитие государства и обеспечение национальной 

безопасности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Конюхов Д.А., Переверзев И.А. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I" в г. Курск 

 

Введение 

Вопросы обеспечения безопасности в сфере транспорта приобретают всё 

большее значение.  Сегодня они вышли на уровень государственной и даже 

международной значимости. Современный этап развития транспортного 

комплекса характеризуется возрастающей ролью телекоммуникационных 

технологий. Исходя из этого, одной из существенных сторон транспортной 

безопасности является информационная безопасность.  

Интересы Российской Федерации в области информационной 

безопасности на транспорте заключаются, с одной стороны, в проблеме защиты 
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информационных ресурсов от несанкционированного доступа извне, а с другой 

– соблюдении конституционных прав граждан в пользовании информацией.   

Основные цели и задачи обеспечения информационной безопасности в 

сфере транспорта:  

  создание защищённого закрытого информационного пространства в 

области транспортной безопасности; 

  информационное обеспечение деятельности уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

подразделений в области обеспечения транспортной безопасности; 

  сбор и обработка данных о пассажирский перевозках; 

  сбор и обработка данных об обеспечении мер транспортной 

безопасности; 

  цифровизация процессов оказания государственных услуг и выполнения 

государственных функций в области транспортной безопасности. 

Новизной является исследование возможностей использования 

информационной системы обеспечения транспортной безопасности в сферах, 

не относящихся непосредственно к транспортному комплексу. 

Информационная система обеспечения транспортной безопасности. 

В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере информационных технологий и связи, создана Единая государственная 

информационная система обеспечения транспортной безопасности, являющаяся 

собственностью РФ (ЕГИС ОТБ). ЕГИС ОТБ – основа единого защищенного 

закрытого информационного пространства обеспечения безопасности 

населения на транспорте. Она создает техническую основу для реализации 

функций информационного обеспечения деятельности в сфере обеспечения ТБ 

в настоящее время, а также в будущем – в указанной сфере и иных сферах 

транспортного комплекса. 

Ключевыми особенностями системы являются: 

1) основа единого защищённого закрытого информационного пространства 

федерального масштаба в области ТБ; 

2) территориально-распределённая архитектура, автоматизированные объекты 

которой размещены на территории всех федеральных округов РФ; 

3) высоконагруженная отказоустойчивая информационная система реального 

времени; 

4) хранение конфиденциальных и персональных данных, а также сведений, 

составляющих государственную тайну. 

На основании части 2 статьи 11 Федерального закона №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» формируются автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств, осуществляющих все виды пассажирских перевозок.  

При оформлении проездных документов подлежат передаче в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о 



20 

пассажирах и персонале транспортных средств (АЦБПДП) в соответствии с 

частью 5 статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» основные персональные данные [1]: 

  фамилия, имя, отчество; 

  дата и место рождения  

  вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому 

приобретается проездной документ; 

  пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования; 

  дата поездки. 

Передачу данных, содержащихся в проездных документах, в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных 

обеспечивают субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик.  

Контроль над соблюдением порядка передачи сведений, предусмотренных 

настоящей статьей, в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере транспорта. 

Информирование об угрозах совершения и совершении актов 

незаконного вмешательства. 

Важнейшей составляющей ЕГИС ОТБ в современных условиях, особенно 

в регионах, граничащих с территориями проведения специальной военной 

операции, является информирование об угрозах совершения и совершении 

актов незаконного вмешательства на объектах транспортного комплекса. 

Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны 

незамедлительно представлять информацию об угрозах совершения и о 

совершении АНВ на ОТИ и ТС в компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности: Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта и ее территориальные органы, органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, органы внутренних дел Российской 

Федерации или их уполномоченные структурные подразделения [3]. 

Использование ЕГИС ОТБ в сферах, не относящихся 

непосредственно к транспортному комплексу. 

Система нашла своё применение в ситуациях, где требуется отследить, в 

том числе в целях безопасности, перемещение на значительные расстояния 

больших групп людей, в частности, граждан иностранных государств. Такими 

ситуациями стали Зимние Олимпийские игры в 2014 году и особенно 

Чемпионат мира по футболу 2018 года, матчи которого проходили в 12 городах 

на всей европейской части нашей страны, и болельщики перемещались по 

направлениям от Калининграда до Екатеринбурга и от Санкт-Петербурга до 

Сочи. Трудно переоценить роль ЕГИС ОТБ в период пандемии коронавируса. В 

информационной базе системы хранятся миллиарды оформленных 

пассажирских поездок, что помогало вычислять перемещения инфицированных 

граждан и потенциальный круг их общения в целях принятия мер по 

ограничению распространения коронавирусной инфекции. 
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Заключение 

Перед человеком и обществом в XXI веке все более отчетливо 

вырисовывается новая цель – глобальная безопасность. Достижение этой цели 

требует изменения не только мировоззрения человека, системы его ценностей, 

индивидуальной и общественной культуры. Необходимы новые 

технологические решения, принципиально новые подходы к обеспечению 

комплексной безопасности. При этом важным является то, что в обеспечении 

безопасности не должно быть доминирующих проблем, так как их 

последовательное решение не всегда может привести к успеху. Решать 

проблемы безопасности можно только комплексно. 
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ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Тема исследования «Анализ несчастных случаев на производстве на 

железнодорожном транспорте». Железная дорога представляет собой крупную 

и динамично развивающуюся структуру с более чем 186-летней историей. 

Общая протяженность железнодорожных путей составляет 121 000 км (Россия 

занимает третье место в мире). С изменением социально-экономической базы 

возрастает важность защиты жизни и здоровья работников. Это приводит к 

возникновению проблем в организации и реализации систем управления 

охраной труда, которые привлекают внимание ученых, специалистов и 

общественности с 60-х годов ХХ века. 

Согласно анализу, проведенному Международной организацией труда 

(МОТ), ежегодно около 2,3 миллиона женщин и мужчин умирают от 

несчастных случаев на производстве и болезней. В среднем 6000 человек в 

день. Ежегодно в мире регистрируется около 340 миллионов несчастных 
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случаев на производстве и 160 миллионов жертв профессиональных 

заболеваний. Международная организация постоянно обновляет эти данные, 

изменения которых отображают рост количества несчастных случаев и 

понижение уровня состояния здоровья. 

Цели данного исследования:  

1. Выявить причины возникновения несчастных случаев. 

2. Составить характеристику производственного травматизма по месту 

происшествия. 

3. Составить динамику снижения производственного травматизма. 

В данной работе рассматривается ряд несчастных случаев, произошедших 

в ОАО «РЖД» на железнодорожных путях. 

Обзор и изучение графиков показателей с 2017 по 2021 год, которые 

свидетельствуют, что уровень производственного травматизма на железных 

дорогах России снизился, показывает, что основными причинами травматизма 

работников являются: 

 – неудовлетворительная организация и контроль над производством 

работ – 23% от всех нарушений, которые привели к травмированию, 30% 

– в случаях травмирования со смертельным исходом; 

 – нарушения трудовой и производственной дисциплины – 14% от всех 

нарушений, в случаях травмирования со смертельным исходом – 20%; 

 – нарушения технологического процесса – 13% от всех нарушений, 14% – 

в случаях травмирования со смертельным исходом; 

 – неприменение средств индивидуальной защиты – 5% от всех 

нарушений, 3% – в случаях травмирования со смертельным исходом. 

 

 
Рисунок 1 – Основные причины травмирования работников ОАО «РЖД» 

в 2017 – 2021 годах 

 

Анализ основных причин травм и смертей работников ОАО «РЖД» 

показал, что основной причиной остаются организационные причины - 74,7%. 

Динамика производственного травматизма в ОАО «РЖД» 

Анализ динамики производственного травматизма с 2017 по 2021 год 

показывает, что за последние пять лет количество производственных травм 
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уменьшилось на 31% (со 182 до 126), из них летальных исходов на 35% (с 26 до 

17 человек), с тяжёлым исходом на 31% (с 51 до 35 человек). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика производственного травматизма в ОАО «РЖД» 

 

В результате исследования характеристики производственного 

травматизма проведена их классификация по месту происшествия: 

 производственные помещение 14%; 

 территория предприятия 28%; 

 железнодорожный путь 37%; 

 место производства 7%; 

 вагон 14%. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация травматизма по месту происшествия 

 

Коэффициент частоты общего производственного травматизма (число 

травмированных на 1 тыс. работающих) с 2017 по 2021 год снижен на 25 % 

(с 0,251 до 0,187). Коэффициент частоты травматизма в ОАО «РЖД» ниже 

среднего значения по России в пять раз. 

Проанализировав полученные результаты, мы предлагаем больше 

уделить внимания следующим мероприятиям по профилактике несчастных 

случаев на производстве [1]: 

  обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работы; 
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  всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных 

инструктажей; 

  стажировки и дублирования; 

  противоаварийных и противопожарных тренировок; 

  специальной подготовки; 

  повышения квалификации работников; 

  разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию; 

  применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии; 

  использование сигнальных цветов и знаков безопасности; 

  применение рациональных режимов труда и отдыха. 
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Гринько.Н.О, 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 

 

Энергетика – основа экономической безопасности государства. Для 

получения любого вида энергии необходимо определить её надёжный 

источник. Существуют традиционные и нетрадиционные (альтернативные)  

источники энергии. К традиционным источникам относят энергию, 

выработанную, на основе нефти, угля и природного газа. Это невозобновимые 

источники  энергии, запасы их ограничены. Они отрицательно влияют на 

экологическую обстановку Земли. Поэтому энергетики ищут способы 
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производить энергию с помощью альтернативных (нетрадиционных) 

источников энергии, которые относятся к возобновляемым ресурсом, более 

экологичным и экономичным.  

Проведенное мною исследование является результатом систематизации, 

обобщения и осмысления материала о нетрадиционной энергетике, 

полученного из научно-популярной литературы и интернет ресурсов.      

Обратимся к классификации нетрадиционных (альтернативных) 

источников энергии и остановимся на некоторых из них. 
 

Таблица 1 – Классификация нетрадиционны источников энергии 
№ 

п/п 

Вид нетрадиционного источника 

энергии 

Применение 

1 Энергия солнечного излучения  Фотоэлектрическая панель (ФЭП) 

Солнечный коллектор  

Солнечная электростанция (СЭС) 

2 Энергия ветра Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) 

Ветряная электростанция (ВЭС) 

3 Гидроэнергия  Гидроэлектростанция (ГЭС) 

4 Энергия приливов и отливов  Приливная электростанция (ПЭС) 

5 Энергия волн океанов и морей  Волновая электростанция (ВЭС) 

6 Геотермальная энергия  Геотермальная станция (ГеоТЭС) 

7 Энергия биомассы (биоэнергия) Переработка твердых, жидких и 

газообразных видов биотоплива 

термохимическими,  

физико-химическими, либо биохимическими 

методами  

 

Геотермальная энергия 

Геотермальные электростанции 

    Геотермальная энергия находится у нас под ногами. Поток этой 

энергии огромен. За год к поверхности Земли поступает 4-10
17

 кВт/час тепловой 

энергии или 16-10
23

 Дж, 90% ее поступает за счет теплопроводности пород 

литосферы, 10% вместе с лавой, горячим паром, водой и газами. 

Геотермальные источники энергии имеются в части районов России 

(Камчатка,  Кавказ), Исландии, Новой Зеландии и США, а также других 

странах. Все геоТЭС используют эффект резкого падения давления в потоке 

воды, выходящей на поверхность. Вода при этом вскипает и превращается в пар 

из-за резкого падения давления. Пар после отделения от воды в сепараторе 

направляется в турбогенератор. ГеоТЭС значительно экономичнее других 

типов электростанций, капитальные затраты на их строительство составляют 

примерно 1/3 от ТЭС, они могут работать без обслуживающего персонала в 

автоматическом режиме, стоимость энергии на 1/3 меньше, чем на станциях 

другого типа. В настоящее время в мире работает более  30 геоТЭС. Первая 

геоТЭС была построена в 1904 году в Италии. Наибольшего прогресса в этой 

области достигли США.  

Всего в России  по данным на 2020 год работают четыре геотермальные 

электростанции общей мощностью 81,4 МВт. Три в Камчатском крае 
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(Мутновская ГеоЭС, Верхне-Мутновская ГеоЭС, Паужетская ГеоЭС) и одна в 

Сахалинской области на Курильских островах (Менделеевская ГеоТЭС).  

Общая мощность действующих в мире геоТЭЦ около 1,5 ГВт, по прогнозам на 

2022 год, их общий вклад в мировое энергопроизводство достигнет 2 - 3%. 

Развитие геотермальной энергетики сдерживается следующими причинами: 

 сложными к освоению сейсмически активными и удаленными районами 

расположения; 

 высокой минерализированностью и коррозионной активностью термальных 

вод (водотоки и трубопроводы быстро изнашиваются и обрастают солями): 

 экологической опасностью геоТЭС при работе на закачиваемой воде 

(возникает проблема хранения и переработки отработанных вод, очистки 

выходящих вод от попутных газов); 

 необходимостью возобновления цикла поступления воды (обычно 

отработанной) в подземный водоносный  горизонт.  

Тем не менее, преимущества геоТЭЦ перед ТЭЦ очевидны. 

Солнечные электростанции и батареи 

Солнечная энергетика основана на непосредственном 

использовании солнечного излучения для получения энергии. 

Преобразование солнечной энергии может осуществляться двумя 

основными способами: фотоэлектрическим (прямое преобразование световой 

энергии в электрическую) и фото термическим (преобразование световой 

энергии в тепловую, а затем, при необходимости, в электрическую). 

Выработанная на таких установках энергия может использоваться как 

напрямую, так и запасаться в аккумуляторных батареях. Для получения 

переменного тока необходимо использовать преобразователи – инверторы.   

Солнечные электростанции могут подключаться к электрическим сетям и 

передавать в них выработанную энергию, а также использоваться в качестве 

автономного или резервного источника питания. 

Самым большим  недостатком  в  использовании  солнечной энергии 

является стоимость технологии. Солнечные фотогальванические элементы и 

солнечные коллекторы все еще очень дороги. Использовать такую технологию 

для того, чтобы генерировать электричество в широком масштабе на данный 

момент дорого. 

Большая проблема с солнечной технологией состоит в том, что солнечная 

энергия может быть не доступна в определённое время суток, зависит от 

погодных условий и определённых участков на Земле. 

Ветроэнергетические установки 

Началом развития ветроэнергетики можно считать 1850 год, когда 

датчанин Ла Кур построил первый ветрогенератор - устройство для 

преобразования кинетической энергии ветра в электрическую. Сегодня в 

Дании действует более 2000 ветроэнергоустановок, и она является основным 

экспортером этого вида генераторов. Активно развивается ветроэнергетика в 

Швеции, отказавшейся от ядерной энергетики. В США планируется в 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/04/08/plyusy-i-minusy-alternativnykh-istochnikov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/04/08/plyusy-i-minusy-alternativnykh-istochnikov
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEHye9GH-bhasc_N5aZU6Xw2oV5w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGp89_o0rlGueodf8lz8UE1qUB4nA
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ближайшие 10-15 лет довести производство ветроэнергии до уровня ядерной 

энергетики. 

Почти 40% территории России удобно для установки ветровых 

преобразователей, общая мощность которых может достичь 100 млрд. кВт. 

Ветроэлектрические установки могут работать как совместно с сетью, так 

и в автономном режиме. 

Основное отличие от традиционных тепловых и атомных источников 

энергии заключается в полном отсутствии сырья и меньшем числе отходов. 

Соответственно, ветрогенераторы наносят меньший вред окружающей среде. 

Наиболее важное требование для ВЭС – это высокий среднегодовой, 

уровень  ветра. Небольшие ветрогенераторы могут работать и при низких 

скоростях ветра - имеют более широкую географию установки.  

Ветер дует почти всегда неравномерно. При этом генератор будет 

работать неравномерно, отдавая то большую, то меньшую мощность, ток будет 

вырабатываться с переменной частотой. В итоге ВЭС работает на 

максимальной мощности малую часть времени, а в остальное время он либо 

работает на пониженной мощности, либо просто стоит.   

Необходимо не забывать, что при использовании большой 

ветроэнергетики возникают вредные низкочастотные колебания. 

Приливные электростанции 

Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, 

использующий энергию приливов, т.е. кинетическую энергию вращения Земли. 

Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные 

силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. Колебания 

уровня воды у берега могут достигать 18 метров. 

В России c 1968 года действует единственная  экспериментальная 

ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря мощностью 1,7 МВт. 

ПЭС «Ля Ранс», построенная в эстуарии р. Ранс (Северная Бретань) имеет 

самую большую в мире плотину, ее длина составляет 800 м. Мощность станции 

составляет 240 МВт. 

Вывод 

В результате проведенного мною изучения научно-популярной 

литературы и интернет – ресурсов, установлены ключевые недостатки 

нетрадиционной энергетики: 

 невысокий КПД установок (в среднем 10-20%); 

 низкая мощность генерации (за исключением ГЭС); 

 зависимость от погодных условий; 

 высокая стоимость строительства.  

Возобновляемая энергетика пока не может в полной мере  быть 

приравнена к зеленой. В настоящее время в мире всего 1% энергопотребления 

приходится на альтернативные источники. 

Несмотря на это, развитие науки позволит создавать более эффективные 

и экологичные альтернативные установки, а значит существенно снизит 

стоимость такой энергии и вред для окружающей среды. Переход к 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyX0iuOUhls-FGQjTpu0u902QlCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHeqhlwNjv4gNfNYcvp_yFxNcBdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHTSP8dBs2rG5jXxEAIZyHIs418wA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZg6A4utSJ4aKdxNGJtLnxK8e_Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEHye9GH-bhasc_N5aZU6Xw2oV5w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7RJ-kohVDovxFFWHIEEPgN4z8kQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25A4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2YGUWgCWdt0I6ik0g7Rh_afHEnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1968&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNfFIlvAzxZBxqM6KBvcECHaEbQw
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/04/08/plyusy-i-minusy-alternativnykh-istochnikov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/04/08/plyusy-i-minusy-alternativnykh-istochnikov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/04/08/plyusy-i-minusy-alternativnykh-istochnikov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/04/08/plyusy-i-minusy-alternativnykh-istochnikov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/04/08/plyusy-i-minusy-alternativnykh-istochnikov
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8P6482T4OwCbTsRwpDQw8hFEyxQ
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альтернативным источникам энергии неизбежен, со временем они займут 

достойное место и в нашей повседневной жизни, и в промышленности. 
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РАЗВИТИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА В МИРЕ 

Лобанова А. А., Звягинцев И.В., Емельянова Н. М.  

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск 

 

Актуальность: Проблема развития высокоскоростного наземного 

транспорта носит общенациональный характер. Решение данной проблемы 

позволяет обеспечить увеличение пассажирооборота, существенно улучшить 

ситуацию с организацией перевозок пассажиров на основных на правлениях 

сети железных дорог, сократить врем я пути и потребность в подвижном 

состав е и в результате поднять престиж отечественны х железных дорог и 

государства в международном аспекте. Поэтому тема развития 

высокоскоростного движения всегда была и находится в числе приоритетных. 

Цель: изучить современное состояние и перспективы развития 

высокоскоростного железнодорожного движения. 

Задачи:  

1) рассмотреть использование высокоскоростных магистралей (ВСМ) за 

рубежом;  

2) осуществить оценку значения ВС М в социально-экономическом 

развитии стран и регионов. 

Предметом исследования является процесс изменения железнодорожного 

транспорта. 

Объект исследования: железнодорожный транспорт разных стран. 

Ключевые слова: высокоскоростной железнодорожный транспорт, 

высокоскоростные железнодорожные магистрали, высокоскоростная линия, 

высокоскоростное движение, поезд ICE, левитирующий транспорт. 

Введение: Высокоскоростной железнодорожный транспорт — это 

транспорт, обеспечивающий движение скоростных поездов со скорость ю 

свыше 250 км/ч по специализированным путям, либо со скоростью боле е 200 

км/ч по модернизированным существующим путям. Высокоскоростные 

наземные перевозки осуществляются двум я способами: 1) колёсным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_энергетика
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подвижным составом по рельсовому пути; 2) бесконтактным способом, когда 

для тяги и торможения применяется линейный электрический привод, а для 

создания условий движения - магнитная подвеска - так называемый 

левитирующий транспорт. 

Для колёсного подвижного состава используется традиционный 

рельсовый путь, в который укладывается, как правило, усиленная путевая 

решётка. Для левитирующего высокоскоростного наземного транспорта 

создается специальная путевая структура. Ее стоимость значительно выше, чем 

рельсового транспорта. Основной целью развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта является создание условий для социально-

экономического развития территорий зарубежных стран на основе 

эффективного развития и модернизации железнодорожного транспорта. 

Это доказано в Японии и Европе. На путь строительства ВСМ встали 

КНР, Турция, Южная Корея ряд других стран, включая Марокко, Саудовскую 

Аравию. Первый шаг в этом направлении сделали США. 

Это направление предусматривает строительство новых 

железнодорожных линий и создание высокоскоростного подвижного состава по 

специальным техническим условиям. Одним из требований организации 

высокоскоростного движения является наличие специального рельсового пути 

с большим радиусом поворота, также рельсы должны быть сварены вместе и 

иметь хорошую основу. Всё это позволит избежать колебаний и повреждений. 

На высокоскоростных линиях конструкция пути, устройства СЦБ и связи 

становятся гораздо надежнее и проще в обслуживании. Основными 

тенденциями в создании новых типов высокоскоростных электропоездов 

являются: применение микропроцессорных устройств и новых более 

экономичных и надежных систем электрооборудования для тяги уменьшение 

энергопотребления, максимальное облегчение конструкции вагонов. Концепция 

развития высокоскоростного движения в СНГ предусматривает сооружение 

высокоскоростных магистралей с реализацией допускаемых скоростей 

движения 300-350 км/ч [5, с. 33-43]. 

В нашей стране также есть высокоскоростной железнодорожный 

транспорт, не уступающий иностранным аналогам. Он обеспечивает высокую 

скорость движения, прежде всего, для перевозки пассажиров между городами 

федерального значения (Москва - Санкт-Петербург), по другим городам РФ 

(Казань, Нижний Новгород), а также между городами других стран. Главным 

итогом реализации программы развития высокоскоростного транспорта на сети 

железных дорог стал ввод в эксплуатацию импортных высокоскоростных 

электропоездов производства немецкой компании «Сименс АГ», получивших в 

России широкую известность благодаря имени "Сапсан». Эксплуатационная 

скорость электропоездов составляет - 250 км/ч. Конструкционная - 300 км/ч.  

Стимулом для введения высокоскоростного железнодорожного 

транспорта стала потребность в дополнительной вместимости, с целью 

удовлетворения увеличивающегося спроса на пассажирские железнодорожные 

перевозки и уменьшение времени в пути. В обоих случаях решили строить 
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полностью отдельную прямую пассажирскую высокоскоростную линию. 

Уменьшенное время в пути (около 3 часов) вызвало значительный рост числа 

перевезённых пассажиров, что стало большим коммерческим успехом, который 

вдохновил многие страны на расширение или постройку сети 

высокоскоростного железнодорожного транспорта. 

Отличительной чертой современного этапа развития высокоскоростного 

железнодорожного движения в мире является освоение в коммерческой 

эксплуатации нового диапазона скорости — 300-350 км/ч. В КНР, во Франции, 

Республике Корея (Южная Корея) повышение максимальной скорости 

движения поездов на специализированных магистралях до 360-380 км/ч 

рассматривается как практическая задача [1, с.45-50]. 

Впервые в мире идея высокоскоростного железнодорожного движения 

была реализована в Японии, между городами Осака и Токио, где в 1964 г. была 

сдана в эксплуатацию высокоскоростная магистраль Токайдо протяженностью 

516 км. Максимальная скорость движения на новой линии составляла 210 км/ч, 

а поездка из Токио в Осака занимала 3 ч 10 мин. Благодаря высокой скорости и 

комфорту, высокоскоростные поезда завоевывали широкое признание у 

населения. Спустя 5 лет перевозки пассажиров на этой линии возросли и 

достигли объема перевозок до 70 млн. человек в год. Такие результаты 

обеспечили надёжную основу экономической эффективности ВСМ и позволили 

японским железным дорогам планировать дальнейшее строительство таких 

линий, позднее на своих линиях японцы предусмотрели защиту от 

землетрясений и тайфунов. В Японии данный тип транспорта носит название 

СИНКАНСЕН (Shinkansen; "Новая магистральная линия"). В 1996 году на 

тестовых испытаниях данного поезда была достигнута скорость 443 км/ ч для 

обычного рельса, а 2003 году был установлен мировой рекорд скорости для 

поездов, использующих магнитную левитацию, - 581 км/ч. Синкансен долгое 

время был визитной карточкой Японии и предметом гордости. 

Италия стала европейским пионером в высокоскоростных железных 

дорогах и создателем оригинала поездов серии 'Pendolino' – поезда с системой 

наклона, которые были широко приняты в нескольких странах, чтобы лучше 

всего использовать обычный путь (в противоположность специально 

построенному высокоскоростному). Первый путь – путь, соединяющий Рим и 

Флоренцию (254 км). Максимальная скорость движения на этой линии 

составляет 250 км/ч. Время поездки между этими двумя городами - около 90 

минут, и поезда идут со средней скоростью 200 км/ч. 

         Германия. Строительство первых немецких высокоскоростных линий 

InterCityExpress (ICE) было развернуты спустя только десять лет после сети 

TGV. Поезда ICE почти сразу стали ходить в Австрию и Швейцарию (в этих 

странах используется то же напряжение, что и в Германии). Третье поколение 

ICE имеет среднюю скорость в 330 км/ч и максимальную скорость до 363 км/ч. 

Германия также развивала Transrapid, поезд на магнитной подушке, который 

мог достигать скоростей до 550 км/ч. 
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Первая французская ВСМ Париж — Лион близка к пределу своей 

провозной способности. Вместо поездов первого поколения TGV PSE здесь 

используют высокоскоростные поезда серии TGV Duplex с двухэтажными 

вагонами большой вместимости. В сутки здесь проходят около 130 пар поездов. 

Ожидается, что на этом направлении будет расти спрос не только на 

пассажирские и  грузовые высокоскоростные перевозки почтовыми поездами 

TGV, которые ходят со скоростью до 320 км/ч. Позднее на испытаниях после 

некоторых изменений поезд достиг скорости 574.8 км/ч. Его высокая скорость, 

почти равная скорости опытных поездов на магнитной подушке, была 

достигнута с помощью специально разработанной быстродействующей линии с 

низким весом на ось, без острых кривых и с мощными электрическими 

двигателями, с помощью вагонов обтекаемой формы и кабинной сигнализации. 

TGV - очень безопасный транспорт; пока ещё не было крупных катастроф с 

ним. 

Корейский высокоскоростной поезд КТХ (Korea Train eXpress) – 

высокоскоростная система Южной Кореи. Эта линия связывает столицу Сеул с 

двумя крупнейшими портами страны - городом Мокпо на юго-западном 

побережье и городом Пусан на юго-восточном. Ввод в эксплуатацию новой 

магистрали помог разгрузить товарно-пассажирские потоки в транспортном 

коридоре Сеул – Пусан (более 70 процентов перевозок населения страны, 

промышленных товаров и контейнеров). В результате, ежегодные объемы 

пассажироперевозок по этому коридору выросли на 190 миллионов человек и 3 

миллиона железнодорожных контейнеров, корейский экспериментальный HSR-

350x достиг максимальной скорости в 352.4 километров в час [3, с.101-112]. 

Заключение: Приступая к проектированию и строительству новых ВСМ, 

любая страна тщательно изучает опыт других государств в этой области. Тем не 

менее, почти каждая страна при выборе технических средств часто идет своим 

путем, опираясь на местные условия, возможности и традиции. Развитие сети 

высокоскоростных железных дорог, способно обеспечить экономическую и 

социальную эффективность, непосредственно связанную со стратегическими и 

государственными интересами. 

Проектирование высокоскоростного железнодорожного транспорта и 

строительство высокоскоростных магистралей приобретает во всем мире все 

большие масштабы. Их эксплуатация приносит железным дорогам 

значительные доходы, обеспечивает высокий уровень рентабельности и 

быструю окупаемость капиталовложений. Экономическая эффективность в 

масштабах государства, относительно малое экологическое воздействие на 

окружающую среду склоняет общественное мнение в пользу 

высокоскоростных железных дорог. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА ПУТИ 

Гончаров А.С., Дудникова К. С.А., 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 

 

В настоящее время обслуживание железнодорожного пути должно 

обеспечиваться высоким качеством путевых работ при постоянно 

сокращающимся временем для их выполнения. Повсеместное использование 

высокопроизводительных путевых машин и ресурсосберегающих технологий 

уменьшает время, необходимое на ремонтно-путевых работы, увеличивает 

технический уровень и надежность пути. 

В 2010–2019 годах объем перевозки грузов на сети ОАО «РЖД» 

увеличился на 4,8% и характеризовался разнонаправленной динамикой. 

Сегодня одной из главных проблем является несоответствие уровня 

транспортного обеспечения и развития железных дорог предъявляемому 

грузопотоку. В сумме это привело к возникновению проблем, которые 

наблюдались еще в советское время в период пиковых перевозок, но по 

сравнению с тем временем качественно изменились условия движения: 

повышены весовые нормы, длины поездов, увеличена протяженность участков 

обращения локомотивов и локомотивных бригад, изменена технология ремонта 

объектов инфраструктуры. При этом не удалось достичь положительной 

динамики снижения участков пути с просроченными видами ремонта и 

сверхнормативным пропущенным тоннажем – если в 2010 году «просрочка» 

составляла 20 тыс. км, то к 2020 году она возросла до 24 тыс. км. Ограничения 

скорости движения поездов установлены на 12,5 тыс. км, а протяженность 

барьерных мест – 22 тыс. км. Если учесть, что эксплуатационная 

протяженность сети железных дорог 85,6 тыс. км, то протяженность барьерных 

мест составляет 26% [1] 

В 2021 году Группа ПТК смогла завершить разработку, получила 

получить патенты и запустить в производство шесть путевых машин - РУ-700, 

МС-700Т, МПВ, СС-ПОМ, ПЛК, ПРЛ-М. Эта техника уникальна и открывает 

широкие возможности реализации Программы ОАО «РЖД» по поэтапному 

выводу путевого комплекса на нормативный уровень, согласно которой 

предусмотрено обновление путей, парка путевой техники и выполнение 
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капитальных ремонтов главных и станционных путей. Высокоэффективные 

технологические процессы, разработанные во взаимодействии с профильными 

институтами «ВНИКТИ», «НИИАС», РУТ (МИИТ) и утверждённые «РЖД» 

позволяют многократно увеличить эффективность и качество работ по ремонту 

пути [2]. 

Существующая технология ремонта пути при всей её универсальности 

имеет ряд существенных недостатков – низкую производительность и высокую 

стоимость. 

Максимальный экономический эффект от перспективных технологий 

достигается внедрением высокопроизводительных комплексов машин, 

синхронизированных между собой по производительности в течение всего 

технологического процесса, уменьшением объемов ручного труда, вывода 

персонала из опасной зоны работы механизмов. 

Новые инновационные технологии, которые будут внедрены, позволят 

достичь эффекты: 

– снижения количества и продолжительности «окон»; 

– снижения потребности в машинах и локомотивах; 

– снижения численности персонала и влияния человеческого фактора [3]. 

Одним из самых эффективных вариантов организации капитального 

ремонта пути на грузонапряжённых участках, может быть, выполнение работ 

комплексом взаимодействующих путевых машин на разных перегонах в одно 

совмещенное «окно» оптимальной продолжительности. 

В настоящий момент организована разработка высокоэффективных 

технологий ремонта пути: 

– высокопроизводительная очистка щебёночного балласта; 

– замена рельсовых плетей с одновременным их вводом в оптимальную 

температуру закрепления; 

– выправочно-отделочные работы на всех видах ремонта; 

– создание защитных подбалластных слоёв. 

Разработаны опытные технологические процессы: на 

высокопроизводительную технологию очистки балласта (фронт работ – 4800 м) 

с применением ЩОМ-2000 и ВПО-С; на капитальный ремонт 

железнодорожного пути 3-го уровня (РС) (фронт работ – 9600 м); на 

капитальный ремонт пути 1-го уровня (КРН) (фронт работ – 4800 м) с 

применением путевых машин, входящих в состав Универсального путевого 

комплекса: щебнеочистительного комплекса ЩОМ-2000, ВПО-С, машины 

первичной выправки МПВ, комплекса для смены рельсовых плетей КСП-700 

[1]. 

Мы рассмотрели каждый из видов машин. 

При внедрении машин ВПО-С, показанная на рисунке 1, получится 

сократить эксплуатационные расходы при проведении выправочно-отделочных 

работ, а также количество задействованных локомотивов при ремонте пути [4]. 
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Рисунок 1 - Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-С 

 

Машина первичной выправки (МПВ), показанная на рисунке 2, 

предназначена для комплексной первичной выправки железнодорожного пути в 

системе координат при его подъёмке, объёмного уплотнения балластной 

призмы, планировки и перераспределении балласта, отделки балластной 

призмы, при ремонте и реконструкции железнодорожного пути [4].  

 

 
Рисунок 2 - Комплекс первичной выправки МПВ 

 

Данный комплекс будет совмещать функции электробалластера, 

выправочно-подбивочно-отделочной машины, планировщика балласта, 

динамического стабилизатора пути и подбивочного блока.  

Экономический эффект складывается из высокой производительности и 

универсальности комплекса. Он составит за счёт снижения потерь в поездной 

работе после проведения работ, сокращения расходов на эксплуатацию машин 

и механизмов и фонд оплаты труда до 48 млн. руб. в год, из которых почти 50% 

составит экономия за счёт исключения потребности в локомотивах. 

На базе новых путевых машин создан универсальный путевой комплекс, 

модульная конструкция которого имеет уникальные технические параметры, 

позволяет применять высокопроизводительные машины в различных 

технологиях ремонта пути. 

Приведем сравнение существующих и новых технологий: 

- Технология скоростной очистки балласта. 

Существующая технология состоит из применения машин ЩОМ-1200, 

СЗ-800. Новая технология предусматривает применение машин ЩОМ-2000, 

СЗ-88. 

Результатами внедрения технологии являются: 

- увеличение скорости работы щебнеочистительной машины при ремонте 

пути до 750 м/ч; 

- увеличение вместимости и оборачиваемости составов для вывоза 

засорителей с оптимизацией логистической схемы; 

- повышение эффективности всего технологического процесса ремонта 

пути. 
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Внедрение технологии скоростной очистки балласта на основе ЩОМ-

2000 обеспечивает увеличение выработки в 2,5 раза. 

- Технология формирования защитных подбалластных слоев. 

Существующая технология состоит из применения машин и механизмов 

ЩОМ-1200, СЗ-800, УК-25/9-18, МПД, УСО, ХДВ, ПБ, ЭЛБ, РОМ, грейдеры, 

виброкатки. Новая технология предусматривает применение машин ЩОМ-

2000, СЗ-88, МР-100. 

Результатами внедрения технологии являются: 

- 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. 

Внедрение технологии формирования защитных подбалластных слоев 

обеспечивает увеличение выработки в 2,5 раза по сравнению с иностранными 

аналогами. 

- Технология формирования объемно-уплотненной балластной призмы. 

Существующая технология состоит из применения машин ХДВ, ЭЛБ, 

ВПР, ДСП, ВПО-3000, ПБ. Новая технология предусматривает применение 

машин СЗ-88, МР-100, МПВ. 

Результатами внедрения технологии являются: 

- увеличение скорости движения поездов до 80 км/ч сразу после 

окончания ремонта; 

сокращение количества этапов работ за счет исключения необходимости 

добалластировки балластной призмы; 

-сокращение расходов на текущее содержание пути, минимизация 

локальных дефектов пути. 

Внедрение технологии формирования объемно-уплотненной балластной 

призмы обеспечивает значительное снижение стоимости работ, а также 

сокращение сроков ремонта пути и повышение скорости движения. 

В 2022 году внедряются современные технологии капитального ремонта 

пути с использованием комплекса КСП-700. Он осуществляет полный цикл 

работ по замене рельсовых плетей с выработкой 10 км в сутки с 

одновременным вводом их в оптимальный температурный интервал. По 

эксплуатационным характеристикам КСП-700 превосходит абсолютно все 

применяемые в мире технологии.  

Применение инновационных разработок в ремонтно-путевых работах 

позволит одновременно решать две стратегические задачи – переход ремонта и 

содержания инфраструктуры на новую технологическую основу и получение 

реального экономического эффекта за счёт оптимизации содержания и ремонта 

железнодорожного пути. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ПОДВЕШИВАНИЯ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

НА ДИНАМИКУ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ ЛОКОМОТИВА НА 

ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОВОЗА ЭП-20 

Уйманов А.Н., 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 

 

Цель: Выявление наиболее оптимальной схемы подвешивания для уменьшения 

динамического воздействия на колесную пару ТПС 

Актуальность: В связи с повышением средних скоростей движения, что 

закреплено соответствующим приказом ОАО РЖД, пассажирского и 

пригородного железнодорожного транспорта, появилась необходимость в более 

современных конструктивных способах подвешивания ТЭД и тяговой передачи 

с целью уменьшения динамических нагрузок на колёсную пару и, 

соответственно, на путь, обеспечив при этом тяговые и прочностные свойства 

как ТЭД, так и тяговой передачи. 

Введение 

При движении по рельсовому пути подвижного состава периодично 

появляются повторяющиеся воздействия. Коренной причиной данных 

воздействий являются выпуклости рельсового пути, присутствие рельсовых 

стыков, изменение жесткости рельсового полотна, неравномерный износ 

бандажей и кругов катания колёсных пар в вагонах дизель-поездов, 

существование зазоров буксовых узлов, нарушение формы круга катания колёс. 

Рассмотрим действия и колебания в системе координат. Возьмём точку О 

кузова, где находится центр тяжести тепловоза, проведем координатные оси x, 

y, z (рис.1). Вокруг этих осей локомотив при своем движении делает поворот. В 

пространственной системе координат можно выделить следующие варианты 

колебаний локомотива. 

http://eav.ru/publ1p.php?publid=2021-08a11
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/nablyudatelnyy-sovet-nots-tulatekh-dal-pozitivnuyu-otsenku-vnedreniyu-novykh-tekhnologiy-gruppy-ptk/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/nablyudatelnyy-sovet-nots-tulatekh-dal-pozitivnuyu-otsenku-vnedreniyu-novykh-tekhnologiy-gruppy-ptk/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/nablyudatelnyy-sovet-nots-tulatekh-dal-pozitivnuyu-otsenku-vnedreniyu-novykh-tekhnologiy-gruppy-ptk/
https://gudok.ru/newspaper/?ID=1551112
https://tulazdm.ru/
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Рисунок 1 – Силы и колебания, действующие на подвижной состав 

 

Подпрыгивание – перемещение надрессорного строения снизу-вверх и 

обратно по оси z параллельно изначальному положению. Подпрыгивание 

возникает под воздействием вертикальных сил. Ход колесных пар в 

вертикальной плоскости определяется продольным очертанием рельсового 

пути, деформированного в результате воздействия колес. [1: стр.225] 

Продольная качка, или галопирование, - колебание (поворот) 

обрессоренных частей относительно оси у на некоторый угол φу. Данный вид 

колебаний вызывается переменным изменением нагрузок передних и задних 

рессор. [1: стр.225] 

Подергивание – смещение по оси х. Подергивание вызывается 

изменением силы тяги, резким торможением или отпуском тормозов. 

[1:стр.225] 

Поперечный относ – боковое параллельное перемещение электровоза 

вдоль оси у. Поперечный относ появляется вследствие проема меж гребнем 

бандажа и головкой рельса. [1: стр.224] 

Поперечная качка – колебание (поворот) надрессорного строения вокруг 

горизонтальной оси х на определенный угол φх. Такие колебания начинаются 

благодаря нагрузки рессор одной стороны и дополнительного прогиба рессор 

иной стороны. [1: стр.225] 

Виляние – поворот кузова около вертикальной оси z на некоторый угол 

φ. Виляние тепловоза вызывается конусностью бандажа, неправильной 

установкой колесных пар и их извилистым движением. [1: стр.225] 

Таким образом, локомотив может иметь перемещение по 6 

направлениям: относительно пути – по направлениям: х, у, z; обрессоренная 

часть тепловоза двигается по направлениям: φx, φy, φz относительно колесных 

пар. 

Колебания в направлении оси х возникают при меняющейся продольной 

силе тяги или торможения при наличии гибкой связи между единицами 

подвижного состава (колебания подергивания). 

В горизонтальной плоскости отличают колебания влияния экипажа, т.е. 

вращение его вокруг оси z на угол φz. Эти колебания появляются ключевым 

образом при движении в ровных участках пути. Указанные перемещения 

колесных пар в рельсовой колее возбуждают появления упругих сил со стороны 

рельсового пути, стремящегося восстановить своё начальное положение. 

Поперечные колебания надрессорного строения экипажа представляют 

собой обращение вокруг определенной продольной оси на угол φх за счет 

деформации рельсового подвешивания правой и левой стороны в 



38 

противоположных направлениях. Рессорное подвешивание тушит колебания и 

позволяет кузову тепловоза передвигаться более плавно. 

Основная часть 

Тяговые приводы локомотивов функционируют в тяжелейших условиях: 

они подвержены влиянию больших нагрузок, что появляются при 

взаимодействии колёс с рельсом, колебаниях надрессорного строения, 

буксовании. На них оказывает воздействие пыль, сырость, снег и другого рода 

атмосферные воздействия. 

Всё это выдвигает перед конструкторами при конструировании 

локомотива ряд требований. Особо важные из них: обеспечение необходимой 

при движении локомотива свободы перемещения колёсных пар относительно 

рамы тележки, а тележки – относительно рамы локомотива; обеспечение 

подходящей частоты вращения якоря тягового электродвигателя или выходного 

вала гидропередачи и высокий КПД передачи; предугадать вероятность 

демпфирования колебаний, которые появляются в тяговом приводе. 

Все тяговые приводы возможно поделить на индивидуальные и 

групповые. В индивидуальном приводе вращающий момент от тягового 

электродвигателя передаётся на одну движущую колёсную пару. 

Классификация наиболее распространённых индивидуальных электрических 

приводов современных локомотивов приведена на рисунке 2. [2: стр.263] 

 

 
Рисунок 2 – Классификация индивидуальных электрических приводов 

локомотивов 

 

Индивидуальные приводы отличны один от другого способом 

подвешивания тягового двигателя: опорно-осевое, опорно-центровое, опорно-

рамное, а также тягового редуктора (опорно-осевое, опорно-рамное). [2: 

стр.263] 

При опорно-осевом подвешивании (рисунок 2, а) остов тягового 

двигателя одной стороной жёстко опирается на ось колёсной пары, а другой – 

эластично подвешен к раме тележки, кожух тягового редуктора крепится к 

двигателю. При подобной подвеске масса неподрессоренной части колёсно-

моторного блока значительна. Из-за жёсткого опирания двигателя на ось 

колёсной пары возрастает нагруженность самого двигателя и редуктора, 

появляется значительные вибрация щеточного аппарата. Локомотивы с опорно-

осевым подвешиванием оказывают при движении увеличенное динамическое 

влияние на путь. Следовательно, опорно-осевое подвешивание тяговых 
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двигателей и редуктора, как правило, типично для локомотивов, 

конструкционная скорость которых не выше 100-120 км/ч. 

Более полно удаётся решить вопрос совершенствования динамики 

колёсно-моторного блока при опорно-рамном подвешивании тягового 

электродвигателя. Двигатель в этом случае закреплён на раме тележки, что 

позволяет снизить массу неподрессоренной части на 50%. Принципиальные 

схемы отдельных из них представлены на рисунке 2: схемы в, г с 

кинематическим или гибким компенсирующим звеном на стороне меньшего 

вращающего момента и схемы д, е на стороне большего крутящего момента. 

По классификации профессора И. Бирюкова, в основу которой положена 

степень динамического совершенства, все приводы с односторонней передачей 

мощности возможно поделить на три класса: класс I – двигатель и редуктор с 

опорно-осевым подвешиванием; класс II – двигатели с рамным подвешиванием, 

редуктор с опорно-осевым; класс III – двигатель и редуктор с рамным 

подвешиванием более совершенным по динамике является привод III класса. 

[2: стр.265] 

В схеме на рисунке 2, в (II класса) для реализации смещений двигателя и 

редуктора применяются две муфты и торсионный вал, стоящий в полом валу 

якоря. Одна из муфт сделана в виде зубчатой, а вторая – в виде пакета их двух 

резинокордных диафрагм. 

В схеме на рисунке 2, г якорь передаёт вращающий момент сквозь муфту 

с упругими резиновыми компонентами на торсионный вал, стоящий в полом 

валу якоря. Независимым концом торсионный вал помещается в полый вал 

шестерни редуктора. Вращающий момент от торсионного вала на шестерню 

передаётся сквозь шарнирное устройство. 

Среди приводов III класса широко распространены приводы с полым 

валом (рисунок 2, д) или с карданным полым валом (рисунок 2, е). При их 

применении можно в одном комплекте с электродвигателем крепить зубчатое 

колесо в полый вал, а еще обеспечить свободу перемещения колёсной пары 

относительно двигателя из-за развитой части корпуса, образующей опору его 

на полый вал (рисунок 2, д), и мощные компенсирующие и упругие элементы, 

передающие вращающий момент. 

Динамический момент является функцией изменения передаточного 

отношения системы тягового привода ЭПС. В действительности величина 

передаточного отношения непостоянна и является функцией многих 

переменных. [2: стр.262] 

Рассмотрим реализацию уменьшения вредного воздействия на путь и 

смягчения удара, передаваемых на корпус тягового двигателя и зубчатую 

передачу на примере конструкции подвешивания тягового электродвигателя 

колесно-моторного блока электровоза ЭП-20. 

Установка колесно-моторного блока содержит элементы крепления 

тягового электродвигателя и редуктора к раме тележки, гарантирует строгое 

взаимное расположение редуктора и передаточного механизма относительно 

оси колесной пары. 
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Устройство и работа. Установка колесно-моторного блока в соответствии 

с рисунком 9 представляет собой крепление двигателя и редуктора к среднему 

брусу и крепление редуктора к концевому брусу рамы тележки. 

Крепление редуктора к концевому брусу осуществляется с помощью 

резинометаллического шарнира 2, запрессованного в корпус 1. Корпус с 

шарниром и двумя особыми втулками 11 надевается на палец, установленный в 

корпусе редуктора. При сборке наносить удары по втулкам запрещается. На 

концевом брусе рамы присутствует площадка с механически обработанными 

платиками, к которой крепится корпус с резинометаллическим шарниром. 

Между корпусом и платиками ставятся регулировочные прокладки 10. 

Данными прокладками регулируется обоюдное расположение полого вала и оси 

колесной пары. Регулировка осуществляется следующим образом: на прямом 

горизонтальном участке пути под электровозом, прошедшим развеску (без 

песка), замеряется размер от уровня верха головок рельсов до нижней точки 

внешнего диаметра фланца редуктора муфты передаточного механизма, 

который при неизношенных колесах должен быть в пределах от 244 до 246 мм. 

При колесах, имеющих меньший диаметр, этот размер должен быть вычислен 

по формуле. Замерив, зазоры между поверхностями платиков и корпусом 

справа и слева должна быть одинаковой и равной полусумме измеренных 

зазоров, а количество прокладок с каждой стороны должно быть не более 

четырех штук. Для обеспечения этого требования прокладки выполнены 

четырех размеров по толщине. После регулировки болтовых соединений 

моментом от 500 до 700 Н∙м (от 51 до 71 кгс∙м) и шплинтуют шплинтами 5. [3: 

стр.28] 

 

 
Рисунок 3 – Установка колесно-моторного блока 

 

Вывод: исходя из анализа имеющихся конструкций и принципиальных 

схем подвешивания, а также учитывая тенденцию на постоянное увеличение 

средне участковых скоростей движения ТПС наиболее рациональным, с точки 
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зрения динамики воздействия является опорно-рамная схема подвешивания. 

Она является в конструктивном исполнении более сложной, но данная схема 

позволяет макс минимизировать дин воздействия на экипажную часть. 
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Любая современная подстанция не может обойтись без систем 

автоматизации. Автоматизированная система управления - это многоуровневая 

система управления, включающая в свой состав группу технических и 

программных средств и каналов связи, обеспечивающие совокупное 

автоматическое и автоматизированное управление всеми технологическими 

процессами в пределах одной подстанции или электроустановки и 

возможность дистанционного управления одной или несколькими подстанций 

с дистанции диспетчерского пункта. 

На уровне отдельных узлов устанавливаются системы телемеханики – 

комплексы технических, аппаратных и программных средств, 

осуществляющих сбор сигнализации, передачу телеинформации, трансляцию 

команд управления. 

Различные отрасли электроснабжения не представляют свою работы без 

цифровых современных технологий. Тем самым можно сказать, что развитие 

социума предполагает внедрение нового, более оптимального, 

автоматизированного. Можно увидеть, что в энергетике вводят новейшие 

технологии, регулируют основные параметры работы сети, улучшают системы 

электроснабжения и не только. 

Цифровая подстанция или коротко ЦПС — это подстанция с 

автоматизацией управления технологическими процессами, оснащена 

развитыми информационно-технологическими средствами и системами 
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управления, выполняет преобразование, прием, распределение и передачу 

электрической энергии потребителям. 

ЦПС построена на основе микропроцессорных терминалов релейной 

защиты и автоматики - интеллектуально-электронных устройств, 

преобразователей интерфейсов, сетевых коммутаторов, устройств организации 

единого времени, архивирования данных и серверов обработки, 

автоматизированных рабочих мест, устройств приема и передачи информации.  

В системе автоматизации цифровых подстанций устройства релейной 

защиты и автоматики осуществляют сбор информации о состоянии 

коммутационных аппаратов, о напряжении на шинах электрических 

подстанций, о токовой нагрузке. Следом происходит обработка полученной 

информации и подача управляющего сигнала на электромагниты включения и 

отключения коммутационного аппарата. 

Сервер обработки и архивирования данных является обычный 

компьютер, на котором задействовано диспетчерское управление и сбор 

данных. Основной функцией представляет собой – сбор, обработка и 

архивирование данных.  

Микропроцессорные интеллектуально-электронные устройства в системе 

автоматизации фиксируют события, которые происходящие на объекте 

управления, с пометкой времени. Все устройства должны работать синхронно, 

тем самым для синхронизации работы может применяться один из 

компьютеров сети. Если есть необходимость привязки к точному единому 

времени, то в этом случае используют устройство организации единого 

времени. 

Кроме того, в системе автоматизации подстанций присутствуют 

автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала. В 

зависимости от заданных функций АРМы предоставляют доступ к текущим и 

архивным данным на сервере, изменения уставок технологических защит, 

возможность мониторинга и управления состоянием коммутационных 

аппаратов, анализа аварийных режимов работы электроустановки. 

Резервирование увеличивает надежность цифровых подстанций.  

Для создания распределенных систем управления используются 

промышленные модемы, работающие по распространенным каналам связи. С 

их помощью можно осуществить взаимодействие системы автоматизации, 

находящейся непосредственно на электрической подстанции, и «удаленного» 

диспетчера.  

Цифровые подстанции подразделяются на: 

- «условно цифровая» ПС (наличие широкого ряда микропроцессорных 

РЗА и КП (контролируемых пунктов); стоимость устройств сопоставима с 

устройствами для традиционной электрической подстанции); 

- цифровая ПС 1 типа (небольшой выбор МП РЗА и КП; небольшой 

выбор цифровых измерительных трансформаторов); 
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- цифровая ПС 2 типа (цифровые измерительные трансформаторы 6-35кВ 

отсутствуют; отсутствует экономическое обоснование использования SV на 

напряжении 6-35кВ). 

Основой создания ЦПС являются: 

- повышение надежности работы и эффективности эксплуатации 

оборудования ПС путем развития и унификации основных ИТС;  

- совершенствование мониторинга и управления электросетевым 

оборудованием ПС;  

- создание активно-адаптивных электрических сетей;  

- переход к необслуживаемым подстанциям (без постоянного дежурного 

персонала).  

В каждых технологиях есть и свои недостатки, и трудности реализации: 

- малые объемы опытной эксплуатации;  

- отставание нормативной базы от имеющихся технических решений;  

- необходимость повышения квалификации специалистов 

эксплуатирующих организаций;  

- значительный объем капиталовложений при создании нового 

энергетического объекта. 

В настоящее время на большинстве дистанций электроснабжения 

используется микроэлектронная система телемеханики МСТ-95. Она 

предназначена для управления объектами электроснабжения железных дорог. 

Совместимость по протоколу обмена информацией с системой ЛИСНА дает 

возможность поэтапно заменять ее устройства, выработавшие свой ресурс, 

устройствами системы МСТ-95 без перерыва эксплуатации действующей 

системы.  

Одной из современных систем телемеханики является система АСТМУ-

А. Оборудование автоматизированных систем управления предназначено для 

организации телеуправления и создания АСУ тяговых подстанций железных 

дорог и линейных устройств тягового электроснабжения с применением 

микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики и 

программируемых логических контроллеров.  

Оборудование может быть использовано с применением каналов связи 

тональной частоты, цифровых каналов связи любой конфигурации, базовый 

протокол обмена MODBUS.  

Программное обеспечение реализуется на основе специализированной 

SCADA-АСТМУ с функциями оперативного управления и сервера 

диагностики и мониторинга. 

Дополнительно АСТМУ-А обеспечивает информационную 

совместимость с эксплуатируемыми на железнодорожном транспорте 

системами телемеханики ЭСТ-62, ЛИСНА, МСТ-95 при работе по общим 

линиям связи ТУ-ТС и, как следствие, возможность поэтапной замены 

оборудования существующих систем телемеханики на контролируемых 

пунктах.  
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АСТМУ-А организована как многоуровневая система управления и 

включает программно-технические средства телемеханического управления, 

размещаемого на диспетчерском и контролируемых пунктах и средства 

автоматизации управления на самих подстанциях и постах секционирования. 

Исходя из вышеперечисленного, делаю вывод, что внедрение системы 

АСТМУ-А возможно с поэтапной заменой оборудования существующих 

систем. Данная система совместима с эксплуатируемыми на железнодорожном 

транспорте системами телемеханики ЭСТ-62, ЛИСНА, МСТ-951.  
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Императора Александра I" в г. Курск 

 

Введение: 

Развитие и эволюция человека и мира никогда не прекратится. Это способ 

приспособления к окружающей среде. Со временем изменяется и улучшается 

всё. Создаются новые технологии, лекарства, машины, которые помогают 

людям в различных сферах деятельности, новые многочисленные товары и так 

далее. Среди стольких многих новшеств есть и такая отрасль 3D 

моделирование.                                   

Цель проекта:  

С помощью программы TinkerCad для 3D-моделирования создать модель 

паровоза.  

Задачи проекта: 

 показать важность сферы 3D моделирования; 

 изучить историю создания 3D моделирования; 

 рассмотреть программы для 3D моделирования и определить 

на какие они группы делится   

Глава 1. Основные сведения о 3D-моделировании 

1.1    История создания 3D моделирования 

История создания 3D-графики началась с 1960-1970 годов. Среди всех 

создателей 3D моделирования главным считается Айвен Сазерленд. Когда 

Айвен Сазерленд был аспирантом, он написал программу Sketchpad, 

позволявшую создавать простейшие объекты. Защитив свою диссертацию по 

теме «Наука компьютерной графики» Айвен Сазерленд и доктор Дэвид Эванс в 

https://elensis.ru/
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городе Юта, открывают свою кафедру компьютерной графики. Они хотели 

привлечь в эту индустрию много талантливых людей, для её развития и в то 

время обычный студент Эд Катмул впервые смоделировал объект. За основу он 

взял кисть своей руки. На данный момент он является техническим директором 

корпорации Pixar.  

1.2. Основные группы редакторов 3D моделирования: 

 программы для цифрового скульптинга (Pixologic ZBrush, 

Autodesk Mudbox). 

 узкоспециализированные приложения, «заточенные» под 

конкретные задачи (анимация жидкостей – RealFlow, создание 

текстур – Mari и пр.). 

 универсальные 3D редакторы (Cinema 4D, 3Ds Max, Maya, 

Houidini и т.д.). 

 в данных группах находятся не все программы связанные с 3D, а 

только самые популярные. 

1.3    Сферы использования 3D моделирования: 

 Реклама.   

Большинство рекламных роликов, которые мы видим по телевизору 

каждый день, сделаны с помощью 3D моделей. В настоящее время 3D модель 

выглядит намного красивее и лучше, чем обычная фотография или видео. 

Раньше для создания рекламы использовали именно фото или видео. 

 Производство. 

Почти каждый современный предприниматель или бизнесмен прежде, 

чем начать производить какой-либо товар, продукцию хочет увидеть его так, 

как он будет выглядеть наяву. Для этого используются программы 3D 

моделирования. 

 Архитектура и строительство. 

В сфере строительства и архитектуры 3D моделирование используется, 

по моему мнению, более часто, чем в других отраслях. Сейчас невозможно 

создать схему объекта без 3D, а если это удастся сделать, то на это уйдёт 

намного больше времени. Намного быстрее и легче сделать это с помощью 3D. 

 Медицинская сфера. 

При проведении пластической операции или же хирургическом 

вмешательстве, все чаще используют трехмерную графику для того, чтобы 

наглядно продемонстрировать пациенту, как будет проходить процедура, и 

каким будет результат. 

 Создание различных моделей персонажей. 

Все новые мультфильмы, игры создаются с помощью 3D, различные 

объекты и пространства, по которым ходят и перемещаются персонажи это всё 

3D. Можно с уверенностью сказать, что из 3D создаётся всё. 

1.4 Актуальность и востребованность профессии 3D модельера 

3D модельер  это специалист, который создает 3D модели уже 

существующих объектов или несуществующих объектов по чертежам. Он берет 
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реальные размеры определенного объекта из реальной жизни и повторяет его 

точь-в-точь уже в виртуальном 3D пространстве. 

Профессия 3D модельера связана с IT технологиями, IT технологии - это 

будущее. 3D моделирование повсюду, а значит и востребованность будет 

большой. Исходя из этого можно сказать, что это профессия будущего. 

Глава 2. Создание 3D модели в программе Tinkercad 

Tinkercad – это бесплатная, браузерная программа для 3D моделирования. 

Она позволяет создавать различные модели для различных целей, она проста 

для освоения и прекрасно может подойти для того человека, который только 

начал своё знакомство с 3D миром.  

Для создания 3D модели паровоза я использовал программу Tinkercad. 

Сделать свою первую в жизни 3D модель мне удалось. Не обладая никакими 

навыками, я с помощью воображения частично смог воплотить то, о чём думал. 

Для создания этой модели я использовал геометрические (квадрат, цилиндр, 

полусфера).  

Так же есть кнопки, которые позволяют группировать или 

разгруппировывать объекты. Эти кнопки являются ключевыми, так как с их 

помощью можно буквально вырезать нужную для модели часть. Я сделал 

отверстия в колесных парах, в которые смог поместить круговые элементы 

благодаря этой функции. 

Функции радиуса, отверстия и точки позволяют сделать из квадрата 

целый паровоз, ими я пользовался на протяжении всего времени для создания 

своей модели.  

Нельзя отбрасывать и возможность поворота различного объекта на 360. 

Благодаря этой функции я смог сделать трубу паровоза, ведь когда я выбрал 

фигуру цилиндра, она стояла вертикально.  

 

 
Рисунок 1 - Демонстрация созданной 3D-модели в программе Tinkercad 

 

Заключение: 

Любой человек может освоить сферу 3D-моделирования. Для этого надо 

лишь иметь подходящее оборудование, знать хотя бы базовые функции 

программы, в которой вы начнёте создавать 3D - модель. Можно художником 

изначально и не быть, но успешно стать им, но самое главное — это желание. 
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Это очень перспективная сфера и за ней стоит будущее. Всё 

производство, все сферы общества в будущем будут очень тесно связаны с 3D. 

Изучение и развитие 3D-моделирования–это развитие всего мира. 
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Введение: 

Информация, информационные технологии и процессы могут выступать 

в качестве предмета угроз, что является проблемой информационной 

безопасности. 

         Эта сторона информационной безопасности связан в первую очередь с 

воздействием плохой информации на психологическое состояние личности, что 

несёт угрозу интеллектуальному, духовно-нравственному состоянию человека, 

а также угрозу его физическому здоровью.  

Актуальность: 

Все информационные явления происходят в условиях бурного развития 

телекоммуникационных средств и информационной техники, создания новых 

информационных технологий и систем, что выдвигает информационно-

коммуникативные процессы на ключевое место в сфере социального 

управления в обществе. 

Цели проекта:  

- изучить что такое информационно-психологическая безопасность; 

- изучить угрозы личности, с использованием информации; 

- изучить причины компьютерного стресса и методы борьбы с ними; 

1. Информационно-психологическая безопасность и угрозы личности 

https://vuzlit.com/978412/teoreticheskie_aspekty_sozdaniya_modeley
https://3d-stl.store/articles/stati_12.html
https://videosmile.ru/post/421-obzor-samyih-populyarnyih-3d-redaktorov
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Информационно-психологическая безопасность — это определенная 

защита сознания подростка и бессознательной сферы его психики от вредных 

информационных влияний, которые способны против его воли и желания 

изменить его психологические характеристики и поведение. 

Источников угроз информационно-психологической безопасности 

существует огромное множество, которые выражаются через СМИ, 

направления массовой культуры, воспитание подростка, его личное общение, 

образовательные системы и культовые образования. 

Наибольшее количество угроз подростка представляет информационная 

сфера (внешней угрозы), т.к. в наше время, практически каждый имеет доступ в 

интернет и телевидение, а именно:  

1. отсутствие необходимой подростку информации;  

2. неполноценная информация;  

3. ограничение доступа к информации;  

4. ограничение доступа к открытым информационным ресурсам;  

5. информация, пропагандирующая насилие и жестокость; 

6. информация, вызывающая социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду; 

7. призывы к войне; 

8. рекламу (недобросовестную, недостоверную, неэтичную, 

заведомо ложную); 

9. информацию, оказывающую неосознаваемое разрушительное 

воздействие на психику подростка. 

2. Средства, виды, способы информационно-психологического 

воздействия: 

В зависимости от используемой информационной техники можно 

выделить несколько средств информационно-психологического воздействия на 

подростка: 

1. устное воздействие через речь путем усиления и повышения 

голоса; 

2. воздействие, связанное с применением печатной продукции 

(книги, журналы); 

3. воздействие с использованием телевидения и радиосвязи.  

У телевидения практически неограниченные возможности формирования 

сознания у детей. Просматривая телевизионные передачи, происходит 

своеобразное психическое заражение определенными состояниями, 

реагирование на неосознаваемые воздействия (подкорковые стимулы); 

4. воздействие, основанное на применении компьютерных технологий 

и Интернета.  

Уже не вызывает сомнений тот факт, что воздействие, которое может 

оказать интернет и компьютерные технологии на подростка, является более 

глубоким и системным, чем воздействие любой другой технологической 

системы. Сюда же относится воздействие компьютерных игр на психику и 

сознание подростков. 
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3. Компьютерный стресс и его профилактика: 

Не углубляясь в научные термины, мы понимаем, что стресс - сильные 

эмоциональные переживания, внутреннее напряжение, нагрузка, вызванные 

какими-то событиями нашей жизни. Сейчас стресс чаще имеет внутренние 

проявления и причины. 

Условия и факторы, вызывающие стресс очень многообразны и 

многочисленны. Работа на компьютере добавляет в нашу жизнь ряд 

своеобразный именно для нее стрессоров: 

- Потеря информации — безоговорочно, находится на первом месте среди 

компьютерных стрессоров (если не по частоте, то по силе стресса и 

психического воздействия точно). 

- Неправильная работа, сбои и зависания компьютера, своеобразная 

перезагрузка и выключение, даже не приводящие к потере данных, — тоже 

серьезные факторы стресса. Вспомните свою реакцию, когда упорно не хочет 

запускаться браузер, программа или любимая игра.  

- Информационные перегрузки. Компьютеры, программирование, 

интернет — самые динамично развивающиеся области человеческой 

деятельности. Необходимость всегда и очень интенсивно обновлять свои 

знания и навыки, быть в курсе огромного количества ежедневно появляющихся 

новинок для многих становится непосильной нагрузкой. 

3.1. Профилактика компьютерных стрессов заключается в 

следующем: 

1. Каждый день копируйте всю важную информацию, в которую внесли 

весомые изменения. 

Большинство пользователей забывают это важнейшее правило. Ведь 

жесткий диск, на котором хранится информация, даже лучшей фирмы, может 

отказать.  

2. Регулярно сохраняйте данные. 

Это следующее важнейшее правило работы на компьютере. Практически 

все компьютерные программы вводимую информацию держат в оперативной 

памяти, а на диск записывают, только когда вы закрываете программу или явно 

указываете программе сохранить данные. При зависании (выключении, 

перезагрузке) компьютера данные из оперативной памяти пропадают. 

Самое важное, обязательное правило — если отходите от компьютера 

больше чем на пару минут, сохраните все файлы, в которые внесли изменения 

3. Обеспечьте надежную антивирусную защиту своего компьютера. 

Проверяйте на вирусы все DVD-диски или флешки, побывавшие на другом 

компьютере, все приобретенные диски (особенно и обязательно — с играми), и 

всё, что вы скачиваете из сети. Используйте антивирусные программы 

известных проверенных фирм, таких как Bitdefender, Kaspersky, Norton, Avast, 

Avira, регулярно обновляйте их базы. 

4. Используйте только программы и данные, полученные из надежных 

источников. Регулярно тестируйте свой компьютер, в первую очередь жесткий 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomp-doctor.ru%2Fstress%2Fstress_fac.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHz226ZUQ5dtvwKuazcAbp3pMKwag
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диск. Обязательно проведите тесты при малейших странностях в его работе. 

Такие программы, как AIDA64, HD Tune, DiskCheckup помогут вам в этом. 

Заключение:  

Комплексное решение проблемы информационно-психологической 

безопасности со стороны семьи и учебного заведения позволит значительно 

уменьшить риски причинения различного рода ущербов (морального, 

материального, здоровью и др.) подростку. Поэтому обеспечение 

информационной безопасности школьников, учащихся, студентов должно стать 

одним из первоочередных направлений работы современных учебных 

заведениях. 
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Введение 

Глобальная сеть Интернет не перестает совершенствоваться: появляются 

новейшие сервисы и огромное количество информации. Открываются не 

только дополнительные возможности для развития мирового сообщества, но и 

сопровождаются возникновением глобальных угроз. Информация, как один из 

главных элементов данного процесса, играет все более важную и 

существенную роль, как в жизни каждого человека, так и в жизни всего 

общества и государства. В связи с этим кибербезопасность является одной из 

составляющих безопасности общества и государства. 

Актуальность 

Безопасность использования интернета и информационных и 

коммуникационных технологий одна из актуальнейших и важнейших тем 

сегодняшнего дня.   

Цели проекта 

- изучить что такое киберпреступления и кибертерроризм; 

https://www.softhome.ru/article/programmy-dlya-diagnostiki-vinchestera#diskcheckup
https://forpsy.ru/works/informatsionno-psihologicheskaya-bezopasnost-lichnosti/
https://forpsy.ru/works/informatsionno-psihologicheskaya-bezopasnost-lichnosti/
https://helpiks.org/8-85437.html
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/07/24/vliyanie-informatsionnykh-tekhnologiy-na-psikhiku
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/07/24/vliyanie-informatsionnykh-tekhnologiy-na-psikhiku
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- изучить что такое кибербезопасность, ее цели и задачи; 

- изучить меры по осуществлению личной кибербезопасности. 

1. Понятие, особенности и виды киберпреступления и 

кибертерроризма 

Киберпреступность возникла несколько десятилетий назад, но за 

кротчайшее время с быстрым развитием информационных технологий 

проявление противоправных деяний в киберпространстве успел перерасти в 

глобальную проблему, поставив под угрозу не только самостоятельных 

пользователей, но и информационную безопасность целых государств.  

Киберпреступность — это ряд преступлений, совершаемых в 

киберпространстве с использованием компьютерных систем или сетей. 

Кибертерроризм — это действия, которые выражаются в намеренной 

атаке на информацию, обрабатываемую компьютером и компьютерными 

системами, создающей угрозу для жизни или здоровья людей, либо 

наступления других тяжелых последствий, если такие действия были 

совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания 

населения, провокации военного конфликта. 

Киберпреступления можно разделить на два вида:  

1. Преступления, направленные на сети или устройства: 

- вирус — это программа, распространяемая с одного компьютера на 

другой, которая мешает работе компьютера. Компьютерный вирус 

может испортить или удалить данные с компьютера, распространить его 

на другие компьютеры с помощью почтовой программы и даже удалить 

все данные на жестком диске. 

- вредоносная программа - программа, предназначенная для получения 

запрещенного доступа к вычислительным ресурсам ПК или к 

информации, хранимой на нем, с целью несанкционированного 

использования ресурсов или причинения вреда (нанесения ущерба) 

владельцу информации, путём копирования, искажения, удаления, 

распространения или подмены информации. 

- DDoS атака — это действия кибертеррористов, направленные на 

нарушение работы инфраструктуры компании и клиентских сервисов. 

Злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов 

к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку в несколько тысяч 

раз и вывести его из строя. 

2. Преступления, использующие устройства для осуществления 

преступной деятельности: 

- фишинг — это техника, которая используется для кражи персональных 

данных (например, логина и пароля от электронной почты, номера 

телефона или данных банковской карты). Сайты, на которых 

используется фишинг, притворяются настоящими, популярными и 

известными, сайтами, в которые пользователь может ввести свои 

личные данные. 
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- киберсталкинг — это использование интернета для преследования 

человека, группы людей или организации, с целью запугать жертву или 

сделать ее жизнь невыносимой. Злоумышленник может выслеживать 

человека через социальные сети, издеваться, шутить над ним, 

оскорблять, отправлять сообщения с угрозами или даже взломать почту 

и общаться с его контактами, выдавая себя за него. 

- кража онлайн-личности – кража и незаконное использование чужих 

персональных данных (фотографии, копии документов, селфи с 

паспортом и т.д.) для получения собственной выгоды.  

 2. Кибербезопасность: понятие, задачи, цели 

Кибербезопасность на сегодняшний день одна из наиболее важных тем 

современного мира. Но сначала следует разделить понятия кибербезопасности 

и информационной безопасности.  

Задачей информационной безопасности является защита и сохранность 

данных в любой форме, будь то бумага, диск или флешка, а 

кибербезопасность — это защита данных, которые располагаются в 

электронной форме, а также в определении самых важных данных, где они 

размещаются, и какие технологии защиты необходимо применять для 

осуществления их сохранности. 

3. Меры по осуществлению личной кибербезопасности:  

- не проходите по присылаемой ссылке от незнакомых людей и не 

просматривайте прикрепленные файлы, это могут быть попытки 

фишинга; 

- не посещайте вредоносные или незнакомые сайты; 

- насторожитесь, если от вас требуют немедленных действий. Это может 

быть мошенничеством. Преступники вызывают у вас ощущение тревоги, 

чтобы заставить вас действовать быстро и неосмотрительно. 

- остерегайтесь сообщений типа «Вы миллионный посетитель сайта, 

перейдите по ссылке, чтобы забрать приз»; 

- устанавливайте более сложные пароли, не ленитесь его записать, это для 

вашей же безопасности; 

- не скачивайте файлы с предупреждением об опасности; 

- не поддавайтесь фейковым новостям, пользуйтесь только достоверными 

источниками информации;  

- установите качественное антивирусное программное обеспечение; 

- регулярно скачивайте обновления для программного обеспечения, часть 

атак идёт через неисправленные ошибки. 

Заключение: 

Киберпреступность и кибертерроризм являются объективным следствием 

глобализации информационных процессов и появления глобальных 

компьютерных сетей.   С ростом использования информационных технологий в 

различных сферах деятельности человека растет и использование их в целях 

совершения преступлений. 
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Чем сильнее зависимость жизни общества от компьютерных систем, тем 

выше уязвимость от всевозможных киберпреступлений. О безопасности надо 

думать сегодня, завтра уже может быть поздно. 
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Сегодня тема заимствование денег достаточно актуальна. В современном 

мире люди часто пользуются заемными средствами из разных источников. 

Услуги кредитования использовать удобно  потому, что в короткое время и 

только с паспортом можно получить нужную сумму. Но займ – это опасный 

инструмент, которым надо уметь пользоваться, потому что он может как 

помочь быстро купить необходимую вещь или восстановить экономическое 

положение компании, так и загнать в долговую яму или привести к 

банкротству. Нам стало интересно понять, где лучше производить заем 

денежных средств. 

Целью работы является: узнать историю появления кредитов, научится 

анализировать необходимость использования заемных средств. 

Мы провели анкетирование для того, чтобы выяснить, куда обратились 

бы люди для быстрого получения необходимой суммы. Были опрошены 144 

человека от 17 до 55 лет. В ходе анкетирования мы выявили, что 51,4% 

рассчитывают на свои запасы. Это лучший вариант, по мнению опрошенных, 

так считают 42,4%, но он не является быстрым способом получения денежных 

средств. 70,1% не обращались в микрозаймы. С какими проблемами можно 

столкнуться во время выплаты долга? 76,5% считают основной проблемой 

нехватку денежных средств и высокий ежедневный процент в 

микрофинансовых организациях. [1] Оказаться в сложной жизненной ситуации 

может любой человек. Вокруг все дорожает, а заработная плата растет слишком 
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медленно или даже совсем не растет. Еще хуже, если зарплата вообще исчезает, 

вместе с работой. Особенно неприятно бывает попасть в подобную историю 

человеку, обремененному банковскими кредитами или какими-то другими 

денежными обязательствами. Люди, взявшие кредит или микрозайм, но в 

последующем не справившиеся с выплатой, обратились бы за помощью 

государства. В этом случае в России действует федеральная программа по 

защите заемщиков. Правда, не любых заемщиков, а только ипотечных.  

Программа действует с 2017 года. Она включает в себя следующие 

решения: ипотечные каникулы, получение определенного количества денежных 

средств для выплаты долга, снижение ежегодного процента. Государственных 

официальных программ для обладателей потребительских кредитов не 

существует. Если трудности кратковременны, можно попросить отсрочку 

платежа или небольшую реструктуризацию. Если возможности платить нет, то 

можно инициировать процедуру банкротства или выкуп просроченной 

задолженности с дисконтом и в рассрочку [2].  

Теперь познакомимся с основными понятиями. Кредит – экономические 

отношения, основанные на передаче ценностей от одного собственника 

другому во временное пользование в любой форме на условиях возврата с 

процентами. Сумма займа – количество денег, которое заемщик берет на 

некоторое время у заимодавца. Сумма выплат – количество денег, которое 

заемщик должен выплатить заимодавцу (сумма выплат + проценты). 

Процентная ставка – это сумма, указанная в процентах выражении к сумме 

кредита, которую платит получатель кредита за пользование им в расчете на 

определенный период (месяц, квартал, год). То есть это стоимость денег. Банк – 

это организация, которая относится к деньгам как к товару. Она даёт их 

заёмщикам во временное пользование и берёт за это оплату [3]. 

Микрофинансирование возникло в 1970-х, а его основоположником 

принято считать профессора экономики из Южной Азии Мухаммеда Юнуса. 

Он основал банк Grameen, который был предназначен для выдачи денег в долг 

для бедных слоев населения. Причем единственным условием было 

обязательное расходование денег именно на открытие своего дела. Банк 

Grameen показал на столько успешные результаты в своей работе, что 

профессор получил в 2006 году Нобелевскую премию мира за вклад в 

преодоление бедности [4]. Первые организации по выдаче микрозаймов в 

России появились в 1895 года. Для страны это было сложное время: 

госбюджетные предприятия и учреждения месяцами не выплачивали зарплату, 

и население страны «выживало», открывая свой малый бизнес. Начали 

появляться компании по микрокредитованию, и по законам рыночной 

экономики, спрос породил предложение. 

Начиная с 1930-х годов все организации по микрокредитованию 

государство начало закрывать, а на смену пришел государственный банк СССР, 

и об этом малом бизнесе забыли на 60 лет. Вновь микрокредитование получило 

своё развитие в 2010-м году. В 2019 году эта сфера деятельности перенесла 

изменения в микрофинансовом законодательстве. Эти изменения заключались в 
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уменьшении максимального размера выплат и ограничение ежегодного 

процента. С 1 января 2017 года появился трехкратный ограничитель процентов 

по микрозаймам. Таким образом, процент, начисляемый за время выплаты 

микрокредита, не может превышать исходную сумму более чем в два раза. Этот 

ограничитель делает условия пользования более выгодными для заёмщика. 

Если он не выплатит полученные деньги в долг вовремя, то микрофинансовая 

компания не вправе начислить сумму, превышающую непогашенный долг 

более чем в два раза. [5] 

Для анализа необходимости использования кредитов мы рассмотрели 

покупку стиральной машины. Мы выбрали её на сайте магазина. Цена покупки 

составила бы 30 990 руб. Рассмотрим, сколько понадобилось бы времени для 

накопления средств, во сколько нам обошёлся бы кредит в банках и 

микрозаймах [6]. Медианная заработная плата в Курске, согласно статистике, 

составляет 30,150 рублей.  Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест 

оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь 

идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник. [7] 

«Золотой стандарт» сбережений рекомендует откладывать минимум 10% от 

каждого поступления денег на счёт. С зарплаты мы будем откладывать 10% для 

погашения кредита или накоплений – это составит 3000руб. [8]. Рассчитав 

кредит в СберБанке, получаем следующие: для погашения кредита на 30990 

руб. нам придётся в течение 11 месяцев отдавать по 3046 руб., что в сумме 

составит 33 506 руб. [9]. 

 

Таблица 1 - Займ в СберБанке 

Цена стиральной 

машины, руб. 

Период 

кредитования, 

месяцев 

Ежемесячный 

платёж, руб. 

Сумма выплат, 

руб. 

Разница, 

руб. 

30990 11 3046 33 506 2 516. 

 

Рассчитав кредит в микрозайме (ДоброЗайм), получаем: для погашения 

кредита на 30990 руб. нам придётся выплатить 26 платежей по 2884 руб. 

каждый, 

итого 74,984 рублей в течение 12 месяцев. [10] 

 

Таблица 2 – Займ в ДоброЗайм 

Цена стиральной 

машины, руб. 

Количество 

платежей 

Сумма платежа, 

руб. 

Сумма выплат, 

руб. 
Разница, руб. 

30990 26 2884 74 984 43 994. 

 

За кредит мы заплатим больше, чем за стиральную машину, причем почти 

в 1,5 раза. Популярные на сегодня микробанки имеют большую прибыль. Люди 

не подозревают, какой на самом деле процент за использование денег они 

будут платить. Микрозайм можно рассматривать на короткий период как один 

из вариантов, если есть постоянный доход и нехватка денег - временное 
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явление. Но даже в таком случае лучше занимать у друзей или заранее 

оформить кредитную карту с небольшим лимитом. Для того чтобы накопить 

30990, откладывая по 3000 рублей в месяц нам понадобится минимум 11 

месяцев. 

В данном случае самым лучшем вариантом заимствования необходимой 

суммы является кредит в СберБанке, так как стиральная машина нам нужна, 

скорее всего, срочно. С финансовой точки зрения брать микрозайм безусловно 

не стоит. Проценты по вашему долгу будут съедать очень большую часть 

семейного бюджета и зарплаты.  

Мы пришли к выводу, что необходимо беречь свою кредитную историю, 

чтобы в случае необходимости взять кредит в банке, а не в микрофинансовой 

организации. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 

Лазарев В.Е., Ковалёва Л.М. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего   

образования “ Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I” в г. Курск 

 

Окружающая среда является основной составляющей нашей жизни, 

вопрос об охране которой является важнейшей проблемой человечества. Жизнь 
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не стоит на месте, и процесс улучшения транспортной отрасли также влияет на 

состояние экологии на планете. Загрязнение атмосферного воздуха, эрозия 

почв, усиление парникового эффекта ведёт нас к проблемам, ставящим под 

вопрос наше дальнейшее существование. 

Существующей проблемой является сохранение и развитие охраны 

окружающей среды. Улучшение защиты экологии, строгое соблюдение 

стандартов качества топлива и приемлемые выбросы токсичных веществ 

приведут наш мир к сохранению окружающей среды и качественной жизни нас 

и наших потомков в будущем. Методы решения проблем о загрязнении я 

приведу на примере автотранспорта и железнодорожного транспорта. 

Основными задачами исследования является анализ и сравнение 

пагубного влияния автомобильного и железнодорожного транспорта в г. Курске 

и Курской области на окружающую среду, выявление наилучших решений для 

борьбы с загрязнениями. 

В ходе работы была изучена и проанализирована литература: Подгорнова, 

Н. А., Денисова В. В., Аксенова И.Я. 

Наиболее значимые факторы негативного влияния транспорта на 

человека и окружающую нас среду следующие: 

-загрязнение воздуха вредными примесями; 

-выделение опасных веществ; 

-шум и вибрации; 

-выделение неблагоприятного тепла [1]. 

Большая часть жителей Курска проживает в сложных экологических 

условиях, в связи с влиянием автомобильного транспорта на окружающую 

среду. Государственные затраты на охрану природы составляют доли процента 

бюджета, что в разы менее аналогичного показателя для развитых стран. 

Следовательно, состояние окружающей среды города и РФ в целом постоянно 

ухудшается. 

В защите среды обитания от загрязнения автомобильными выхлопами 

наша страна кардинально отстала от развитых стран Запада, причём по многим 

характеристикам. Главными источниками загрязнения атмосферы города 

Курска был и остаётся автотранспорт. 

Исходя из данных за 2022 год, можно сделать вывод, что средние 

концентрации загрязняющих веществ по г. Курску в сравнении с Европейской 

частью России ниже на 20-83% по оксиду азота, диоксиду серы; выше на 3-

163% - по диоксиду азота, оксиду углерода, формальдегиду [3]. 

Экстремально высоких уровней загрязнения атмосферы в 2022 году не 

было замечено. По сравнению с прошлым годом, увеличилось содержание в 

атмосфере диоксида азота. По г. Курску среднегодовая концентрация диоксида 

азота в 2022 г. составила 0,8 ПДК, а в 2021 г. - 0,6 ПДК, что ниже средней 

концентрации по России. На уровне 2021 года сохранилось содержание в 

воздухе города оксида азота. На основании заключений экологов и врачей, 

выбросы автотранспорта в окружающую среду заметно сокращают среднюю 

продолжительность жизни населения города [3]. 
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На основе актуальности можно выделить следующие основные 

мероприятия по устранению загрязнений атмосферного воздуха, приведённые в 

таблице 1.[2]. 

 

Таблица 1 - Основные мероприятия по устранению загрязнений атмосферного 

воздуха автомобильным транспортом 
Мероприятия по устранению загрязнений атмосферного воздуха, вызванные 

автомобильным транспортом 

Планировочно -  

градостроительные 

Технологические Санитарно-

технические 

Административно-

технические 

Выделение скоростных 

дорог безостановочного 

движения и полос 

движения 

общественного 

транспорта 

Замена двигателя на 

более 

экономический и 

менее токсичный 

Каталитический 

дожиг выхлопных 

газов 

Установка нормативов 

качества топлива 

Замена топлива  Фильтрация твёрдых 

частиц 

Установление 

допустимых 

региональных 

нормативов выбросов 

Организация 

пересечения улиц на 

разных уровнях 

Улучшение 

рабочего процесса 

двигателя 

Установка 

трехступенчатых 

систем 

нейтрализации 

выхлопных газов 

Вывод из города 

транзитного транспорта 

 

Решение проблемы загрязнения окружающей среды в городе Курске 

приведёт к увеличению продолжительности жизни и развитию фауны и флоры 

дикой природы. 

Вторым по влиянию на окружающую среду является железнодорожный 

транспорт. Железнодорожный транспорт занимает первое место в качестве 

загрязнителя окружающей среды электромагнитным излучением. 

Электромагнитное поле характеризуется как электростатическими 

взаимодействиями, так и магнитной составляющей ЭМП. Обе составляющие 

ЭМП (электростатическая и магнитная) имеют различие и по степени 

биологической активности и по устойчивости во внешней среде: электрические 

поля полностью ограничиваются естественными преградами (особенностями 

рельефа местности, деревьями, постройками), тогда как магнитные поля 

способны проходить через них.  

Основными факторами влияния железнодорожного транспорта на 

человека и окружающую среду: 

-шумовое воздействие; 

-загрязнение газами дизелей тепловоза; 

-выброс сухого мусора с пассажирских вагонов; 

-выделение неблагоприятного тепла; 

По сравнению с автомобильным транспортом, железная дорога оказывает 

менее существенное воздействие на экологию города Курска и страны в целом. 

Это связано с тем, что железная дорога — это более выгодный способ 

передвижения по затратам энергии на единицу работы. 
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Основным источником загрязнения атмосферы являются отработавшие 

газы дизелей тепловозов. В них содержится окись углерода, окись и двуокись 

азота, различные виды углеводородов, сажа. Опасное содержание вредных 

примесей в газах при работе в режиме холостого хода обусловлено плохим 

смешиванием топлива с воздухом и сгоранием топлива при более низких 

температурах. 

При очистке подвижного состава в почву и водоёмы переходят вместе со 

сточными водами синтетические вещества, нефтепродукты, шестивалентный 

хром, кислоты, щелочи. Содержание нефтепродуктов в сточных водах при 

очистке 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. 

Железная дорога включает в себя отдельно взаимосвязанные элементы, 

каждый из которых отвечает и воздействует на состояние окружающей среды. 

Для анализа и оценки уровня влияния элементов на экологическое состояние 

природы существуют следующие характеристики: 

-абсолютные потери окружающей среды; 

-компенсационные возможности экосистем; 

-опасность нарушения природного баланса; 

-уровень экологических потерь [4]. 

На основе актуальности можно выделить следующие основные 

мероприятия по устранению загрязнений атмосферного воздуха, приведённые в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 - Основные мероприятия по устранению загрязнений атмосферного 

воздуха, вызванные железнодорожным транспортом 
Мероприятия по устранению загрязнений атмосферного воздуха, вызванные 

железнодорожных транспортом 

Планировочно - 

градостроительные 

Технологические Санитарно-

гигиенические 

Административно-

технические 

Ускоренная 

электрификация 

железных дорог по 

всей России 

Замена режима 

работы маневрового 

тепловоза 

Каталитический 

дожиг выхлопных 

газов 

Установка 

нормативов качества 

топлива 

Замена тепловозов 

электровозами  

Фильтрация 

твёрдых частиц 

Установление 

допустимых 

региональных 

нормативов выбросов 
Уменьшение 

образования 

токсичных веществ в 

цилиндрах двигателей 

Контроль за 

состоянием 

окружающей среды 

 

В ходе исследования были установлены основные факторы 

отрицательного влияния транспорта на человека и окружающую среду и 

предложены методы по снижению и борьбе с их негативным влиянием. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШПАЛ НА 

ДОРОГАХ РОССИИ 

Флягин И.С., Хорошайлова И.Г. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Введение 

Шпалы служат для того, чтобы принимать нагрузку от рельсовых нитей и 

передавать ее на слой балласта, упруго преобразовывать возникаемое 

динамическое влияние, обеспечивать постоянную ширину колеи в пределах 

норм и допусков и вместе с балластным слоем обеспечивать устойчивость всей 

рельсошпальной решетки как в горизонтальной плоскости, так и в 

вертикальной. 

А также, шпалы по своей характеристике должны отвечать высоким 

показателям прочности, упругости, иметь хорошее сопротивление к 

механическому износу и перемещению в различных плоскостях, иметь более 

простые формы, длительные сроки эксплуатации и невысокую стоимость 

производства и содержания. 

Количество шпал на 1 километр пути зависит от показателей нагрузки на 

рельсовые плети, грузонапряженности, установленных скоростей движения 

поездов, рода балласта, типа рельсов, а также от плана и профиля пути. В 

России установлены 3 эпюры: 1600 шт./км, которая применяется на 

второстепенных путях, 1840 и 2000 шт./км, которые выбираются в зависимости 

от плана линии и скоростей движения. 

Шпалы изготавливают из различных видов материала и поэтому они 

могут быть деревянными, из усовершенствованной древесины, 

железобетонными, металлическими и из полимеров. 

Одними из распространенных шпал являются шпалы из дерева, 

усовершенствованной древесины и железобетона. 

Деревянные шпалы 

Большим спросом на железных дорогах пользуются деревянные шпалы, 

так как их технические характеристики имеют высокие показатели, и поэтому 



61 

они хорошо справляются с задачами, предъявляемыми к подрельсовому 

основанию. 

Шпалы по поперечному сечению могут иметь различные формы и 

поэтому могут быть обрезными, необрезными и полуобрезными. На главных 

путях в основном применяют обрезные шпалы. 

Преимущества деревянных шпал 

Главными достоинствами деревянных шпал являются их достаточная 

упругость, более простое производство и использование по сравнению с 

другими видами шпал (транспортировка, подбивка, смена), высокие показатели 

электрического сопротивления, относительно небольшая масса, такая как 70 кг. 

Недостатки деревянных шпал 
1) сравнительно небольшой срок службы, особенно при высокой 

грузонапряженности. На заготовку шпал идёт лес в возрасте 80-100 лет, 

средний срок службы деревянной шпалы не превышает обычно 15-17 лет;   

2) большая потребность в деловой древесине, необходимой для 

разнообразнейших нужд народного хозяйства;  

3) при высыхании древесины в шпалах образуются трещины, так как 

уменьшение размеров по сечению от усушки в направлении касательной к 

годовым слоям существенно больше, чем в радиальном направлении;  

4) шпалы находятся в условиях переменной влажности, что способствует 

развитию гнилостных грибков и быстрому загниванию шпал, поэтому укладка 

в путь шпал без предварительной пропитки антисептиками, препятствующими 

гниению дерева, запрещена;  

5) отверстия для костылей и шурупов целесообразно сверлить в процессе 

заготовки или перед их пропиткой на заводах. В случаях, когда это не сделано, 

отверстия сверлят и антисептируют перед укладкой шпал в путь. 

Деревянные шпалы заменяют из-за гниения и механического износа. Эти 

процессы протекают одновременно и влияют друг на друга. В РФ принята 

система выборочной смены шпал, кроме капитального ремонта, при котором 

шпалы заменяют сплошь. 

Железобетонные шпалы 

Железобетонные шпалы являются железобетонными балками с 

переменным сечением. На этих балках есть специальные площадки, которые 

служат опорами для рельсов, а также имеются просверленные отверстия под 

болты промежуточного рельсошпального скрепления. 

Железобетонные шпалы имеют следующие преимущества: 

1) продолжительные сроки использования; 

2) хорошее сопротивления к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды; 

3) не происходит процесс гниения в процессе использования; 

4) устойчивость к различным механическим воздействиям; 

5) относительно невысокая стоимость; 

6) установка не требует больших трудозатрат; 

7) не требует больших затрат при обслуживании; 
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8) благодаря тому, что габаритные размеры изделия по ширине и длине 

ровные, процессы загрузки, перевозки и выгрузки производятся намного 

удобнее. 

Железобетонные шпалы имеют следующие недостатки: 

1) Повышенная (в 2-3 раза) жёсткость пути на железобетонных шпалах, 

которую приходится снижать с помощью прокладок-амортизаторов; 

2) электропроводность и необходимость применять недолговечные 

изолирующие детали; 

3) хрупкость и чувствительность к ударам; 

4) низкая работоспособность железобетонных шпал в зоне рельсовых 

стыков; 5) большая масса (265 кг); 

6) сколы железобетона. 

Шпалы из модифицированной древесины 

На железных дорогах ОАО «РЖД» происходит активный процесс замены 

деревянных шпал на железобетонные. Применение деревянных шпал на 

дорогах становится все меньше, но целиком они не исключаются из 

использования. 

Научно-исследовательские организации ведут разработки по 

совершенствованию конструкций комбинированных деревянных шпал 

(многослойные клееные шпалы, новые варианты слоистых шпал и переводных 

брусьев с параллельными усиливающими бандажами-стяжками, шпалы из 

модифицированной древесины). Для увеличения срока службы шпал ведутся 

поиски альтернативных материалов для их изготовления: сталь, пластик, 

композит. 

По предоставленной информации гослесфондом, без использования 

каждый год остаются миллионы кубических метров малоценной древесины из 

мягких лиственных пород - ольхи, березы, осины, тополя, которые достигли 

момента, когда имеется необходимость применения их в промышленности. 

Образовалась серьезная необходимость эксплуатации этих материалов. 

Появились мысли создания передвижного высокотехнологичного комплекса по 

производству шпал с усовершенствованными эксплуатационными 

характеристиками на основе применения малоценной древесины из мягких 

лиственных пород. 

Разработана и применена ресурсосберегающая технология, совмещающая 

сушку, пропитку и прессование шпальных заготовок из древесины мягких 

лиственных пород с помощью комплекса СПК-5М. Срок службы шпал, с 

помощью этого комплекса составляет 30-50 лет.  

Сушильно-прессовый шпальный комплекс СПК-5М является разборной 

конструкцией и вписывается в габариты перевозки. Мобильность этого 

комплекса даёт возможность транспортировать его в места с развитой сырьевой 

базой древесины мягких лиственных пород. 

Принцип действия комплекса СПК-5М. Шпальные заготовки в виде 

брусьев сечением 235*250 мм, длиной 2750 мм, влажностью 70-80% в 
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количестве 4 штук укладываются в кассету, затем пакет из 4 кассет помещается 

в пресс-форму (всего16 шпальных заготовок). 

Для увеличения срока службы шпал из модифицированной древесины в 

зону крепления рельса впрессовываются пластины из натуральной древесины 

берёзы размером 370*165*15 мм с направлением волокон, перпендикулярным 

направлению волокон шпальной заготовки. Перед начало технологического 

процесса пластины предварительно укладывают сверху на шпальные заготовки. 

Эта операция необходима, так как основной износ деревянных шпал при 

эксплуатации происходит в зоне крепления рельса за счёт разрыва волокон 

древесины под рельсовой подкладкой и дальнейшего их поражения гнилью из-

за попадания туда воды. 

Пресс-форма с 16 шпальными заготовками тельфером загружаются в 

сушильно-прессовую ванну, которая на тележке закатывается по рельсовому 

пути под силовую раму, где рама герметично закрывается крышкой со 

встроенной нажимной плитой при помощи гидроцилиндров. 

Самая длительная операция-сушка древесины, которая осуществляется за 

счет циркуляции горячего антисептика ЖТК (жидкость техническая 

консервационная) из ёмкости с горячим антисептиком в ванну. 

Пропитка шпальных заготовок выполняется способом горячехолодных 

ванн. При прогреве в ванне с горячим антисептиком происходят расширение и 

частичное удаление воздуха и паров воды. Затем горячий антисептик 

откачивается при помощи насосного агрегата в ёмкость, а из ёмкости по 

трубопроводу в ванну закачивается холодный антисептик. Резервная ёмкость с 

антисептиком ЖТК необходима для пополнения ёмкости и, так как при сушке и 

прессовании происходит впитывание антисептика в древесину и его расход. 

Пропитка шпальных заготовок в холодном антисептике ЖТК длится 4 часа. 

Минимальная величина поглощения антисептика для ольхи-110кг/м
3
, для 

берёзы и осины-120кг/м
3
.  

Технологическая операция прессования заготовок, уложенных в пресс-

форму, осуществляется за счёт давления нажимной плиты, приводимой 

движение штоками гидроцилиндров, подключенных к гидростанции. 

После завершения прессования циркуляция горячего антисептика 

прекращается, и шпалы остывают в сушильно-прессовой ванне в течение 10-12 

часов. 

По окончанию цикла крышка открывается, тележка выкатывается, и 

кассета тельфером вынимается из ванны. 

Управление этой установкой осуществляется с автоматического пульта 

управления, перемещение тележки выполняется лебёдкой. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные технологии 

опытно- промышленного производства усовершенствованной древесины, 

которые направлены на ресурсосбережение, дают возможность применять 

малоценную древесину из мягких лиственных пород для изготовления шпал, 

достигшую момента, когда ее можно использовать в промышленности. 
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Передвижной сушильно - прессовый комплекс СПК - 5М дает возможность 

изготавливать шпалы в местах, где имеются все необходимые для этого 

материалы. Произведенные изделия усовершенствованной древесины, которые 

получают по указанной технологии, по своим физико - механическим 

свойствам не уступают твердым породам древесины. 
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университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Введение 

Мы живем в современном 21 веке, в котором постоянно осуществляются 

модернизации и технический прогресс, век инноваций. Если в будущем мы не 

будем задаваться вопросом об улучшении качества жизни, то в дальнейшем это 

приведет к деградации. В своей работе, я, рассмотрела проблемы, которые есть 

у метрополитена в городе Нижний Новгород, а также предложила решения этих 

проблем, которые в дальнейшем могут улучшить качество обслуживания на 

этом виде транспорта. Благодаря изменениям, которые могут произойти в 

ближайшее время в нашем городе, метро станет не только самым быстрым 

видом транспорта, но и безопасным и очень комфортным для всех жителей 

нашего большого города. 

Актуальность исследования:  Я студентка, которая каждый день 

добирается до места своей учебы на метро, и из-за дня в день я сталкиваюсь со 

многими недостатками Нижегородского метрополитена. 

Цель исследования: Найти недостатки, связанные с Нижегородским 

метрополитеном и найти решения. 

Объект исследования: Нижегородский метрополитен. 

Основные недостатки Нижегородского метрополитена: 

1) Изношенность составов. 

2) Не доступность для людей с ограниченными возможностями. 
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3) Загруженность станций. 

Изношенность составов 

В Нижегородском метрополитене ходят старые составы, которые 

неоднократно ремонтировались. Сейчас более старые вагоны начали 

обклеивать различными информационными наклейками и теперь это 

«тематические» вагоны. По данным из википедии на сегодняшний момент в 

Нижегородском Метрополитене эксплуатируются составы 1985, 1991 и 2012 

года [1].  

Решение: заменить старые составы на новые, более вместительные и 

просторные. 

Не доступность для людей с ограниченными возможностями 

В Нижнем Новгороде проживает очень много людей, из них много      

инвалидов и людей с различными заболеваниями которым тяжело 

передвигаться. На некоторых станциях есть подъёмники, с помощью которых 

люди на инвалидных колясках могут спуститься и подняться, но часто я начала 

замечать, что эти подъёмники не работаю, и на них весит объявления о том, что 

они сломаны. Почти на всех станция есть пандусы, но они есть только на 

спуске в метро с улиц, а вот на спуске именно на платформу пандусов нет [1]. 

Решение: на каждой станции метро должны быть подъемники, благодаря 

которым людям с ограниченными возможностями было бы намного проще 

спускаться и подниматься в метро. Также эти подъемники хорошо бы помогли 

молодым мамам с колясками. 

Загруженность станций 

На данный момент нижегородский метрополитен не очень развит, так как 

из восьми районов города он присутствует только в пяти. Но даже в них метро 

иногда недостаточно доступно: чтобы добраться на этом виде транспорта, 

некоторым жителям нужно проделать долгий путь на автобусе или трамвае. 

Решение:  чтобы разгрузить станции нужно увеличить их количество. 

Также метро надо продлить до всех районов города, чтобы экономить время и 

деньги человека, который передвигается на метро. Также необходимы 

дополнительные ветки. 

Вывод 

В процессе создания работы я выяснила, какие недостатки  и перспективы 

есть у Нижегородского метрополитена. 

Я пришла к выводу, что в современном мире особенно в больших городах 

без метро жить тяжело, ведь метро – это высокоскоростной вид транспорта, 

который позволяет преодолеть весь город за считанные минуты. Чтобы людям 

было комфортно перемещаться на этом виде транспорта, надо постоянно его 

модернизировать. Город постоянно растет, вместе с ним должно и расти  метро. 
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В современном мире, в особенности условиях, продиктованных такими 

неожиданными событиями, как мировая пандемия, железнодорожный 

транспорт остаётся одной из самых стабильных сфер деятельности не только в 

Российской Федерации, но и во всём мире. Ещё с середины девятнадцатого 

века, когда человечество ступило на уверенный путь глобальной 

индустриализации, железнодорожные перевозки уже заняли своё прочное 

место в системе экономического развития и межнациональной коммуникации в 

обществе.  

В последнее время повышение интереса к грузоперевозкам 

обуславливается, в первую очередь, за счёт увеличения конкурентоспособности 

путём внедрения последних достижений научной инженерной мысли, ставших 

возможными благодаря реализованному повышения уровня качества 

предоставляемых услуг, технической оснастки оборудования, автоматизации 

устройств, и в организации перевозочного процесса транспортировки грузов в 

целом.  

Так как грузовые перевозки составляют наибольшую часть перевозочного 

процесса в целом, то в этом плане стоит уделять чрезвычайное внимание 

именно перевозке грузов, то есть, нужно повышать транспортную 

привлекательность железнодорожного транспорта для клиентов. Это не только 

безопасное перемещение груза от станции отправления до станции назначения, 

но, и, на мой взгляд, представление клиенту комплекта полной информации о 

перевозке груза: о его состоянии, местонахождении и полный маршрут его 

следования.  

Существует одно из ведущих подразделений ОАО «Российские железные 

дороги», как «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (АО «НИИАС»). Которое предполагает развитие железных 

дорог в целом.  
Основные задачи, которые ставит перед собой АО «НИИАС»: 
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1. Исполнение крупнейших научных программ по сети железных 

дорог в целом; 

2. Создание научных и технических продуктов, которые будут иметь 

возможность составить огромную конкуренцию на международном рынке; 

3. Участие в зарубежных и международных замыслах, что сможет 

обеспечить высокое развитие своих продуктов, что в последующую очередь 

повысит клиентскую базу компании. 

Технологии управления, существующие в системе грузоперевозок на 

сегодняшний день, подразумевают активное использование инженерных 

ситуационных моделей, различных специализированных систем анализа 

перевозочного процесса, актуальных наработок в сфере логистики, 

необходимых резервов пропускной и провозной способности для 

модернизированных железнодорожных линий, а также использование систем 

управления, основанных на работе искусственного интеллекта.  

Современный подвижной состав и железная дорога в целом 

разрабатываются в соответствии с принципами саморегулирования и 

автоматизированного самоуправления. Это обеспечивает возможность 

передачи первоочередной информации в необходимые диспетчерские пункты 

для последующей её обработки. 

Параллельным процессом является процесс контроля энергетической 

эффективности. Для снижения удельной себестоимости перевозок должно быть 

организовано сокращение конечного энергопотребления и различных прочих 

эксплуатационных затрат. Кроме того, необходимо ограничить излишнее 

использование всей инфраструктурой железной дороги в целом в тех случаях, 

когда оно не обусловлено необходимостью: экономической или технической.  

Помимо прочего, стоит всегда помнить о безопасности движения, являющейся 

первоначальным требованием к железнодорожному транспорту. 

Вся инфраструктура железной дороги с подвижными составами имеют 

тенденцию к интеллектуализации управления перевозочным процессом. 

Предпосылками к этому являются формирование новых технологий в сфере 

транспорта, повышение качества компьютерной техники, внедрение 

нанотехнологий на производствах и улучшение оптоволоконных систем 

передачи данных.  

Так, учёные из ОАО «НИИАС» вместе с коллегами их главных 

железнодорожных институтов России в течение нескольких лет разрабатывают 

отдельные элементы и целые программные системы, способные выполнять 

множество проблемных задач, решение которых ранее не представлялось 

возможным.  

Основными наработками инженеров являются: 

1. Безопасный локомотивный объединённый комплекс (БЛОК) (рис.1). 

Это сложная система, совместившая в себе в едином безопасном блоке три 

ранее имевшиеся в эксплуатации проекты: КЛУБ, САУТ, ТСКБМ. 
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Рисунок 1 - Безопасный локомотивный объединённый комплекс (БЛОК) 

 

2. Комплексная инновационная система автоматизации станционных 

процессов (ИТАУР) (рис.2). Простыми словами, данная система сильно 

облегчила работу различных диспетчеров путём внедрения 

автоматизированного заполнения нормативных операций по обработке 

перевозочного процесса в их работу: отображения на электронном табло 

местонахождения локомотивов, вагонов, видимых нарушений требований, 

начала и окончания технологических работ.  

 

 
Рисунок 2 - Комплексная инновационная система автоматизации 

станционных процессов (ИТАУР) 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Баринова Ю.В., Хорошайлова И.Г. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в городе Нижнем 

Новгороде 

 

В современном обществе все более становятся актуальными вопросы, 

связанные с перспективами развития железнодорожного транспорта. 17 июня 

2008 года было выпущено распоряжение «Стратегия развития 

железнодорожного транспорта» до 2030 года. Ее цель—формирование условий 

для устойчивого социально-экономического развития России, повышения 

мобильности населения и оптимизации товародвижения, снижения совокупных 

транспортных издержек экономики, повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта сконцентрирована по 

пяти основным направлениям:  

 управляющие информационные системы и новые технологии; 

 новые технические средства;  

 совершенствование финансовой экономической и 

маркетинговой работы; 

 безопасность движения; 

 социальная защищенность.  

Одним из решающих направлений научно-технического прогресса в 

отрасли является создание нового поколения технических средств. В рамках 

целевой программы «Разработка и производство пассажирского подвижного 

состава нового поколения на предприятиях России» учеными и специалистами 

отрасли совместно с организациями транспортного машиностроения и 

предприятиями оборонного комплекса ведутся работы по созданию 

подвижного состава, отвечающего современному мировому уровню. В 

частности, изготовлены и испытаны два опытных отечественных электровоза 

переменного тока ЭП200 мощностью 7200 кВт с конструкционной скоростью 

140 км/ч. Эти электровозы предназначены для скоростных участков железных 

дорог. В путевом хозяйстве реализуется Программа оснащения железных дорог 

путевыми машинами и средствами контроля состояния пути. На заводах 

отечественных, частично с привлечением передовых зарубежных фирм, 

освоено производство путевой техники нового поколения. Это, прежде всего, 

машины для глубокой очистки балласта. В ближайшей перспективе главной 

задачей является комплексное оздоровление пути, в частности, на важнейших 

пассажиро — напряженных направлениях и на этой основе — обеспечение 

устойчивого обращения пассажирских поездов с повышенными скоростями. 

За период реализации программы по повышению безопасности движения 

поездов на железнодорожном транспорте России созданы и внедряются 
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устройства безопасности, средства диагностики подвижного состава, пути, 

контактной сети, позволяющие заранее определить появляющиеся 

неисправности и своевременно их устранять; системы, предупреждающие 

ошибки человека и способные в таком случае взять на себя управление; 

тренажеры по профессиональному обучению и переподготовке, а также 

психодиагностические комплексы для профессионального отбора работников, 

связанных с движением поездов. В рамках обновления основных технических 

средств в отрасли предусмотрена реализация программы обновления и 

развития средств железнодорожной автоматики. Необходимость этой 

программы обусловлена старением технических средств, отвечающих 

непосредственно за безопасность движения, а также диктуется требованиями 

низовой базы для создания высокоэффективных информационных систем и 

ресурсосберегающих технологий. Опыт реализации программы 

ресурсосбережения на сети дорог показал, что такой концентрированный 

подход к управлению процессом снижения эксплуатационных затрат себя 

полностью оправдывает. 

Локомотивное хозяйство является одним из крупнейших потребителей 

инноваций. Из выделяемых локомотивному хозяйству средств (22% от общего 

объема) 57% направляется на создание опытных образцов подвижного состава 

нового поколения. Основными инновационными направлениями являются:  

 совершенствование технологий капитально-восстановительного 

ремонта электровозов, тепловозов и электропоездов; экономия электроэнергии, 

топлива и масла, трудозатрат и материалов;  

 разрешение проблемы импортозамещения, а именно — разработка 

конструкторской документации на оборудование, детали; ведется подбор 

отечественных аналогов материалов для импортного тягового подвижного 

состава;  

 совершенствование технологии и оборудования для технического 

обслуживания и ремонта ТПС;  

 создание средств диагностики, контроля и измерений; переход от 

системы планово-предупредительного ремонта ТПС к системе ремонта по 

техническому состоянию;  

 разработка специализированного технологического оборудования 

для ремонта и обслуживания специализированного тягового подвижного 

состава. 

Основными задачами реализации инновационной политики в вагонном 

хозяйстве являются:  

 создание подвижного состава нового поколения; 

 совершенствование системы технического обслуживания и ремонта 

грузовых вагонов по фактически выполненному объему работ (пробег в км); 

 внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Для решения этих и других задач в вагонном хозяйстве создаются: 

универсальные и специализированные вагоны безремонтной конструкции с 
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увеличенной производительностью, оснащенные тележками с увеличенными 

осевыми нагрузками: 

 для скоростных поездов и для международных перевозок с 

пробегом между ремонтами не менее 450 тыс. км;  

 системами автоматических тормозов с равномерным 

распределением тормозных сил по тележкам и вагонам в целом;  

 ударно-тяговыми устройствами с полужесткой автосцепкой с 

износостойким контуром зацепления.  

Создается многофункциональная ремонтная установка нового поколения 

для пунктов технического обслуживания и подготовки вагонов к перевозкам. 

Формируется новая информационная база о техническом состоянии вагонного 

парка и технология ее внедрения с ремонтно-эксплуатационным паспортом 

грузового вагона. Осуществляется развитие системы технического 

обслуживания и ремонта вагонов по фактически выполненному объему работ. 

Совершенствуется система информационного обслуживания с целью 

повышения уровня управляемости вагонным хозяйством. Планируется 

разработка автоматизированной системы учета отказов технических средств и 

контроля качества ремонта и технического обслуживания грузовых вагонов; 

реализуется программа совершенствования системы неразрушающего контроля 

грузовых и пассажирских вагонов железнодорожного транспорта. 

Основным направлением инновационной деятельности в путевом 

хозяйстве является повышение надежности пути и сооружений, 

обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение поездов при 

одновременном повышении допускаемых скоростей движения и снижении 

затрат на содержание и ремонт пути. Для реализации поставленных задач 

осуществляется инновационная деятельность по следующим приоритетным 

направлениям в путевом хозяйстве:  

 создание машинизированных комплексов для ремонта и 

содержания пути и инженерных сооружений; система диагностики пути и 

инженерных сооружений;  

 технические решения по системе ведения путевого хозяйства на 

основе ресурсосберегающих технологий, включая вопросы нормативной базы и 

улучшения условий труда;  

 создание комплексов технических средств для восстановления и 

увеличения ресурса материалов верхнего строения пути и стрелочных 

переводов;  

 разработка малообслуживаемых конструкций пути и стрелочных 

переводов, включая участки с интенсивным движением поездов и скоростями 

200 км/ч;  

 комплексы технических средств для эффективной защиты и 

очистки перегонов и станций от снега и засорителей, включая вопросы 

экологической безопасности в путевом хозяйстве;  

 создание инженерных сооружений из новых конструкционных 

материалов на основе современных технических решений; 
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 технические решения по восстановлению ресурсы действующих 

инженерных сооружений.  

Вывод 

Таким образом, развитие инновационной деятельности, мотивация 

инновационных процессов на железнодорожном транспорте, внедрение 

нововведений в работу ОАО «РЖД» и других железнодорожных компаний 

позволит повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на 

рынке транспортных услуг и улучшить конкурентные позиции в условиях 

развития межвидовой конкуренции. 
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В любой деятельности важна охрана труда. ОАО «РЖД» не является 

исключением и даже отдает большое внимание на знание и ее соблюдение, ведь 

железные дороги — опасная территория и незнания охраны труда могут 

привести к необратимым последствиям. 

Правоотношения в области безопасности на транспорте требуют 

соблюдения особого режима производства и соблюдения правил охраны труда. 

Особенно это касается железнодорожного транспорта, деятельность которого 

постоянно связана с опасностью получения травм и иного вреда жизни и 

здоровью служащих.  

Трудовая деятельность в области железнодорожного транспорта 

регламентируется как федеральными законодательными актами, так и 

внутренними регламентами и производственными инструкциями. Такая 

область трудовых отношений сопряжена с повышенным риском нештатных 

ситуаций, чрезвычайных происшествий, именно поэтому все сотрудники и 

штатные подразделения компании обязаны соблюдать технику безопасности 

РЖД в повседневной деятельности. 
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Эти правила разработаны под воздействием особенностей деятельности 

компании и касаются всех служб и структурных подразделений, будь то 

бригада, проводник, путеец, монтер или иной служащий подразделения. 

Главными задачами со стороны руководства в плане обеспечения охраны труда 

на ЖД являются:  

Осуществление комплексного подхода в обеспечении нормальных 

условий рабочего процесса, защиты здоровья и жизни сотрудников компании. 

Такой подход включает в себя несколько ступеней проверки правильности 

рабочих процессов, а также некоторые виды аудита со стороны контрольных 

органов;  

Недопущение техногенных катастроф, поломок оборудования, выхода из 

строя производственных линий и нанесения ущерба имуществу человека и 

гражданина. Для этих задач также применяется строгая система контроля 

проводимых работ.  

В системе РЖД, учитывая большой штат сотрудников, предусмотрены 

штатные подразделения по соблюдению порядка производственной 

деятельности, которые в обязательно осуществляют внутренний надзор за 

соблюдением правил трудовой деятельности. Кроме того, надзор в данной 

сфере осуществляют также и государственные органы России, которые имеют 

право на наложение административных штрафов в случае обнаружения 

нарушений. 

Для корректного исполнения требований законодательства в данной 

сфере, а также внутренних локальных предписаний на железной дороге, 

предусмотрены различные регламенты по охране труда. Такие инструкции 

содержат различные разделы в зависимости от вида деятельности штатных 

подразделений.  

Основные требования:  

К основным требованиям безопасности относится неукоснительное 

соблюдение инструкций на производстве вне зависимости от сферы 

деятельности в ОАО. Это относится как к служащим, осуществляющим 

железнодорожный ремонт, инструктаж работникам, которые обслуживают 

непосредственно вокзал и станцию, а также иному персоналу. Особенно 

требования охраны труда РЖД должны соблюдаться работниками 

локомотивных депо, которые непосредственно связаны с поездами, и 

обслуживанием путей и прилегающих территорий.  

1. Перед началом любой работы персонал обязан пройти инструктаж 

на знание норм и правил техники безопасности. Такую процедуру осуществляет 

специалист по охране труда, в соответствии со специально разработанной 

инструкцией. Кроме того, после его прохождения рабочие отмечаются в 

специальном журнале учета видов инструктажа, который является документом 

строгой отчетности. 

2. Во время рабочего процесса работники обязаны соблюдать 

регламент по охране труда и безопасности деятельности. Также они должны 
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использовать средства первичной защиты и соблюдать правила обращения с 

рабочей техникой на предприятии. При аварийных ситуациях  

При возникновении аварийных или нештатных ситуаций также 

используется специальная инструкция, которая характеризует порядок действия 

отдельных подразделений и должностей в зависимости от специфики их 

работы. Такие сотрудники должны строго придерживаться последовательности 

действий, которая обеспечивает безопасность и локализацию нештатной 

ситуации.  

3. После окончания производственной деятельности рабочие обязаны 

проверить состояние оборудования, сдать все необходимые документы и 

отметиться у руководителя штатного подразделения об окончании работ и 

отсутствии негативных последствий. Перечень должностных инструкций по ОТ 

в РЖД 

В такой крупной компании, как РЖД, существует определенный перечень 

специальных инструкций для различных видов деятельности, которые 

разрабатывает специальный составитель:  

 работы с подвижным составом, обслуживание и ремонт оборудования;  

 деятельность, связанная с электрическим током и обслуживанием 

электроустановок; Ремонтные и профилактические работы с 

промышленным оборудованием;  

 инструкции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

 правила работы с опасными и вредными грузами. 

В компании организована стройная и четкая система контроля 

деятельности сотрудников по соблюдению норм охраны труда. За ее 

осуществление ответственны специалисты по охране труда и непосредственные 

руководители работ.  

Область применения мер по обеспечению безопасной деятельности 

распространяется на непосредственное осуществление сотрудниками 

различных подразделений своих трудовых функций, обязанностей по ремонту, 

профилактике оборудования, и обслуживанию населения. 

Положения об осуществлении контроля и надзора за состоянием техники, 

путей, профилактикой возникновения опасных ситуаций и соблюдением 

персоналом правил охраны труда регламентированы внутренними 

инструкциями и самой системой по обеспечению контроля на производстве 

внутри корпорации. Такие виды актов соответствуют нормам федерального 

законодательства.  

Внутренняя проверка осуществляется штатными специалистами по 

охране труда на производстве. Такой вид деятельности осуществляется 

посредством графика и проходит на плановой основе.  

Комплексный аудит проводится силами подразделения по охране труда 

дирекции в отношении отдельных штатных единиц при возникновении 

нештатной или опасной ситуации на производстве.  

Целевая проверка осуществляется в отношении отдельного специалиста 

или штатного подразделения либо при возникновении опасной ситуации, либо 
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в случае проведения работ, не связанных со спецификой деятельности данной 

структуры.  

Оперативный контроль осуществляется выборочно штатными 

подразделениями по соблюдению безопасности производственного процесса в 

отношении персонала при реализации комплексных мер повышения 

эффективности системы безопасности на предприятии.  

В итоге осуществление жесткого контроля со стороны контролирующих 

органов позволяет минимизировать вероятность происшествия, несчастного 

случая или иных негативных последствий. 

Политика холдинга "РЖД" в области охраны труда и окружающей среды, 

промышленной и пожарной безопасности разработана и принята в соответствии 

с международными обязательствами Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, федеральным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными 

документами холдинга "РЖД". 

Холдинг "РЖД" принимает на себя следующие обязательства: 

 Соблюдать применимые к деятельности холдинга "РЖД" требования 

международных соглашений, федерального и регионального 

законодательства, отраслевых и корпоративных нормативных 

требований, регламентирующих деятельность в сфере охраны труда и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; 

 Проводить оценку воздействия существующих и планируемых видов 

хозяйственной деятельности на здоровье персонала и населения, 

окружающую среду; 

 Осуществлять комплекс профилактических мер по предупреждению 

несчастных случаев на производстве, аварий на производственных 

объектах и минимизации их последствий; 

 Обеспечивать, развивать и стимулировать персональную и 

коллективную ответственность работников холдинга "РЖД" за 

соблюдение требований в области охраны труда и окружающей 

среды, промышленной и пожарной безопасности; 

 Обеспечивать своевременное техническое перевооружение и 

совершенствование технологических процессов в целях снижения 

рисков возникновения аварийных ситуаций, негативного воздействия 

на окружающую среду, количества случаев возникновения 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев; 

 Обеспечивать реализацию мероприятий по ресурсосбережению и 

повышению энергетической эффективности деятельности холдинга 

"РЖД"; 

 Внедрять технологии переработки отходов; 

 Требовать от подрядчиков и субподрядчиков при выполнении работ 

для холдинга "РЖД" соблюдения политики в области охраны труда и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; 



76 

 Постоянно улучшать системы управления охраной труда и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; 

 Информировать заинтересованные стороны и поддерживать с ними 

активный диалог по вопросам деятельности холдинга "РЖД" в 

области охраны труда и охраны окружающей среды; 

 Пересматривать и совершенствовать по мере необходимости 

политику холдинга "РЖД" в области охраны труда и окружающей 

среды, промышленной и пожарной безопасности. 

Настоящая политика распространяется на все филиалы и структурные 

подразделения ОАО "РЖД", а также его дочерние и зависимые общества (по 

согласованию). 

Вывод 

Для достижения поставленных целей в области охраны труда и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности в холдинге 

"РЖД" разрабатываются и реализуются функциональные стратегии, 

определяющие безопасность и надежность производственного процесса, 

управление рисками и экологическими аспектами 
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СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

Пятахина А.В, Масляева Э.В, Хорошайлова И.Г 
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Возведение земляного полотна в сложных климатических и инженерно-

геологических условиях является актуальной проблемой для российской 

железной дороги, растянувшейся на сотни километров от европейской до 

азиатской части страны. На ее пути встречаются различные климатические 

зоны, усложняющих проектирование пути. 

К сложным условиям относятся такие, которые не позволяют 

использовать типовые проекты сооружения земляного полотна. В сложных 

климатических и инженерно-геологических условиях земляное полотно 

https://дорпрофжел-кжд.рф/sites/default/files/page/files/sto_rzhd_15.001-2020_suot_v_oao_rzhd._obshchie_polozheniya_rasp._rzhd_2796r_ot_17.12.20.pdf
https://дорпрофжел-кжд.рф/sites/default/files/page/files/sto_rzhd_15.001-2020_suot_v_oao_rzhd._obshchie_polozheniya_rasp._rzhd_2796r_ot_17.12.20.pdf
https://дорпрофжел-кжд.рф/sites/default/files/page/files/sto_rzhd_15.001-2020_suot_v_oao_rzhd._obshchie_polozheniya_rasp._rzhd_2796r_ot_17.12.20.pdf
https://дорпрофжел-кжд.рф/sites/default/files/page/files/sto_rzhd_15.001-2020_suot_v_oao_rzhd._obshchie_polozheniya_rasp._rzhd_2796r_ot_17.12.20.pdf
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-oao-rzhd-ot-26102017-n-2187r-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-oao-rzhd-ot-26102017-n-2187r-ob-utverzhdenii/
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сооружают по индивидуальным проектам, которые разрабатывают для каждого 

объекта и обосновывают соответствующими инженерными расчетами и 

экспериментами. При необходимости дополнительно выполняют 

гидрогеологические, инженерно-сейсмологические и другие виды изысканий, а 

также натурные определения деформативных свойств грунтов основания. 

Основной задачей при проектировании таких сооружений является 

обеспечение заданного уровня надежности земляного полотна по прочности, 

устойчивости и стабильности с учетом опыта эксплуатации дорог в 

аналогичных условиях и вибродинамического воздействия движущихся 

поездов при минимальных приведенных затратах, максимальном сохранении 

ценных земель и наименьшем ущербе природной среде. 

К числу сложных условий относится сооружение земляного полотна: 

— в зимнее время; 

— в районах вечной мерзлоты; 

— на болотах и слабых основаниях; 

— на марях; 

— на крутых и неустойчивых косогорах; 

— в условиях подтопления; 

— в горных и сейсмических условиях; 

— в засоленных грунтах, лессах, районах подвижных песков; 

— в стесненных условиях и т.д. 

Рассмотрим в подробностях сооружение земляного полотна в зимнее 

время. 

В современных границах Россия является самой северной страной мира, 

географический центр которой находится всего в 2200 км от полюса холода 

Северного полушария Земли. Из 17,1 млн. км
2
 территории страны 10,7 млн. 

км
2
 расположены в полярной и субполярной географических зонах 

криолитозоны, характеризуемых резко континентальным климатом с 

продолжительной морозной зимой и коротким жарким летом, 

распространением вечной мерзлоты, переувлажненностью и заболоченностью 

территорий, неблагоприятным сочетанием инженерно-геологических условий, 

усугубляемых бездорожьем. В то же время именно в криолитозоне 

сосредоточены основные разведанные и прогнозные стратегические запасы 

минерально-сырьевых и энергетических ресурсов страны, освоение которых 

требует наличия развитой транспортной инфраструктуры. Бездорожье является 

причиной высокой себестоимости добычи и транспортировки природных 

ресурсов, высокой трудоемкости и стоимости строительства, социальной и 

экологической напряженности в этих районах. 

Именно поэтому в принятой перспективной топологии развития сети 

железных дорог РФ до 2030 г. предусматриваются большие объемы 

строительства железных дорог в северных регионах. Это выдвигает на первый 

план проблему круглогодичного строительства дорог в указанных регионах с 

поэтапным усилением по мере роста объемов перевозок. Существенным 

фактором при ее решении является технический уровень применяемых 
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организационно-технологических решений, и прежде всего, конструкций и 

технологий сооружения земляного полотна как наиболее ресурсоемкой части 

железнодорожного пути. 

В 60 — 70-е гг. XX в. в зимнее время выполняли не более 25 — 35 % 

годовых объемов работ. Позднее во ВНИИ транспортного строительства были 

разработаны и апробированы на железнодорожных линиях Ягельная — Ямбург 

и Обская — Бованенково организационно-технологические схемы 

круглогодичного строительства земляного полотна с перераспределением 

технологических операций по сезонам года. Эти схемы позволили увеличить 

долю объемов земляных работ, выполняемых в зимнее время, до 60 — 70 %. 

При этом для возведения насыпи используют мерзлые песчаные грунты, в том 

числе с глинистыми прослойками. 

В зимнее время возможно движение транспорта по марям и болотам, а 

также использование в качестве дорог льда замерзших рек. Зимой, как правило, 

не происходит вторичное смерзание разрыхленного перед разработкой грунта, 

не заплывают пробуренные скважины и траншеи. При отсыпке насыпей в 

зимнее время легче сохранить торфяно-моховой покров, а также естественный 

уровень низкотемпературной вечной мерзлоты в основаниях насыпей. Зимой не 

оплывают грунты на откосах выемок, разрабатываемых в вечной мерзлоте. 

В связи с изложенным зимой целесообразно выполнять: 

— возведение насыпей из песчаных, гравийно-галечных и 

предварительно разрыхленных скальных грунтов на основаниях, прочность 

которых изменяется незначительно в результате их промерзания и оттаивания; 

— разработку выемок глубиной более 3 м в глинистых грунтах, с 

перемещением грунта в кавальер или насыпь; 

— возведение насыпей на болотах, марях, на участках подземных льдов, 

льдонасыщенных суглинков и пылеватых песков, в особенности на участках с 

низкотемпературной вечной мерзлотой; 

— устройство штолен и глубоких дренажных прорезей; 

— укрепление откосов насыпей регуляционных сооружений и русел рек 

каменной обсыпкой, бетонными плитами. 

В зимний период не рекомендуется производить: 

— работы, связанные с большим объемом рыхления мерзлого грунта; 

— разработку выемок глубиной до 3 м в нескальных грунтах; 

— возведение насыпей из резервов; 

— планировку земляного полотна из глинистых грунтов. 

Кроме того, в зимнее время нельзя допускать движение транспорта по 

участкам, намеченным к разработке. 

Разработку мерзлых грунтов ведут с предварительным рыхлением 

взрывным способом или экскаваторами с ковшами активного действия. Для 

рыхления механическим способом в экскаваторный комплект включают 

рыхлитель на базе трактора с бульдозерным оборудованием. Разрыхленный 

грунт убирают отвалом рыхлителя или бульдозера в кавальер или отвал. Во 
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избежание повторного смерзания разработку разрыхленного грунта ведут сразу 

вслед за рыхлением, как правило, лобовым забоем. 

В целях повышения эффективности разработки выемок и карьеров 

проводят утеплительные мероприятия, к числу которых относятся 

снегозадержание, засоление, покрытие теплоизоляционными материалами, 

например пенопластом. В районах Сибири и Севера толщина слоя пенопласта 

составляет для глинистых грунтов 25 см, для песчаных — 30 см. Задержание и 

накопление снега для предохранения грунтов от промерзания обеспечивается 

установкой снегозадерживающих щитов, которые рекомендуется применять в 

районах, где возможно накопление снега толщиной не менее 1 м. 

Предохранение грунтов от промерзания организуется до наступления периода 

устойчивых отрицательных температур. 

Перед отсыпкой насыпи очищают от снега и льда ее основание, а в 

процессе производства работ не допускают попадание снега и льда в тело 

насыпи. 

Мерзлый грунт размещают равномерно и укладывают на расстоянии 

более 1 м от поверхности откосов, не допуская его укладку в виде отдельных 

гнезд. Верхнюю часть насыпи и слой над водопропускными трубами высотой 

не менее 1 м отсыпают талым глинистым или дренирующим грунтом. Насыпи 

за задними гранями мостовых устоев и конуса отсыпают талым дренирующим 

грунтом. 

Насыпи на поймах рек в пределах затопления, а также регуляционные 

земляные сооружения возводят только из скальных и крупнообломочных 

грунтов, а также песков крупных и средней крупности. На затопляемых поймах 

насыпи возводят до начала половодья на высоту не менее 0,5 м выше отметки 

ожидаемого горизонта высоких вод (с учетом высоты волны) с укреплением 

откосов. 

Высота насыпей, отсыпаемых из глинистых грунтов в зимнее время в 

зависимости от среднегодовой температуры воздуха и климатических условий 

приведена в таблице максимальных высот насыпей, возводимых из глинистых 

грунтов в зимнее время. 

 

Таблица 1 – Высота насыпей в зависимости от среднегодовой температуры 

воздуха 

Климат района 
Среднегодовая температура 

воздуха, °С 
Высота насыпи, м 

Суровый ниже —2 2,5 

Холодный от—2 до +1 3,5 

Умеренный от+1 до +5 4,5 

Теплый св. +5 Без ограничений 
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Для разработки грунтов в зимнее время применяют экскаваторы с 

ковшом вместимостью не менее 1 м3, мощные скреперы. Экскаваторы, 

оборудованные прямой лопатой с емкостью ковша 1... 1,6 м3, могут разрушать 

корку мерзлого грунта толщиной до 0,4 м без предварительного рыхления, 

драглайны — до 0,15 м. Скреперы в состоянии преодолеть мерзлую корку 

толщиной до 0,05 м в связных грунтах, в сухих и песчано-гравийных — до 0,3 

м. 

Работу землеройных машин зимой организуют круглосуточно и узким 

фронтом, чтобы избежать промораживания грунта во время перерывов работы. 

При этом соблюдают следующие условия: не раскрывают покрытые снегом или 

утеплителем площадки разработки до начала работ на них; ведут работы без 

длительных перерывов; грунт разрабатывают сразу вслед за рыхлением; 

открытые части забоев, подлежащие разработке при последующих проходках, 

защищают от промерзания. В случае вынужденных перерывов в работе 

вследствие метеорологических условий тщательно утепляют забой. 

Планировку основной площадки земляного полотна ведут сразу вслед за 

отсыпкой. Основную площадку насыпи из глинистых грунтов планируют после 

их оттаивания и предварительного уплотнения грунтоуплотняющими 

машинами. 

Для насыпей, возводимых на полную высоту из глинистых грунтов при 

отрицательной температуре, принимают запас на осадку в размере до 5 % от 

высоты насыпи в районах с суровым и холодным климатом и до 3 % — в 

районах с умеренным климатом. 

Отделку и сдачу земляного полотна под укладку пути организуют, как 

правило, летом. В случае экономической целесообразности это возможно и 

зимой; при этом основную площадку земляного полотна планируют 

немедленно вслед за отсыпкой верхней части насыпи или разработкой нижнего 

слоя выемки на коротких захватках длиной 20...50 м в зависимости от 

температуры воздуха, а все досыпки выполняют талым грунтом с тщательным 

его уплотнением слоями толщиной 25...30 см. Планировку откосов насыпей и 

выемок, а также их укрепление посевом многолетних трав выполняют в 

весенне-летний период. 

Опыт строительства железнодорожных линий на п-ве Ямал показал, что 

применение двухэтапных организационно-технологических схем, в которых 

нижний ярус насыпи отсыпают зимой из твердомерзлого грунта, а верхний ярус 

насыпи толщиной от 1,5 до 2,5 м — из заготовленного летом сухомерзлого 

грунта в следующий зимний сезон, не позволяет обеспечить высокие темпы 

возведения и требуемое качество земляного полотна. Установлено, что 

неравномерные деформации нестабилизированных насыпей продолжаются в 

течение 3...5 лет. Такая технология приводит к большим объемам 

компенсационно-восстановительных работ, к существенному перерасходу 

балласта при неизбежных частых подъемках и выправках пути и к постоянным 

ограничениям скоростей движения поездов, что снижает эффективность 

перевозок в периоды рабочего движения и временной эксплуатации. 
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I — Контур грунтового массива, отсыпаемого зимой; II — Контур 

проектной конструкции земляного полотна, формируемый летом  

Рисунок 1 - Двухэтапная схема сооружения земляного полотна из 

мерзлых песков 

 

 
I - ярус отсыпают зимой; II — ярус отсыпают следующей зимой 

Рисунок 2 - Двухэтапная схема сооружения земляного полотна из 

твердомерзлых (I) и сухомерзлых (II) песчаных грунтов 

 

Методом послойной солнечной оттайки за один летний сезон 

разрабатывают грунтовый массив толщиной от 3,5 до 8 м в зависимости от 

толщины и периодичности срезки оттаявшего слоя и от суммарной влажности 

мерзлого грунта. 

Применение организационно-технологических схем с 

перераспределением основных операций по сезонам года позволяет в 1,5 раза 

повысить темпы сооружения земляного полотна и получать качественное 

земляное полотно в условиях криолитозоны, одновременно уменьшая 

экологически вредные воздействия на окружающую природную среду 

вследствие исключения буровзрывных и транспортных работ в тундре весной в 

период схода снегового покрова и летом. 

Разработаны и применены на строительстве железных дорог Сибири 

новые технологии и средства гидромеханизации для добычи дренирующих 

грунтов с больших глубин из-под засоленных и мерзлых вскрышных пород, с 

подачей гидросмеси на расстояния до 20 км. Освоены технологии намыва 

мелких песков в профильные насыпи. Применение новых технологий и 

оборудования гидромеханизации для комплексной механизации работ при 

отрицательной температуре воздуха позволило впервые в мире преодолеть 

сезонность земляных работ в условиях сурового климата и организовать на 

севере Сибири круглогодичную работу плавучих земснарядов в течение 

нескольких лет без перерыва. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ NISSAN 

SKYLINE GT-R И ЕЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 

Павлов В.А., Деревянных В.В. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта - филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

Актуальность моей темы в том, что многие люди, которые 

заинтересованы в автомобилях хотят узнать о них, поэтому мой проект 

содержит всю важную информацию для того или иного человека, который 

заинтересуется историей создания и развития автомобиля этой марки, и, 

следовательно в будущем при получении прав может опираться на полученные 

знания при выборе автомобиля. 

Цель проекта – попытка обобщить информацию о выбранной модели 

автомобиля и познакомить аудиторию.  

Задачи:  

1. Изучить историю создания компании NISSAN. 2. Выявить особенности 

развития знаменитого гоночного подразделения NISSAN (NISMO). 3. 

Окунуться в историю появления и развития модели до нашего времени. 4. 

Проследить популярность модели в Республике Бурятия. 

Датой основания корпорации считается 26 декабря 1933 года, когда в 

результате слияния компаний «Тобата имоно» и «Нихон сангё» была создана 

новая компания, которая с 1 июня 1934 года носит название «Ниссан мотор» 

(по первым буквам названия компании «Нихон сангё» — «японская 

промышленность»).  

Гоночное подразделение Nismo компании Nissan, не так широко известно, 

как, к примеру, BMW M. Но если разобраться в вопросе, то выяснится, что 

Нисмо, одно из лучших гоночных подразделений, подарившее миру немало 

выдающихся спортивных машин. Хотя автомобили Nissan участвуют в 

спортивных соревнованиях еще с начала 1960-х. Только в 1984 году компания 

решает создать специальное гоночное подразделение под названием Nissan 

Motorsport (Nismo). Точнее не создать, а объединить два независимых отдела в 

один. Первый из них — Publication Division 3, отвечал за поддержку не 

заводских гоночных команд, а Special Car Testing Division разрабатывал и 

настраивал гоночные автомобили Ниссан. В результате получилась элитная 

команда специалистов, которая получила финансирование и свободу для 

творчества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Первый Skyline GT-R был выпущен в феврале 1969 с кузовом седан 

(индекс PGC-10). Купе (KPGC-10) появилось в марте 1971. Они оснащались 

двухлитровыми 6-цилиндровыми двигателями S20 мощностью 160 лошадиных 

сил. Skyline GT-R великолепно проявил себя в автоспорте. GT-R не уступал 

таким автомобилям, как: Toyota 1600 GT5, Isuzu Bellett GTR, Mazda Familia 

(R100) и Capella (RX-2), и даже Porsche. Следующее поколение GT-R появилось 

только через 16 лет, в 1989. C211 Модель производилась с 1977 до 1981 годы, 

было продано 539 727 машин. Подобно серии C110, вышла в четырёх версиях. 

За рубежом по-прежнему продавались под маркой Datsun (240K/280K и 

240C/280C). Все автомобили комплектовались рядными 4- и 6-цилиндровыми 

двигателями. Версия GT-EX с турбокомпрессорным двигателем L20ET стала 

заменой GT-R. Так серия R30 была очень популярной, Nissan оставил 

практически таким же дизайн её преемницы - серии R31. Модель выпускается с 

1985 по 1989 год с кузовами седан, седан-хардтоп, купе и универсал. Из-за 

популярности роскошных автомобилей и Skyline обрёл дорогую отделку, и, 

казалось, потерял свою «спортивную» ориентацию. Базовой моделью в то 

время являлась 1800I, которая использовала 1.8 литровый 4-х цилиндровый CA 

18, мощностью 100 лошадиных сил. В 1988 году этот автомобиль был 

переименован в GTS-X и получил улучшенную версию RB20DET мощностью 

190 лошадиных сил. Более важным в этом автомобиле, было появление HICAS 

(Система подруливания задних колес), впервые в истории Skyline. Эта система 

все еще используется на современных Skyline, что значительно улучшает 

управляемость автомобиля. Самыми известными из моделей GTS была GTS-R, 

которая была создана специально для гонок. 

Восьмое поколение Skyline, с индексом R32, появилось в мае 1989 г. 

Всего было продано 296 087 автомобилей. По сравнению с предыдущим 

поколением, было сокращено число возможных типов кузова — остались 

только 4-дверный седан и 2-дверное купе. Автомобили комплектовались 

модернизированными 6-цилиндровыми рядными двигателями серии RB и 4-

цилиндровыми CA для базовой версии GXi. Большинство моделей оснащались 

системой HICAS. Версия с двигателем объёмом 2.5 л стала одним из первых 

японских автомобилей с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией. Система 

ABS предлагалась как опция (за исключением версии GT-R), вискомуфта LSD в 

заднем дифференциале была в стандартной комплектации для всех моделей с 

турбонаддувом и в списке опция для всех остальных версий кроме GXi.  

В основе же автомобиль оставался заднеприводным. Система HICAS, 

получившая приставку Super, была модернизирована и управлялась уже с 

помощью электроники. 6-цилиндровый мотор RB26DETT объёмом 2.6 литра 

имел две турбины, что позволяло достигать мощности в 500 лошадиных сил 

при официальных 276 (максимальная мощность по соглашению японских 

автопроизводителей). 

В августе 1993 года базовая модель Skyline переживает очередное 

перерождение, на свет появляется 9-е по счёту поколение. Тем не менее, Skyline 

GT-R продолжает выпускаться и продаваться в качестве модели R32. Только в 
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январе 1995 года происходит замена серийного номера на BCNR33. Начиная с 

R33, на Skyline больше не устанавливали 4-цилиндровые двигатели. Базовым 

мотором теперь была 2-литровая «шестерка» RB20E. Двигатели RB25DE и 

RB25DET были с изменяемыми фазами газораспределения. Как и на R32, все 

автоматические трансмиссии на версиях с двигателем объёмом 2.5 л без 

турбонаддува были 5-ступенчатыми, все 2-литровые и версия с 2.5 литровым 

турбомотором оснащались 4-ступенчатым «автоматом».  

В Феврале 2002 Nissan выпустил последнюю модель серии R34 GT-R, 

называемую Nür. Она продавалась в 2 версиях: Skyline GT-R V-spec II Nür и 

Skyline GT-R M-spec Nür. Название Nür было дано в честь знаменитой 

гоночной трассы Нюрбургринг (Nürburgring) в Германии. Обе версии были 

оборудованы модернизированным двигателем RB26DETT на базе двигателя 

N1, который позволял автомобилю развивать скорость около 300 км/ч. V35 

Следующее поколение, V35, представленное в июне 2000 года, было первым, 

созданным после объединения Nissan и Renault. В основе нового Skyline лежала 

FM-платформа, как у Nissan 350Z. Изменения по сравнению с предыдущим 

поколением были очень существенными — на смену рядным двигателям серии 

RB пришли V-образные VQ, ни одна из модификаций не имела турбонаддува, 

больше не выпускалась версия GT-R. Все выпускаемые купе были 

заднеприводными, для седана также была версия с полным приводом. 

В 2008 году в продажу вышел спорткар, получивший название Nissan GT-

R. Компания Nissan решила назвать свой «заряженный» автомобиль просто GT-

R, так как все предыдущие спортивные авто были лишь модификацией Skyline, 

а теперь это совершенно другой автомобиль, не имеющий с ним ничего общего. 

Nissan GT-R оборудован шестицилиндровым V-образным двигателем 

VR38DETT, объемом 3.8 литра с двумя турбокомпрессорами. Мощность 

силового агрегата Nissan GT-R 480 л. с. при 6800 об/мин, максимальный 

крутящий момент составляет 588 Нм при 3200-5200 об/мин. Nissan GT-R 

оборудован полноприводной трансмиссией с механически блокируемым 

дифференциалом и 6-ти ступенчатой коробкой передач с двухдисковым 

сцеплением. Максимальная скорость GT-R составляет 310 км/ч, это при том, 

что разгон 0-100 км/ч всего за 3.5 секунды, а с включенной системой 

управления пуском всего 3,3 секунды. В стандартной комплектации Nissan GT-

R идут шины Bridgestone RE070A: передние 255/40 R20 и задние 285/35 R20, 

диски выполняются из сверхлегкого алюминиевого сплава. Рабочая тормозная 

система — дисковые 15" тормоза от Brembo с 6-поршневыми суппортами 

спереди и 4-поршневыми сзади. Присутствуют ABS, Brake Assist, EBD. 

Подвеска у Nissan GT-R — Bilstein DampTronic, независимая, с режимами: 

Sport/Normal, Comfort и R mode. 

В заключении я подведу итоги относительно моего проекта. Несомненно, 

компания NISSAN создала отличный культовый автомобиль, который подходит 

под многие дисциплины автоспорта, но может быть еще и хорошим 

автомобилем на каждый день. Надежность и качество всех составляющих 

данных автомобилей уже проверены временем и до сих пор могут 
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конкурировать с многими другими спортивными автомобилями. NISSAN 

создали тот автомобиль, который опередил свое время. 

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия автомобили марки и модели 

NISSAN SKYLINE GT-R не распространены, особенно в комплектации седан с 

ровными двигателями.  Всего мне известно в городе около двух автомобилей 

NISSAN SKYLINE GT-R R32 и то, они находятся на продаже, их цена не 

превышает 300 тысяч рублей.  Недавно я встретился с владельцем одного из 

них и попросил рассказать о положительных и отрицательных качествах 

владения автомобиля в 8 поколении в кузове R32 , он говорил, что владеть 

автомобилем ему нравится хоть и автомобиль старый, но серьезных поломок за 

всю эксплуатацию не было, а отъездил он на нем больше 100 тысяч 

километров, двигатель вел себя исправно с завода шел стоковый RB20 на 155 

лошадиных сил (что обычно редкость у них т.к. такие авто чаще всего берут 

молодые студенты либо совсем не опытные водители и сразу же все меняют в 

плоть до двигателя в предпочтении на 1JZ от Тойоты Mark -2 а , для подготовки 

к дрифту от чего у нас и осталось так мало оригинальных и ровных по 

документам SKYLINE. Более распространены модели в кузове R33.  

Мне нравится кузов R33 хоть и в мире больше людей, которым он не 

нравится совсем, считают его уродливым, хотя на деле в стоковом варианте он 

был намного популярнее R32 (так же в стоковом варианте) На продаже сейчас 

находятся около 4 моделей, их цена не превышает 500 тысяч рублей самая 

мощная модель из объявлений на 280 лошадиных сил цена 490 тысяч рублей. 

Эти автомобили именно в этих кузовах хорошо распространены у нас в 

республике, но также за рулем этого авто находится не опытный водитель, 

который скорее всего просто фанат культа SKYLINE GR-R и совсем не знает об 

автомобиле ничего. Кузова серии R34 очень мало в республике, особенно в 

хорошем состоянии. Но я знаю владельцев данных автомобилей, которые всей 

душой и сердцем любят свои автомобили. Одна из них — это женщина, ездит 

на черном R34 (на вид 250 лошадиных сил) очень много раз видел ее, но 

подойти побоялся т.к. думал, что посчитает еще одним малолетним ничего не 

понимающим JDM школьником, таких у нас по городу очень много.  

Второй владелец R34 это Сергей Бориев, который ездит на серебристом 

R34 с большим антикрылом, который не просто установлен на авто, а, по 

словам владельца, он очень много времени потратил на доводку и 

проектировку что бы антикрыло было не только красивой частичкой тюнинга, 

но и одной из характеристик управления и прижимной силы на дороге.   

Всего на продаже 1 автомобиль в кузове R34 на 280 лошадиных сил, но я 

точно знаю, что эксплуатируют такие автомобили еще около 5 человек, т.к. 

редко, но я замечал их по городу Улан-Удэ. 

Таким образом, поколения данной модели очень культовые, но по улицам 

нашего города и республики Бурятия их мало, взрослые относятся к ним как к 

машине, которая может доставить небольшие эмоции от владения, практичная 

и не особо требующая вложений при должном уходе за ними. А молодежь в 

больших случаях видит в них автомобили, которые можно спокойно делать 
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дрифт корчами и наваливать боком по улицам города, да конечно есть и люди 

которые мечтают всем сердцем о данном авто и готовы содержать и приводить 

в порядок автомобиль что бы он дарил не только эмоции, но и радовал глаз 

когда стоишь перед ним и понимаешь что эта красота японского автопрома 

одна из частички великой эпохи гоночного автомобиля твоя. Мой отец владеет 

моделью SKYLINE V35 на 230 лошадиных сил, сколько он ломался из- за того, 

что прошлый владелец небережно относился к автомобилю.  
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ 

Джакели А.О., Бердникова А.А. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта- филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

Железнодорожный транспорт как объект изучения является сложной 

производственно-экономической и социальной системой со своей внутренней, 

только ей присущей территориально-производственной и функциональной 

структурой. В конкретных условиях объектом изучения являются отдельные 

подразделения, звенья и элементы железнодорожного транспорта или группы 

взаимосвязанных подразделений и элементов по видам деятельности: 

эксплуатационная работа, производство транспортной продукции, 

транспортное обслуживание клиентуры и транспортное обеспечение регионов. 

 Производительные силы железнодорожного транспорта являются частью 

производительных сил всего общества. В этом качестве железнодорожный 

транспорт является объектом изучения естественных, математических, 

технико-технологических, географических, экономических, социальных и 

других наук.  

Роль железнодорожного транспорта для развития экономики и общества 

подчеркивалась многими учеными.  

Научный анализ показывает, что рост дальности перевозок, являющийся 

глобальной тенденцией товарного обмена, дает возможность обеспечивать 

эффективную межрегиональную специализацию. Это позволяет оптимально 

использовать доступные человечеству ресурсы для производства товаров и 

услуг, повышая тем самым благосостояние людей.  

http://www.drive2.ru/
http://www.fishki.net/
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В то же время, наличие транспортных издержек служит стимулом к 

оптимизации размещения производительных сил, исключая тем самым 

нерациональные, излишне дальние перемещения товаров и необходимых для их 

производства ресурсов.  

Таким образом, рациональное межрегиональное размещение 

производительных сил и эффективная производственная специализация 

формируются на основе механизмов рыночного саморегулирования при 

активной роли железнодорожного транспорта, который является необходимым 

условием существования и развития рыночной экономики.  

Для обеспечения экономического роста необходимо также опережающее 

развитие транспортной инфраструктуры. При этом особое внимание нужно 

уделить железнодорожному транспорту, который переживает в XXI веке фазу 

инновационного ренессанса.  

Железнодорожный транспорт является ключевым звеном в цепи мировых 

экономических связей. Его динамичное развитие и эффективное 

функционирование – необходимые условия достижения высоких и устойчивых 

темпов экономического роста, обеспечения экономической целостности и 

безопасности любой страны, повышения уровня жизни людей.  

Транспорт создает возможность рыночного обмена, а рынок, в свою 

очередь, стимулирует развитие транспорта. Не случайно о степени развития 

рыночных отношений в XIX и начале XX века можно было судить по густоте и 

темпам строительства железных дорог.  

Динамичное развитие железнодорожного транспорта стало одним из 

важнейших факторов роста мировой экономики. Именно возможность 

регулярной срочной доставки товаров на огромные расстояния, которую дает 

современный транспорт, делает эффективным массовое товарное производство. 

 Благодаря транспорту повышается степень общественного разделения 

труда, т.е. появляется возможность более полного удовлетворения 

общественных потребностей и роста благосостояния.  

Транспорт оказывает исключительно важное положительное воздействие 

на демографическую ситуацию, способствуя росту народонаселения и его более 

равномерному размещению. Это хорошо видно на примере Транссибирской 

железнодорожной магистрали, построенное на рубеже XIX – XX веков и 

обеспечившей регулярное и быстрое железнодорожное сообщение Европейской 

России с Сибирью и дальним Востоком.  

С усложнением связей между участниками рыночного процесса 

требования к производительности и качеству работы транспортной системы 

повышаются. Хорошее развитие транспорта способствует эффективному 

функционированию всего рыночного хозяйства, а неудовлетворительный 

уровень транспортного обслуживания препятствует осуществлению 

товарообменного процесса, тормозит развитие внутреннего рынка и участие 

страны в международном разделении труда.  

Таким образом, транспорт, обеспечивая возможность товарообмена, и, 

следовательно, эффективной производственной специализации, 
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распространения прогрессивных технологий, способствует росту объемов 

производства, снижению цен и повышению качества товаров, росту выигрыша 

производителей и потребителей, увеличению национального богатства. 

 Развитие транспортной сети улучшает демографическую ситуацию, 

способствует ликвидации языковых, культурных, религиозных, идеологических 

барьеров, обеспечивая как внутригосударственную, так и межгосударственную 

общественную интеграцию.  

Являясь необходимым условием, важнейшим фактором развития 

рыночной экономики, обеспечивая взаимодействие людей друг с другом и как 

субъектов рыночных отношений, и просто как индивидуумов, транспорт 

способствует развитию открытого общества, основанного на демократических 

ценностях и толерантности. По имеющимся оценкам, железнодорожный 

транспорт по-прежнему выполняет большую долю мирового грузооборота по 

сравнению с автомобильным. Это означает необходимость адекватного 

внимания к развитию железнодорожной инфраструктуры.  

Одновременно стимулируется развитие железнодорожного транспорта, в 

том числе посредством государственных инвестиций в железнодорожную 

инфраструктуру. Особенно динамично в мире развивается сеть 

высокоскоростных железных дорог. Первая высокоскоростная 

железнодорожная линия протяженностью около 500 км была введена в Японии 

в 1964 году. В нашей стране в июне 2008 года Правительством утверждена 

“Стратегия развития железнодорожного транспорта России до 2030 года”. Она 

предусматривает масштабное развитие отрасли и, прежде всего, 

железнодорожной инфраструктуры. Так, в целевом (максимальном) варианте 

Стратегии запланировано построить до 2030 года 20 730 км новых 

железнодорожных линий (с ростом густоты железнодорожной сети на 24%), в 

том числе более 1500 км. высокоскоростных магистралей. Хотя глобальный 

экономический кризис, безусловно, вносит коррективы в темпы и этапность 

реализации  

Стратегии, интересы долгосрочного развития экономики страны требуют, 

чтобы ее конечные, целевые параметры были достигнуты. Таким образом, в 

начале нынешнего столетия в мире наметилась тенденция ускорения развития 

железнодорожного транспорта, и есть все основания прогнозировать ее 

укрепление, своеобразный ренессанс железнодорожного транспорта.  

Главной отличительной чертой современной экономической эпохи 

является ускорение экономического роста. Если в период с 1000 по 1820 год 

среднегодовые темпы роста ВВП в мире составляли 0,2%, то с 1820 по 1913 год 

они составили 2,1%, а в следующее столетие около 3%. Это ускорение 

экономического роста было достигнуто благодаря внедрению инноваций во все 

сферы человеческой деятельности, и железнодорожный транспорт сыграл здесь 

далеко не последнюю роль.  

Существует два “канала” влияния развития сети железных дорог на 

экономический рост. Во-первых, железные дороги, способствуя развитию и 

удешевлению товарообменных процессов, расширяют зоны эффективного 
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распространения товаров и увеличивают возможности для специализации и 

кооперирования производства. Важнейшей предпосылкой и составной частью 

промышленного переворота была революция в средствах коммуникаций, 

вызвавшая резкое удешевление железнодорожных перевозок при росте их 

скорости, надёжности и качества. Это уменьшало предпринимательские риски, 

усиливало внутрихозяйственную интеграцию экономик и международное 

разделение труда, стимулировало интенсификацию потоков готовых продуктов, 

сырья, труда и капитала.  

С самого начала эпохи строительства железных дорог проявился и второй 

“канал” влияния железнодорожного транспорта на экономический рост – через 

стимулирование развития отраслей, потребителем продукции которых он 

является, и формирование эффекта мультипликатора. Что касается второго 

“канала” влияния на экономический рост, то в этом отношении 

железнодорожный транспорт уникален только количественно – масштабом 

генерируемого спроса, ведь каждая отрасль формирует спрос на продукцию 

других отраслей, стимулируя их развитие. Но принципиально важно сочетание 

первого и второго “каналов” влияния железнодорожного транспорта на 

развитие экономики. Именно благодаря тому, что, стимулируя 

крупномасштабный рост объемов продукции в других отраслях для 

собственных нужд, железнодорожный транспорт, развиваясь, создает условия 

для выхода продукции этих отраслей на новые рынки, он оказывает 

качественно уникальное стимулирующее воздействие на экономику.  

Итак, с макроэкономической точки зрения, железнодорожный транспорт 

может быть охарактеризован как инновационный лидер экономического 

развития и роста капитализации, стимулирующий все остальные отрасли 

экономики и социальную динамику (рост подвижности населения, 

урбанизацию, освоение новых регионов, изменение образа жизни), 

формирование единого экономического и социального пространства в рамках 

макрорегионов и мировой экономики на основе создания и расширения 

мировой железнодорожной сети [8]. Опережающее развитие железнодорожного 

транспорта является необходимым условием для устойчивого динамичного 

социально-экономического развития страны. 
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ. 

Непомнящих И.И., Бердникова А.А. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта - филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

В своей работе я рассмотрю такие вопросы, как: 

1) Роль железнодорожного транспорта в экономике страны. Почему 

именно железные дороги являются самым необходимым видом транспорта в 

России и почему так важно развивать эту отрасль; 

2) Какие проблемы на сегодняшний день существуют на железных 

дорогах, что делает государство для решения этих проблем, а также, что уже 

сделано к настоящему времени, какие успехи достигнуты; 

3) Что планируется выполнить в будущем для того, чтобы 

железнодорожный транспорт стал более эффективным, ведь для ускорения 

экономического роста страны железнодорожный транспорт должен получить 

опережающее динамичное развитие в части расширения железнодорожной 

сети, модернизации существующей материально-технической базы и 

качественного повышения транспортной обеспеченности страны. 

Железнодорожный транспорт – это один из самых главных транспортов в 

транспортной системе России. Его важность роли обусловлена двумя 

факторами: технико-экономическими преимуществами над большинством 

других видов транспорта и совпадением направления и мощности основных 

транспортно-экономических межрайонных и межгосударственных связей 

России с конфигурацией, пропускной и провозной способностью 

железнодорожных магистралей.  

Так же свою роль здесь играет географическое положение России. 

Главная задача железных дорог России – это обеспечить надежную 
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транспортную связь европейской части страны с её восточными районами. 

Стоит отметить, что важнейшие транспортные линии перегружены. Средняя 

скорость движение на железных дорогах около 30 км/ч и постоянно снижается. 

Наиболее густая и разветвленная сеть железных дорог расположена в 

европейской части Российской Федерации. Известно, что железные дороги 

России, располагая 11–12% общей протяженности железных дорог мира, 

выполняют более 50% грузооборота железных дорог. Железнодорожный 

транспорт обеспечивает 1,2 млн. работников. Железные дороги перевозят 

ежегодно около 1 млрд. тонн груза и 120 тыс. контейнеров, что составляет 30%
1
 

грузооборота страны.  

Но в основном развитие железных дорог и улучшение экономических 

показателей их деятельности стали явно отставать от потребностей народного 

хозяйства. Несмотря на это, железные дороги остаются наиболее экономичным 

видом транспорта, в отличии от воздушного и автомобильного транспорта, 

уступая по уровню себестоимости перевозок лишь трубопроводному и 

морскому транспорту.  

Преимуществом железнодорожного транспорта является независимость 

от природных условий – строительство железных дорог практически на любой 

территории, возможность ритмично осуществлять перевозки во все времена 

года, в отличие от речного транспорта. Эффективность железнодорожного 

транспорта становится ещё более очевидной, если учесть такие его 

преимущества, как высокие скорости подвижного вагонопотока, 

универсальность, способность осваивать грузопотоки практически любой 

мощности во много раз меньше, чем у других видов транспорта 

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономике России. 

Доля железнодорожных перевозок в общем грузообороте превышает 80%, 

значение железных дорог особенно велико при перевозках грузов на дальние 

расстояния. Для большинства отправителей массовых грузов (таких как уголь, 

руды, лесные грузы, строительные материалы и др.) перевозка по железной 

дороге является единственной альтернативой. 

Несмотря на то, что по многим показателям (таким как грузооборот, 

интенсивность движения и т.п.) российские железные дороги не уступают или 

даже опережают железные дороги других стран, сектор нуждается в 

реформировании. «Основными проблемами системы железных дорог являются 

неэффективная система регулирования, отсутствие конкуренции, высокий 

износ инфраструктуры и подвижного состава и отсутствие достаточного объема 

инвестиций, а также высокие социальные расходы. 

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте в 

целом следует концепции, принятой Европейским союзом: разделение 

инфраструктуры и перевозок, при этом инфраструктуры остается 

государственной монополией. Однако проблемы и структура российского 

железнодорожного транспорта значительно отличаются от европейских. 

Основными целями в развитии конкуренции в сфере перевозок в Европе (в 

отличие от России) является сокращение субсидий, создание равных условий 
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для компаний из разных стран ЕС и развитие общеевропейского рынка 

железнодорожных перевозок. Кроме того, если в Европе существует острая 

конкуренция железнодорожного и автомобильного транспорта и потому 

фактически нельзя говорить о железнодорожном транспорте в Европе как 

естественной монополии, то в России интермодальная конкуренция 

практически отсутствует. Программа структурной реформы предусматривает 

развитие конкуренции только в сфере перевозок и смежных отраслях. Это 

означает, что в результате реформы монополия в железнодорожном транспорте, 

по сути, сохранится (издержки инфраструктуры составляют около 80% всех 

издержек). Сохранение 100% акций ОАО «РЖД» в собственности государства 

может послужить серьезным препятствием для инвестиций из частных 

источников». 

Железные дороги – крупнейшая государственная монополия в России. 

Железнодорожная отрасль, по разным оценкам, обладает от 4% до 15% всех 

основных средств производства в российской экономике, в ней заняты 

1,2 миллиона человек. Железнодорожный транспорт является в целом 

прибыльным, хотя пассажирские перевозки (и особенно пригородные) 

являются убыточными. Убытки от пассажирских перевозок покрываются за 

счет доходов от грузовых операций. Основные потребители услуг железных 

дорог – производители массовых грузов (угля, строительных материалов, 

черных и цветных металлов и др.). Их спрос на услуги железнодорожного 

транспорта имеет низкую эластичность, а среднее расстояние перевозки этих 

грузов так велико, что грузоотправители фактически не имеют другой 

альтернативы: автомобильный транспорт оказывается слишком дорогим при 

перевозках на такие расстояния, а водный транспорт может конкурировать с 

железнодорожным только на некоторых маршрутах и только в период 

навигации». 

Сегодня отрасль переживает инвестиционный кризис. Хотя объем 

инвестиций в последние несколько лет составил около 100 миллиардов рублей 

в год, износ подвижного состава и инфраструктуры продолжает расти. 

Подвижной состав не только изношен, но и технически устарел. 

Железнодорожный транспорт нуждается не только в «омоложении» основных 

средств, но в приобретении технически современных и более совершенных 

подвижного состава и путевого оборудования. 
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С целью устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса России в ОАО «РЖД» уделяется значительное внимание 

антитеррористической безопасности, поскольку железнодорожный вокзал, 

пассажирский поезд и сама станция в целом – потенциально уязвимые объекты 

для террористических атак. Любой акт незаконного вмешательства (АНВ) в 

деятельность транспортной инфраструктуры может повлечь за собой 

причинение вреда жизни и здоровью людей и крупный материальный ущерб.  

В связи с этим огромное значение приобретает умение работников 

железной дороги ориентироваться в сложной обстановке, для этого 

непосредственными руководителями проводятся инструктажи о действиях при 

угрозе совершения или совершении АНВ. Применение таких мер как: 

пропускной и внутриобъектовый режим (к примеру, исключение доступа на 

посты ЭЦ лиц, не участвующих в управлении движением поездов); разработка 

схем оповещения, инструкций о порядке действий при нештатных ситуациях; 

организация взаимодействия с территориальными подразделениями МВД, 

ФСБ, МЧС России для реализации совместных мер по обеспечению 

антитеррористической безопасности – играют важную роль в защищенности 

транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.04.2007 № 16-ФЗ (в 

редакции от 14.03.2022) «О транспортной безопасности» субъектами 

транспортной инфраструктуры или перевозчиками может производится 

досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр физических лиц, 

грузов, багажа, ручной клади и личных вещей. Это направлено на обнаружение 

оружия, взрывчатых веществ или других устройств, в отношении которых 

установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 

безопасности. Для досмотра используются рентгенотелевизионные, 

радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные 

металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура. Лица, которые 

отказались от досмотра в зону транспортной безопасности не допускаются, а 

договор перевозки может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

Степень защищенности транспортного объекта зависит от применения 

как можно более широкого спектра научно-практических методик, 

охватывающих различные области человеческих знаний. Посредством 



94 

применения только досмотровой техники невозможно решить проблему 

выявления потенциального террориста. В связи с этим на железнодорожных 

станциях применяется система профайлинга.  

Профайлинг — совокупность психологических методов и методик оценки 

и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее 

информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального 

и вербального поведения. В основе его концепции лежит положение о том, что 

каждый пассажир может оказаться террористом, а каждый предмет – взрывным 

устройством или оружием и т. д. Следовательно, все мероприятия, проводимые 

в рамках рассматриваемой технологии, призваны подтвердить или 

опровергнуть данное утверждение. Весь пассажиропоток обрабатывается по 

определенной схеме, позволяющей выявить подозрительные признаки: 

1. Сбор предварительной информации о пассажире по различным 

базам данных. 

2. Изучение путевых документов с целью обнаружения признаков 

подделки. 

3. Досматриваются перевозимые вещи. 

4. Анализируется общий облик, поведение человека и 

сопровождающих его лиц. 

В системе профайлинга большой интерес представляют особенности 

поведенческих реакций пассажира и сопровождающих его лиц. Выявление 

подозрительных моментов во внешности и поведении людей возможно 

посредством применения психологического тестирования. Установлено, что 

лица, вынашивающие преступные замыслы, характеризуются определенным 

неконтролируемым субъектом психологическим состоянием, которое 

неизбежно будет иметь свое выражение в поведении, в физиологических 

реакциях организма и во всем внешнем облике. Это, к примеру, все 

симптоматические проявления нервозного состояния, признаки аффективного 

реагирования на ситуацию, особенности лживого поведения, а также 

характерные приметы наркотических воздействий на человека. 

Также заслуживают особого внимания так называемые «улики 

преступного поведения». В частности, это общая неадекватность 

психологического состояния; неестественность и наигранность в поведении при 

контактах с сотрудниками служб безопасности; отрешенность от 

происходящего вокруг (симптом суицидального террориста). Важным аспектом 

психологического тестирования является акцентирование внимания на 

динамике поведения пассажира, вызывающего подозрения. Так, например, если 

при контрольном опросе по багажу или при любых других контактах с 

профайлером или представителем службы безопасности человек при 

затрагивании определенных тем меняет свое поведение (наблюдаются 

напряженность, тревожность, страх), то это очень показательный факт.  

В связи с тем, что проблема терроризма на объектах железнодорожного 

транспорта сохраняет свою актуальность, ОАО "Российские железные дороги" 

оснащает их всевозможными техническими средствами контроля и защиты от 
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АНВ, ведь безопасные перевозки пассажиров и грузов очень важны для 

компании.  
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«Российские железные дороги» – социально ориентированная компания, 

которая уделяет большое внимание вопросам комфортного пребывания 

пассажиров на своих объектах и в поездах. В этой статье рассмотрены новые 

услуги для удобства пассажиров.  

20 октября, на Ленинградском вокзале открылось пространство 

«Железнодорожная игротека», где маленькие пассажиры могут больше узнать 

о железной дороге и правилах поведения на ней. Первыми посетителями 

площадки стали воспитанники одного из коррекционных интернатов Москвы. 

Пространство «Железнодорожная игротека», созданное на Ленинградском 

вокзале, – первое на сети. В зале ожидания на втором этаже 

железнодорожники организовали для детей площадку с настольными играми, 

экраном с интерактивным медиаконтентом, реквизитом.  

Для гостей была организована экскурсия по вокзалу. Им рассказали, как 

пройти досмотровый контроль, купить билет в кассе и разобраться в 

информационном табло. 

Для детей с нарушениями ментального здоровья посещение вокзала 

является важной частью социальной адаптации. 

Для оказания помощи в перевозке людей с инвалидностью в холдинге 

«РЖД» действует Центр содействия мобильности. 

Проект «Центр содействия мобильности» был реализован в 2012-м. 

Сегодня он работает на всей сети с участием Дирекции железнодорожных 

вокзалов, Центральной дирекции пассажирских обустройств и перевозчиков. 

Круглосуточно центр предоставляет информацию об услугах и помогает в 

перевозке людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В 2021 году в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно 

количество пассажиров составило 261 184 человека. 

Ведётся работа по повышению доступности подвижного состава и 

пассажирской инфраструктуры для маломобильных пассажиров. 

Количество вагонов со специализированным купе для особенных 

пассажиров составляет 1072 единицы, то есть более 94% от общего количества 

штабных вагонов, из них 77 вагонов с четырёхместными купе. 

Холдинг развивает сервисы для инвалидов. Так, для инвалидов по слуху 

на сайте компании есть видеоконсультация на русском жестовом языке. Такую 

услугу могут получить и посетители 194 вокзалов. Оператор, говорящий на 

одном языке с глухим пассажиром, помогает подобрать удобный поезд, купить 

билет, оформить заявку на оказание помощи. 

Проект «Справочные видеотерминалы» ОАО «РЖД» стал лауреатом 

премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Помощь 

маломобильным гражданам».  

В настоящий момент порядка 300 современных видеотерминалов 

круглосуточно работают примерно на 200 вокзальных комплексах страны. С 

помощью устройств пассажиры получают актуальную информацию о 

движении поездов, работе вокзалов, а также услугах, представляемых на них. 

Удобный интерфейс позволяет самостоятельно получить необходимую 

информацию или воспользоваться услугами оператора по видеосвязи. 

Пассажирам и посетителям вокзалов, испытывающим проблемы со слухом, 

доступна видеоконсультация на русском жестовом языке. 

ОАО «РЖД» расширит полигон курсирования поездов дальнего 

следования с вагонами-бистро, в которых будет применяться новая концепция 

предоставления услуг питания пассажирам. 

Первые вагоны-бистро были доступны пассажирам поездов № 1/2 

Москва – Волгоград, № 23/24 Москва – Казань, № 25/26 Москва – Воронеж и 

№ 103/104 Москва – Адлер. За этот период их услугами воспользовались 

порядка 100 тыс. человек. 

В меню представлены позиции на любой вкус: супы, салаты, горячее, а 

также вегетарианские и детские блюда, напитки и десерты.  

Помимо прочего, вагон-бистро позволяет сделать питание в поездах 

более доступным. Там комплексный обед из салата, горячего, десерта и 

напитка обойдется в 1,5 раза дешевле, чем в вагоне-ресторане. Еду могут 

подать прямо к месту пассажира в любом вагоне. 

Грузовладельцы материковой части РФ и крымского полуострова 

получили возможность транспортировать грузы по железнодорожной части 

Крымского моста. Организовать погрузку можно на грузовых дворах Анапа и 

Тимашевская. 

Крымская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» готовы оперативно 

обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный 

транспорт для перемещения через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе 

РФ. Новая услуга для грузовладельцев предусматривает перевозку тарно-
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штучных грузов и грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах. 

Отправить продукцию можно не только с материковой части России, но и из 

Крыма. В Минтрансе отметили, что на грузовых дворах Крымского 

полуострова созданы все условия для того, чтобы клиенты могли 

сформировать партии грузов и осуществить последующую доставку конечным 

потребителям.  

На станции Анапа будут грузиться крытые вагоны, на станции 

Тимашевская – контейнеры на фитинговые платформы. Компания активно 

переключает клиентов на такой вид доставки грузов, в первую очередь тех, кто 

в данный момент физически не может переехать через мост. На паром стоят 

достаточно большие очереди из автомобилей, поэтому один из вариантов – 

использование железнодорожного транспорта. Для организации данной услуги 

в том числе используются ресурсы терминально-складского комплекса ОАО 

«РЖД».  

Сегодня железнодорожные перевозки постоянно улучшаются за счёт 

введения нового перечня услуг. В поездах дальнего следования у каждого 

пассажира есть свое личное пространство, а в электричках кондукторы 

обилечивают каждого безбилетного пассажира. На станциях уже редко 

продают билеты – только на крупных конечных остановках. Есть даже 

специальные туристические поезда, где график составлен таким образом, что 

пассажирам удобно пересаживаться с одного поезда на другой. И на этом 

компания «РЖД» не останавливается.  
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Вопрос обеспечения безопасного движения для пассажиров стоял 

практически у истоков создания железных дорог. Низкая цена билетов, 

относительно высокая скорость движения и, конечность, безопасность, 

совокупность этих факторов увеличивает интерес граждан и престиж 

железнодорожных перевозок. Поэтому усиление контроля и 

совершенствование технических средств обеспечения транспортной 

безопасности является актуальным и важным вопросом по сей день.  

https://www.rzd.ru/
https://железнодорожник.рф/interesnye-materialy/perspektivy-razvitija-zheleznodorozhnogo-transporta
https://железнодорожник.рф/interesnye-materialy/perspektivy-razvitija-zheleznodorozhnogo-transporta
https://trends.rbc.ru/trends/industry/60eff42e9a79478d357c6566
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На балансе Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" находятся 

349 крупнейших вокзалов страны. Для обеспечения безопасности пассажиров, 

их комфортного и спокойного пребывания на вокзальных комплексах 

необходим комплексный подход к реализации мер по обеспечению 

транспортной безопасности. В 2018 г. во время чемпионата мира по футболу 

проведенные мероприятия позволили избежать сбоев в работе и актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта.  

К приоритетным задачам транспортной безопасности в Дирекции 

железнодорожных вокзалов относятся следующие: 

- Проведение дополнительной оценки уязвимости. 

- Разработка планов обеспечения транспортной безопасности. 

-Аттестация лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности, и работников зон входного контроля. 

- Привлечение подразделений транспортной безопасности для защиты 

вокзалов от актов незаконного вмешательства. 

- Дооснащение вокзалов дополнительным досмотровым оборудованием и 

техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. 

Оценка уязвимости уже проведена по всем вокзалам. Однако в связи с 

выходом новой нормативной базы организовано проведение дополнительной 

оценки уязвимости, которая на сегодняшний день проведена на 325 вокзалах 

(93%). Оставшиеся работы запланированы на 2022 г. 

На данный момент утверждено 255 планов обеспечения транспортной 

безопасности (73% от общего количества). 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации № 

495 организована переработка планов, утвержден и реализован первый из них – 

по вокзалу Красноярска, где была проведена Универсиада. В ближайшее время 

будут переработаны все планы, на которых привлечены подразделения 

транспортной безопасности (ПТБ). 

Оснащение вокзалов техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности (ТСО ТБ), в том числе досмотровым 

оборудованием, а также техническими средствами охраны, осуществляется по 

двум проектам: "Транспортная безопасность" и "Реконструкция вокзальных 

комплексов (ВК)". Все вокзалы Дирекции в том или ином объеме оборудованы 

ТСО ТБ. Оборудование, которым оснащаются вокзалы, следующее: 

стационарные рентгеновские установки конвейерного типа, стационарные 

рентгеновские установки для обследования пассажиров, стационарные 

многозонные металлодетекторы, аппаратура радиационного контроля, 

аппаратура обнаружения паров и следов взрывчатых веществ (ВВ), ручные 

металлообнаружители, взрывозащитные контейнеры, системы подавления 

радиолиний управления взрывными устройствами и др. С 2011 г. на объектах 

Дирекции железнодорожных вокзалов установлено: 

порядка 600 рентгеновских установок конвейерного типа; 

1500 многозонных металлодетекторов; 

280 комплектов аппаратуры обнаружения паров ВВ; 
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более 200 комплектов аппаратуры радиационного контроля; 

порядка 19 тыс. видеокамер. 

Стационарными рентгеновскими установками конвейерного типа 

оборудованы 122 вокзала страны. 

Досмотровые мероприятия с использованием рентгенотелевизионных 

установок (РТУ) проводились в 2017 году на 56 вокзалах, в 2018 году на 59 

вокзалах, в 2019 году на 63 вокзалах, в 2019 г. 45 вокзалов, в 2020 г. –30 

вокзалов, в 2021 г. – 20 вокзалов, а в 2022 планируется оснастить досмотровым 

оборудованием максимальное количество железнодорожных вокзалов 

Оснащение производится не только досмотровым оборудованием, но и 

современными системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и 

системой управления контроля доступа. 

В 2020 г. выявлено 790 тыс. единиц предметов и веществ, в отношении 

которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности, и изъято 55 запрещенных предметов, а в 2021 г. 

выявлено уже 900 тыс. единиц и изъято 283 предмета. То есть за год 

обнаружено на 120 тыс. больше запрещенных предметов, а изъято в пять раз 

больше 

Все поставляемое оборудование имеет сертификаты соответствия 

технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их 

функциональным свойствам, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969. 

Одновременно с принимаемыми мерами по оснащению вокзалов и 

проведением организационных мероприятий органами государственного 

надзора, ФСБ и МВД существенно усилен контроль за обеспечением 

транспортной безопасности на вокзалах. 

За год силовыми ведомствами ФСБ и МВД на вокзалах проведено 100 

учений и тренировок по транспортной безопасности, в ходе которых были 

выявлены отдельные недостатки, способствующие реализации различных 

угроз. Это позволило внести корректировки в организацию транспортной 

безопасности на вокзалах и в комплексе повысить ее эффективность и качество. 

Так, если в 2020 г. было досмотрено 163 млн. мест ручной клади багажа, 

то в 2021 г. в два раза больше – уже 302 млн. [1]. 

Мною было проведено исследование обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном вокзале Калуга-1. Попасть в здание вокзала 

можно только пройдя контроль сотрудниками транспортной безопасности. 

Багаж необходимо проверить на ленточном конвейере, пассажир проходит 

через рамку металлодетектора и при возникновении угрозы, срабатывании 

тревожного сигнала, сотрудник транспортной безопасности проводит 

дополнительный осмотр. Но несмотря на это, попасть на поезд можно, не 

приобретая билет или попросить кого-то другого приобрести проездной 

документ, что может привести к печальным последствиям. В таком случае, 

только бдительность граждан поможет предотвратить возможную катастрофу.  
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Подводя итоги, хочется сказать, что компания ОАО «РЖД» ведет 

плодотворную и усиленную работу в организации обеспечения безопасности, 

устанавливается новейшее оборудование и технические средства. Но не стоит 

забывать, что каждый пассажир должен быть бдительным и не игнорировать 

предупреждения, не смотря на кажущуюся безопасность, ведь любую проблему 

лучше предотвратить, чем ее ликвидировать. Находясь в здании или на 

территории вокзала, нужно обращать внимание на оставленные вещи, 

подозрительных людей и их поведение. В случае предполагаемой угрозы, 

незамедлительно сообщить сотрудникам транспортной безопасности и 

сотрудникам МВД.  
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 Введение  

Каждый человек, хотя бы раз в своей жизни путешествовал куда-либо на 

железнодорожном транспорте. Но никто из нас не задумался, наносит ли вред 

железнодорожный транспорт окружающей среде. После поступления в 

Калужский филиал ПГУПС мне стало очень интересно в этом разобраться.  

Цель: определить проблемы окружающей среды на ж.д. транспорте.  

Гипотеза: скорее всего проблемы есть, но незначительные  

Актуальность: актуальность моей работы заключается в том, что в наши 

дни 98% предприятий борются с проблемами охраны окружающей среды.       

                                 Теоретическая часть. 

Железнодорожная отрасль в сфере охраны окружающей среды 

ориентирована на повышение уровня экологической безопасности 

железнодорожных перевозок и сохранение природных систем. 

Стратегическими целями ОАО "РЖД" в области экологического развития 

на период до 2030 года определены экономически и экологически 

сбалансированное развитие компании на основе рационального использования 

ресурсов; сохранение и восстановление природных систем, обеспечение 

качества окружающей среды в зоне влияния объектов инфраструктуры 

https://www.secuteck.ru/articles/obespechenie-transportnoj-bezopasnosti-vokzalnyh-kompleksov
https://www.secuteck.ru/articles/obespechenie-transportnoj-bezopasnosti-vokzalnyh-kompleksov
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компании; предотвращение и ликвидация экологического ущерба от 

хозяйственной деятельности филиалов компании. 

 В сфере "РЖД" были разработаны и приняты основополагающие 

стратегические документы в области природоохранной деятельности, 

повышения энергетической эффективности и инновационного развития. 

В последние годы на железнодорожном транспорте при росте 

грузооборота и пассажирооборота отмечается устойчивая динамика улучшения 

основных показателей, характеризующих воздействие данного вида транспорта 

на окружающую среду, а также снижения удельных экологических 

показателей.  

На Московской железной дороге продолжается реализация комплекса 

мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. За первое полугодие 2020 года выброс вредных веществ сократился на 

581 тонну, из них: от стационарных источников (котельных) – на 244 тонны, от 

передвижных источников (локомотивы и автотранспорт) – на 337 тонн, сбросы 

недостаточно очищенных сточных вод – на 4 тыс. куб. м. Об этом сообщала 

пресс-служба магистрали. 

«За счет реализации программы энергосбережения и энергетической 

эффективности за 6 месяцев 2020 года на Московской железной дороге удалось 

сэкономить более 110 тыс. кВт*ч электроэнергии, 2 тонны топливно-

энергетических ресурсов (дизельное топливо, бензин, мазут, уголь), что 

позволило сократить выбросы СО2 более чем на 4 тонны», - говорится в 

сообщении. 

В 2020 году продолжается раздельный сбор отходов бумаги, стекла и 

пластика. С начала года собрано более 100 тонн. В рамках ответственного 

обращения с отходами, требующими особого хранения и обезвреживания, на 

утилизацию было передано 30 тыс. тонн. 

Помимо этого, железнодорожники благоустроили 3,7 тыс. гектаров 

полосы отвода вдоль магистрали, территории муниципальных образований и 

лесных хозяйств, высадив вблизи них более 2 тыс. деревьев и кустарников. 

 

 
Рисунок 1 – Благоустройство полосы отвода вдоль магистрали 

 

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

железнодорожного транспорта происходят вследствие сжигания 

http://mzd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=12&layer_id=4069&refererLayerId=3941&refererPageId=704&id=116448
http://mzd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=12&layer_id=4069&refererLayerId=3941&refererPageId=704&id=116448
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органического топлива котельными, тепловозами, автотранспортными 

средствами, самоходным специальным подвижным составом. 

Существующие проблемы: наличие объектов, не отвечающих 

современным экологическим нормативам; 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" (особенно в регионах Сибири и Дальнего 

Востока) экологически чистых видов топлива. 

Существующие и возможные риски: повышение экологических 

платежей и штрафов за превышение предельно допустимых норм выбросов, 

особенно в связи с ужесточением требований экологического 

законодательства; ухудшение имиджа железнодорожного транспорта; 

снижение инвестиционной привлекательности железнодорожной отрасли. 

Железная дорога рельсами не заканчивается. Несколько десятков 

метров в обе стороны - полоса отчуждения. Под землей проходят кабели, на 

земле опоры с контактной подвеской. В этом хозяйстве чистоту 

поддерживают сами железнодорожники.  

Самой главной проблемой является то, что люди не думают об эстетическом 

виде из окна поезда. Приходят к окну и бросают просто на дорогу. Не 

меньше проблем приносят проводники, которые избавляются от мусора в 

пути. А порой габаритные предметы, которые оказываются на рельсах, не 

просто портят внешний вид дороги, но представляют настоящую опасность. 

Работники отделения дороги время от времени вместе отправляются в путь 

по железнодорожной ветке. Смотрят, как растут мусорные горы на полосе 

отчуждения и прилегающей территории. Штрафы местных жителей мало 

пугают, так как на сегодняшний день выгоднее заплатить штраф, чем 

заплатить за вывоз мусора. 

 Железнодорожники говорят, свои рабочие места грязными не оставят. 

Но их профессия - не бороться с потоком мусора, а двигать транспортные 

потоки. 

Особую тревогу с точки зрения экологической безопасности вызывает 

перевозка опасных грузов. По российским железным дорогам перевозятся 

опасные грузы 890 наименований. Число крушений и аварий поездов с 

опасными грузами в России довольно высоко. При перевозке опасных грузов 

происходят утечки нефтепродуктов, ядовитых и других веществ в пути 

следования. 

В холодильном оборудовании рефрижераторного подвижного состава 

используются озоноразрушающие вещества, каждая холодильная машина (их 

две на вагон) заправлена 35 кг фреона. Утечки приводят к активизации 

процессов уничтожения озона. Серьезность глобальной экологической 

проблемы разрушения озонового слоя требует скорейшего отказа от 

применения озоноразрушающих веществ в отечественном холодильном 

оборудовании. 
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Стационарные источники загрязнения. На железнодорожном 

транспорте имеется 35 970 стационарных источников выбросов в атмосферу. 

От них поступает в атмосферу 197 тыс. т загрязняющих веществ ежегодно, в 

том числе 53 тыс. т твердых веществ, 144 тыс. т - газообразных. Более 90% 

выбросов приходится на котлоагрегаты (котельные, кузнечные 

производства). 

Сброс сточных вод локомотивным депо составляет 20 -400 тыс. м. куб. 

в год, пассажирским вагонным депо - 30 - 180 тыс. м. куб., грузовым 

вагонным депо - 20 -150 тыс. м. куб. 

Специфическими для железнодорожного транспорта являются 

предприятия по подготовке и пропитке шпал, щебеночные заводы, 

промывочно-пропарочные станции. Пятнадцать шпалопропиточных заводов 

России (ШПЗ) 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. 

 

 
Рисунок 2 – Процесс обработки шпал 

 

Помимо атмосферы, на шпалопропиточных заводах происходит 

загрязнение почвы и водоемов. Основными загрязнителями являются 

сланцевые и каменноугольные масла, в состав которых входят фонолы; их 

накопление в почве опасно для живых организмов. Сточные воды ШПЗ 

насыщены антисептиком, растворенными смолами, фонолами. Один 

шпалопропиточный завод сбрасывает в год от 40 до 150 тыс. м. куб. 

производственных и хозяйственно-бытовых вод. 

Выводы. 
Гипотеза подтвердилась, проблемы есть, но незначительные. 

Российские железные дороги стараются не доводить нашу атмосферу до 

критического состояния. В будущем я планирую съездить на наш вокзал 

Калуга-1 и узнать какие же проблемы у нас есть.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО УССУРИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И 

ОТКРЫТИЕ ХАБАРОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧИЛИЩА 

Городничев А.И., Новомодная Л.П. 

Дальневосточный университет путей сообщения 

Факультет среднего профессионального образования 

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта г. Хабаровск 

 

Сто тридцать один год тому назад, в  феврале 1891 года,   императором 

Александром  III  было принято решение о сооружение Великого 

Сибирского железнодорожного пути. Хочется думать,  что сегодня все 

жители Дальнего Востока понимают, какое огромное влияние на его судьбу 

оказало  строительство железнодорожной магистрали. 

Дорога нужна была,  чтобы управлять нашим огромным по территории 

краем, разрабатывать его богатейшие природные ресурсы, заселять эти 

необъятные просторы. 

Осенью этого года  исполнилось 127 лет   нашему учебному 

заведению, которое было образовано для обслуживания  этой самой  

железной дороги.  Поэтому история  Транссиба, история ДВЖД и  история 

нашего техникума не просто переплелись, а  являются  практически 

неотделимыми друг от друга: не было бы  железной дороги – не было бы  и 

нашего учебного заведения.  

Впервые    вопрос  о строительстве Транссиба был поставлен   в 1857 г.  

генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем 

Муравьевым (впоследствии графом Амурским).   

В 1874 г. на пост министра путей сообщения был назначен Константин 

Николаевич Посьет, с чьим именем мы сегодня связываем продвижение 

проекта строительства дороги в действительность. Единственное, что 

останавливало правительство - это огромная протяженность будущего пути 

и невероятные трудности проведения стальной колеи по слабоизученным и 

малонаселенным просторам далекого края [1]. Но усилившаяся после 

русско-турецкой войны конца XIX века борьба за распределение сфер 

влияния между мировыми державами,  требовала безотлагательного 

строительства сибирского стального пути для упрочения позиций России на 

берегах Тихого океана. 

https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=958#3052
https://scienceforum.ru/2019/article/2018010394
https://studbooks.net/931967/ekologiya/ekologicheskie_problemy_zheleznodorozhnom_transporte
https://studbooks.net/931967/ekologiya/ekologicheskie_problemy_zheleznodorozhnom_transporte
https://gudok.ru/news/syezd/?ID=1529597
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Поэтому в 1886 году с новыми предложениями  о постройке дороги 

выступили Восточно-Сибирский  и Приамурский  генерал-губернаторы.  В  

1890 г.  приамурский генерал-губернатор Андрей Николаевич Корф 

направляет в Петербург очередной доклад о неотложности сооружения 

рельсового пути от Владивостока до Амура. В  феврале 1891 г. было принято 

решение о сооружении Сибирской железной дороги,  а 17 апреля того же 

года последовал высочайший рескрипт, которым окончательно и бесповоротно 

утверждался вопрос о строительстве Великого Сибирского пути одновременно 

с двух  концов, удаленных друг от друга почти на 7 тысяч километров: с 

запада на восток – от Челябинска вглубь Сибири; и с востока на запад – от 

Владивостока до Графской (сегодня станция Лазо). Магистраль  делилась на  

семь дорог.  Позднее появилась Китайско-Восточная железная дорога 

(КВЖД), а Южно-Уссурийская и Северо-Уссурийская получили общее 

название – Уссурийская [2].   Как это ни парадоксально, но тридцать три года 

потребовалось царскому самодержавию, чтобы принять это важное для 

дальнейших судеб России решение!  

Причем нужно понимать, что в 1891 году Россия переживает глубокий 

экономический кризис: закрываются фабрики и заводы, тысячи и тысячи 

людей оказываются безработными, начинается голод, происходит вспышка 

холеры.  И все же 19 мая  1891 года на самой обширной площади 

Владивостока, там, где сейчас находится железнодорожный вокзал, собралось 

все население города. В присутствии возвращавшегося из Японии наследника 

Российского престола и будущего последнего русского царя Николая 

Романова состоялась торжественная закладка Великого Сибирского пути.  

Уссурийская железная дорога была разбита на две части: Южный 

участок - от Владивостока до Графской - был отнесен к первой очереди. Ко 

второму этапу отнесли строительство Северного участка: от  станции 

Графской до Хабаровска с ветвью к пристани на Амуре. Изначально 

руководил строительством этой дороги инженер путей сообщения 

Александр Иванович Урсати, а с  октября 1892 г. его место занял 

действительный статский советник, инженер путей сообщения Орест  

Полиенович  Вяземский. Мне очень приятно отметить, что сегодня имена 

первостроителей дороги не забыты: их именами названы многие станции  

Дальневосточной магистрали [1].   Эти имена мы видим  в галерее второго 

этажа нового корпуса нашего техникума[4].   

Европейский опыт строительства железных дорог на Дальнем Востоке 

мало был пригоден. Нельзя было не считаться с особенностями своеобразного 

и нелегкого климата Приморья. Работы  на Северно-Уссурийском участке 

дороги начались  через три года, в 1894 г. Здесь были еще более сложные 

климатические условия, чем в Приморье. Строителям предстояло преодолеть 

трудный Хехцирский перевал, пройти по топким болотам, пробиться через 

непроходимую тайгу, пересечь множество малых и несколько больших рек [3]. 

По ходу строительства Уссурийской дороги отдельные ее участки 

сдавались в рабочую эксплуатацию. Так, первые поезда от Владивостока до 
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станции Никольское пошли еще в 1893 году. В постоянную эксплуатацию 

Южно-Уссурийский участок был сдан 1 февраля 1896 года, а 3  сентября 

1897 года во Владивосток из Хабаровска прибыл первый поезд, 

преодолевший этот путь за двое суток. Официально в постоянную 

эксплуатацию Уссурийская железная дорога, протяжением  порядка 720 верст 

и стоимостью свыше 43 миллионов рублей, была сдана в эксплуатацию 1 

ноября 1897 года  по старому стилю [3].    

В  православных храмах служили многочисленные молебны во славу 

царя русского и цесаревича, а о тысячах русских мужиков, каторжан и 

ссыльнопоселенцев Сахалина и Забайкалья, сотнях солдат железнодорожных 

батальонов, голыми руками проложивших через тайгу, горы и болота путь к 

Тихому океану, в этой парадной шумихе было как-то по привычке  забыто. 

Почти сто тридцать  лет действует Уссурийская железная дорога, ставшая 

теперь частью Дальневосточной магистрали. На протяжении этого времени она 

претерпевала всяческие реорганизации, не раз меняла названия, но постоянным 

оставалось одно – она  всегда исправно служила и служит человеку.  

Однако новой  дороге   требовалось множество  квалифицированных 

рабочих  кадров, которые смогли бы правильно, безошибочно и  опытно 

эксплуатировать ее. Поэтому одной из первостепенных задач становится 

открытие учебных заведений, которые бы выпускали квалифицированных 

специалистов - железнодорожников.  

1 марта 1895 г.  т.е.  126 лет  тому назад, на имя Приамурского 

генерал-губернатора Сергея Михайловича Духовского из Петербурга была 

прислана телеграмма об открытии осенью названного года технического 

железнодорожного училища в городе Хабаровске.  Именно этот документ 

заложил  историю нашего родного учебного заведения [4].  

19 октября 1895 г. по новому стилю  состоялось торжественное 

открытие училища. Личный состав преподавателей и прочих служащих в 

первый учебный год составил всего 7 человек. Все преподаватели (за 

исключением священника) приехали в Хабаровск из центра страны. Самому 

молодому из них было 24 года, начальнику училища – Окулову Николаю 

Николаевичу  всего 35 лет. Поступили в училище 16 человек, и один 

учащийся прибыл в январе 1896 г., итого - 17 человек.  Техническое 

училище было престижным учебным заведением, т.к. 8 поступивших были 

детьми дворян и чиновников; один мальчик – из семьи почетных граждан и 

купцов; четверо - из семьи мещан; и только трое ребят из крестьянских 

семей.  

Дом, в котором помещалось училище, имел один класс, две мастерские 

(столярную и токарную), учительскую и общий зал. А находилось училище 

по улице Хабаровской (ныне ул. Дзержинского)  в доме канцелярского 

служителя Зимина, с платой в две тысячи рублей  в год. В этом 

неприспособленном помещении училище размещалось три  года, и  только в 

1898 г. наш техникум  переберется в здание, которое мы сегодня называем 

старым корпусом [2].    
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Хабаровское техническое железнодорожное училище являлось 

открытым учебным заведением и имело целью подготовку техников для 

железнодорожной службы эксплуатации, а именно: машинистов и 

помощников машинистов паровоза, дорожных мастеров, 

надсмотрщиков телеграфа. Учебный курс был установлен на три года 

обучения с последующей двухлетней  железнодорожной  практикой.    

Сегодня  мы можем с  гордостью констатировать тот факт, что первый  

учебный год Хабаровского технического железнодорожного училища 

заложил маленький камушек в фундамент истории и большого пути нашего 

родного техникума [2].     

Вот так  причудливо, но совершенно логично переплелась история 

строительства Транссибирской магистрали, Дальневосточной железной 

дороги, нашего учебного заведения  и каждого бывшего и нынешнего 

студента Хабаровского техникума железнодорожного транспорта. Будем 

надеяться, что истории этой продолжаться  долгие десятилетия и века. Тем 

более что совсем скоро мы будем отмечать 130-ую годовщину образования 

ХТЖТ. 

 

Литература 

 

1. Буркова, В. Ф.  Как начиналась величайшая из дорог [Текст]: Сб. 

Дальневосточная магистраль  России. / Под ред. В.Ф. Бурковой, В.Ф. 

Зуева -   Хабаровск, Частная коллекция, 1997. - 352 с.- В огл. авт.: 

Буркова В.Ф. 

2. Краткий годовой отчет  Хабаровского технического железнодорожного 

училища за 1895-1896 учебный год [Текст, таблицы].- Хабаровск, 

Типо-Литография канцелярии Приамурского  Генерал - Губернатора, 

1896. - 38 с. 

3. Ковальчук, М. А. История транспорта Дальнего Востока (вторая 

половина XIX в. – июнь 1941 г.) [Текст]: Кн. 1. Технические и 

социально – правовые аспекты развития транспорта региона. / М.А. 

Ковальчук. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1997.-166с. 

4. Материалы Музейной комнаты истории ХТЖТ [фото, текст]. 

 

РОЛЬ И МЕСТО БАМА В ЭКОНОМИКЕ РФ 

Картошкин В.Д., Страпачук Н.В. 

Дальневосточный университет путей сообщения 

Факультет среднего профессионального образования 

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта г. Хабаровск 

 

Актуальность БАМа с каждым годом увеличивается и это не случайно, 

ведь БАМ – одна из главных артерий, по которой происходит товарооборот 

между Европой и Азией, увеличивающийся из года в год. Также БАМ — это 

железнодорожная магистраль, проходящая через земли Восточной Сибири и 
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Дальнего Востока богатые природными ресурсами, к которым с каждым годом 

возрастает интерес из-за их обильности и близости к морским портам и 

промышленным комплексам восточной Азии. 

БАМ - железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний 

Восток России, протяжённостью 4324 км. Является одной из крупнейших 

железнодорожных магистралей в мире. Проходит примерно в 610-770 км к 

северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей. Большая часть 

магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. 

БАМ является одним из самым дорогих инфраструктурных проектов в 

истории СССР. Основная его часть была построена в 1974 – 1989гг. А самый 

последний и сложный из его участков был сдан в эксплуатацию лишь в 2003 

году – Северо-Муйский тоннель. 

По состоянию на нынешнее время БАМ работает на пределе пропускной 

способности. С 2010-х годов планируется увеличение пропускной и провозной 

способности магистрали, а также её специализация для тяжеловесных поездов. 

Ведётся модернизация магистрали с целью увеличения грузопотока. На 

некоторых участках прорабатывается вопрос строительства третьих главных 

путей. 

БАМ является не просто стратегическим объектом Российской 

Федерации из- за его огромного вклада в экономику России, но и мира, а 

«суперстратегическим» так – как он расположен в 700 - 1000 километрах от 

государственной границы нашей страны и связывает Восточную Сибирь, 

Дальний Восток с остальной частью нашей необъятной Родины. 

В случае если у нашей Родины будут напряженные отношения и начнутся 

боевые действия: 

1. Со странами Восточной Европы (которые граничат с территорией 

Российской Федерации). По БАМу будет осуществляться переброска военных 

частей с территории Восточной Сибири и Дальнего Востока в район боевых 

действий, военная помощь от союзников России (если они будут), 

мобилизованные люди, а также выпущенная в районе БАМа военная техника, и 

продовольствие. 

2. Со странами Восточной Азии (которые граничат с территорией 

Российской Федерации). Если странами агрессорами будут данные азиатские 

страны, то они в первую очередь перережут Транссибирскую магистраль 

(нападающая сторона будет иметь какой – либо перевес в силах и средствах в 

регионе боевых действий) – 100%. Единственной артерией, питающей фронт, 

может стать БАМ. Он не будет критически поврежден в первые дни войны и до 

него надо будет пройти неприятелю (порядка 700 -1000 километров) по 

труднопроходимым местам при постоянном сопротивлении, как военных, так и 

мирного населения («партизанщина» (если такова будет)). 

БАМ служит вторым сквозным выходом России к Тихому океану, являясь 

самым коротким железнодорожным путем к портам Тихого океана, в Южную 

Якутию и другие регионы Российской Федерации. БАМ сокращает расстояние 

перевозки пассажиров и грузов до портов Приморского края: Владивостока и 
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Находки более чем на 200 км, Якутии – на 600 км, а для пассажиров и грузов, 

которые следуют на Сахалин, Камчатку и в Магадан на 1000 км. 

В настоящее время экономический потенциал БАМа полностью не 

раскрыт. Эксплуатация этой магистрали не приносит ОАО «РЖД» прибыли. По 

состоянию на 2020 год грузооборот составил около 144 млн. тонн. Основная 

причина данной ситуации – медленное освоение прилегающих территорий. Из 

запланированных 11 территориально – производственных комплексов, которые 

должны были обеспечить загрузку БАМа, реализован только один – в 

Нерюнгринском угольном бассейне, поэтому следует реализовывать остальные 

(ведь это способствует колоссальному подъему экономики нашей страны и 

увеличения численности населения, как в Восточной Сибири, так и на Дальнем 

Востоке).  

Еще один проект, который позволит загрузить дорогу на большую 

проектную мощность – соединение острова Сахалин с материковой частью 

нашей страны. Тогда БАМ станет кратчайшим маршрутом, по которому должен 

пойти весь поток транзитных грузов из Японии в Европу. 

Следующей причиной необходимости развития БАМа является 

производимая Китаем политика: «Экономический пояс Шелкового пути». 

Главная цель проекта – развивать сотрудничество в области торговли, 

транспортного сообщения и торговли со странами Центральной Азии и 

Россией, в которую входит строительство единой железнодорожной сети. 

В рамках реализации проекта «Экономический пояс Шелкового пути» 

предполагается развитие не только среднеазиатского, но и северо-восточного 

направления, в которое входит БАМ. Важным условием для того, чтобы Россия 

принимала активное участие в этом проекте, является увеличение пропускной 

способности БАМа, так как на данное время он не сможет обеспечить 

пропускную способность, необходимую Китаю. Поэтому наша страна сейчас 

активно модернизирует БАМ с целью поднятия его пропускной способности. 

Таким образом, БАМ остается в числе главных стратегических 

магистралей современной России, сохраняет и будет сохранять свое 

стратегическое значение. Для увеличения экономики России следует не только 

развивать данную магистраль, но и строить промышленные комплексы вблизи 

БАМа.  
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ОСВОЕНИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Базовый К.С., Суворина Е.В. 

Дальневосточный университет путей сообщения. Факультет среднего 

профессионального образования Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта г. Хабаровск 

 

В условиях глобализации и интеграции международных рынков продаж, 

повышения географической мобильности населения и развития 

«общественного потребления» возрастает роль транспортной инфраструктуры, 

как важной составляющей социально-экономического развития, как отдельных 

регионов, так и целых стран. 

Действительно, транспорт занимает особое положение в развитии 

экономики и считается ключевым фактором формирования экономического и 

социального пространства. Как особая сфера материального производства, 

транспорт обеспечивает перемещение в пространстве грузов и людей, тем 

самым влияет на удовлетворение потребностей населения и 

предпринимательского сектора.  

Железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный виды транспорта образуют единую транспортную систему 

территории, основными показателями которой выступают грузооборот и 

пассажирооборот. 

Формирование транспортного комплекса тесно связано с развитием 

региона, как территориального социально-экономического образования, 

поскольку современные общественно-экономические трансформации сегодня 

происходят на региональной основе. Ресурсное обеспечение наиболее 

эффективной области альтернатив формирования сети железных дорог, 

особенно важно, в условиях современного состояния экономики Дальнего 

Востока РФ. 

Площадь Дальнего Востока России — 6,9429 млн. км², или около 42 % 

площади России и железнодорожный транспорт составляет основу 

транспортного комплекса региона и имеет огромное экономическое значение 

(рис. схема Дальневосточной железной дороги).  

 

 
Рисунок 1 - Схема Дальневосточной железной дороги 
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Особую роль железные дороги выполняют в освоении северных 

российских территорий, способствуя созданию предпосылок для дальнейшего 

социально-экономического развития регионов. 

К сожалению, в настоящее время в регионах Крайнего Севера 

(Камчатская, Магаданская области, Чукотский и Корякский автономные округа, 

а также Якутия, за исключением самой южной ее части, где железнодорожная 

ветка соединяет Нерюнгри и Беркакит с Байкало – Амурской магистралью), 

этот вид транспорта, вообще, отсутствует. В постсоветские годы на севере края 

не только новые поселки не строились – в существующих население 

катастрофически сокращалась. Этому есть причина: в СССР в тайге были 

построены стационарные поселений при добывающих предприятиях – 

леспромхозах, приисках.  

Потом, выбрав ресурс, бизнес ушел, а люди остались – без работы, в 

глухой тайге, без дорог [4].Среди административных образований Дальнего 

Востока наибольшей плотностью железных дорог отличаются Сахалинская 

область и Приморский край, где на каждые 10 тыс. км² территории приходится 

соответственно 168 и 96 км. путей. Однако существующая здесь сеть 

сформировалась на ранних этапах хозяйственного освоения региона Востока и 

в последние десятилетия не обновлялась.  

На Сахалине железные дороги однопутные, на большем своем 

протяжении, имеют ширину колеи 1067 мм и лишь на 42-километровом участке 

дорога, соответствует российскому стандарту – 1520 мм. 420 км 

железнодорожных путей на севере острова сооружены по временному типу.  

На большем своем протяжении это узкоколейка шириной 750 мм, 

эксплуатируемая для обеспечения жизнедеятельности многочисленных 

нефтепромыслов и имеющая на севере выход к порту Москальво, а на северо-

востоке - к поселку Катангли залив Набиль), откуда осуществляется погрузка 

сахалинской нефти на танкеры. 

До недавнего времени слабым звеном Транссиба был однопутный 

мостовой переход через Амур в районе Хабаровска. В настоящее время первый 

этап его реконструкции, начатый в 1991 году, завершен.  

Мост длиной 2617 м имеет теперь две железнодорожные колеи и 

автомобильную эстакаду на втором ярусе. В результате модернизации скорость 

движения на хабаровском участке Транссиба повысилась до 90 км/час для 

грузовых и до 100 км/час для пассажирских поездов. Годовой грузооборот на 

этом участке составляет 14577,4 (нетто) млн. т/км [4]. Востока [2]. Таблица. 

Эксплуатационная длина железных дорог в регионах Дальнего Востока [2]. 

 

Таблица 1 - Эксплуатационная длина железных дорог в регионах Дальнего 

Востока 
Регион Общая длина дорог (включая 

ведомственные), тыс.км. 

Плотность Ж.Д. сети, км на 

1 тыс. км² территории 

Дальний Восток 9,072 1,45 

Приморский край 1,628 9,81 
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Продолжение таблицы 1 

Регион Общая длина дорог (включая 

ведомственные), тыс.км. 

Плотность Ж.Д. сети, км на 

1 тыс. км² территории 

Хабаровский край 2,300 2,92 

Амурская область 2,984 8,20 

Камчатская область 0 0 

Магаданская область 0 0 

Сахалинская область 1,465 16,82 

Республика Саха 0,165 0,05 

Еврейская АО 0,530 14,72 

Чукотский АО 0 0 

Корякский АО 0 0 

 

В перспективе наиболее масштабное железнодорожное строительство 

будет вестись в северных регионах Дальнего Востока, где железные дороги 

практически отсутствуют. В настоящее время продолжается строительство 

железнодорожной линии Тында – Беркакит – Томмот – Якутск (830 км. на 

участке Беркакит – Якутск). До Алдана железнодорожное полотно уже 

уложено. Эта ветка будет иметь продолжение до Магадана. 

На Сахалине масштабное освоение нефтегазовых месторождений 

потребует продолжения строительства железнодорожной линии Корсаков – 

Ноглики до Охи, чтобы, объединив ее с уже действующим участком Москальво 

– Оха, создать транссахалинскую железную дорогу, пересекающую весь остров 

с юга на север. 

Программа развития железнодорожного транспорта в Приморском крае 

предполагает также модернизацию железнодорожной инфраструктуры в районе 

порта Зарубино в рамках международного проекта "Туманган" (TREDA). 

Развитию этого транспортного узла придается чрезвычайно большое значение, 

так как он обеспечивает самый короткий транзит грузов из Монголии и 

северных провинций Китая в Японию и другие страны АТР. Пропускные 

резервы нового транзитного моста планируется увеличить в первую очередь за 

счет реализации проектов развития железных дорог, как на территории Китая, 

так и в самом южном районе Приморского края, где располагаются порты 

Посьет и Зарубино. Для наглядности неблагополучного положения в регионах 

дальнего Востока предоставляю данные об эксплуатационной длине железных 

дорог [3]. 

Какие перспективы открываются для развития северных регионов ДВ с 

развитием транспортного комплекса, в частности железной дороги: 

Во-первых, транспорт может способствовать полноценному развитию 

промышленного производства. Отсутствие инфраструктуры для 

транспортировки полезных ископаемых после их добычи, например, может 

привезти к снижению их потребительской стоимости. 
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Во-вторых, транспортная отрасль способствует рациональному 

распределению производительных сил, что оказывает влияние на повышение 

экономических выгод всего общества.  

В-третьих, транспортная отрасль может эффективно сократить временные 

и пространственные расстояния между товарами и людьми, ускорить оборот 

капитала в различных регионах, расширить кругооборот товаров, 

либерализовать оборот капитала и способствовать развитию прилегающих 

территорий [2]. 

Таким образом, развитие железнодорожного сообщения между регионами 

Дальнего Востока, в особенности северных областей, приведет к развитию 

экономики и человеческого капитала региона в целом, улучшению уровня 

жизни населения, повысит надежность и стабильность грузопотоков. Для этого 

необходимо разработать научно обоснованную стратегию и определить 

стратегические меры, связанные с развитием железнодорожного транспорта, 

привлечь инвесторов. 
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В статье рассмотрены проблемы экологического характера, возникающие 

в результате воздействия работы предприятий транспорта. На сегодняшний 

день проблема экологии – одна из глобальных проблем всего человечества. 

Большое количество автомагистралей, крупных морских и воздушных 

портов, а также железных дорог строилось без внимания и даже без учета 

ущерба окружающей среде. Проблема была замечена и озвучена сравнительно 

недавно, когда антропогенные изменения в ландшафте, воде и воздухе стали 

необратимыми. Загрязняющие вещества, образующиеся на транспорте, в 

основном состоят из газов, выбрасываемых из выхлопных систем автомобилей, 

поездов и судов. Они перемещаются по воздуху.  

http://www.transportall.ru/info/perevozki/481/2549.html
https://gdzp.ru/
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Автомобильный транспорт, является одним из крупнейших источников 

загрязнения окружающей среды. Относительная доля автотранспорта в общих 

антропогенных выбросах загрязняющих веществ всех отраслей экономики 

составляет около 40 % и более 80 % объема вредных выбросов транспортного 

комплекса (без учета трубопроводного транспорта). Загрязнение окружающей 

среды от стационарных источников автомобильного транспорта происходит 

при испарении бензина на АЗС, образовании пыли в приземном воздушном 

слое возле автодорог, отчуждении значительных земельных площадей под 

автодороги. Расширение уличной сети не поспевает за ростом количества 

автомобилей. Также отсутствует адекватная организация движения. Эти 

факторы создают пробки и, как следствие, увеличивают выбросы окиси 

углерода, окислов азота, углеводородов, соединений свинца и сажи. Шоссе и 

дороги, построенные человеком, вносят необратимые изменения в 

окружающую среду. Растения, растущие на расстоянии до 200 м от них, 

испытывают влияние вредных элементов, выделяемых выхлопными газами 

(свинец, кадмий, кобальт, алюминий, мышьяк и др.). Страдают и животные. Их 

естественная среда обитания была прорезана сетью автомобильных 

дорог. Ежегодно на российских дорогах гибнут сотни зайцев, лисиц, оленей и 

даже лягушек, неспособных преодолеть расстояние в несколько метров, 

заполненное мчащимися машинами. Умирают не только животные, умирают 

деревья и леса, луга и поля. 

Железнодорожный транспорт считается одним из наиболее экологичных 

видов транспорта. Он становится менее вредным для окружающей среды, 

поскольку питается от экологически чистой электроэнергии. Основной вред: 

загрязнение воздуха и воды, шум, занятие территории естественной среды 

обитания для разных видов флоры и фауны. Вредное воздействие 

стационарных источников (локомотивные и вагонные депо, заводы по 

производству и ремонту подвижного состава, промывочно-пропарочные 

станции и др.) заключается в загрязнении атмосферного воздуха токсичными 

веществами (компоненты лакокрасочных материалов, продукты неполного 

сгорания топлива и др.), потреблении воды и загрязнении сточных вод и 

т.п. Значительный ущерб окружающей среде наносит и строительство 

железных дорог. К таким ущербам можно отнести: изъятие земли под 

строительство постоянных и временных сооружений, проведение 

коммуникаций, вырубка лесов, нарушение гидрогеологических условий 

местности, заболачивание земель и т.п. 

Морской транспорт до появления в море первых танкеров он не причинял 

больших экологических потерь. Растущий спрос на сырую нефть и продукты из 

нее привел к внезапному спросу на мощные танкеры (тоннаж от сотен до 

нескольких тысяч тонн). Негативное воздействие на окружающую 

среду морского и речного транспорта проявляется в следующем: загрязнение 

морских акваторий береговыми источниками, чрезмерная эксплуатация 

морских ресурсов, физическое изменение/разрушение сред обитания морских 

организмов, разрушение морской и прибрежной среды вследствие вселения 
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новых (чужеродных для конкретной акватории) видов организмов, загрязнение 

водоемов нефтепродуктами и перевозимыми грузами, а также нарушение 

водных и береговых экосистем при проведении работ по углублению дна рек и 

озер. 

Негативное влияние трубопроводного транспорта происходит при 

строительстве его объектов, в процессе эксплуатации и при возникновении 

аварийных ситуаций. При строительстве объектов трубопроводного транспорта 

происходит отчуждение земель, нарушаются природные ландшафты, пути 

миграции диких животных. При эксплуатации происходит загрязнение 

атмосферы от просачивания газа через трещины. При авариях происходят 

залповые выбросы нефти и газа, что ведет к загрязнению больших площадей, 

исключительно высокой концентрации вредных веществ, гибели растений и 

животных. 

Авиация также оказывает негативное влияние на окружающую 

среду. Воздушный транспорт является одним из основных факторов 

парникового эффекта и исчезновения озонового слоя. Хотя напрямую не 

ощущается это воздействие, загрязнение на большой высоте ухудшает 

глобальную окружающую среду. Загрязнение воздуха на высоте нескольких 

тысяч метров остается в стратосфере в течение длительного времени и имеет 

опасные последствия для окружающей среды. Количество топлива, 

сожженного самолетом за час полета, показывает, насколько большое 

количество вредных веществ попадает в атмосферу, например, Boeing 737-500 – 

5 т, Boeing 767-200 – 6 т, ATR 72 – 0,4 т. Вместе с тем, полеты самолетов на 

больших высотах и с высокими скоростями приводят к тому, что продукты 

сгорания рассеиваются в верхних слоях атмосферы на больших территориях, 

что снижает степень их вредного воздействия на живые организмы. 

В случае, если природная среда не способна справиться с воздействием 

транспорта, необходимо предусматривать очистные сооружения или проводить 

восстановительные работы. Равновесие в природной среде обеспечивается 

поддержанием энергетического, водного, биологического, биогеохимического 

балансов и их изменением в определенный промежуток времени. 

Наиболее распространенным и вполне логичным способом защиты 

является создание вдоль дорог полосы зеленых насаждений. Плотная зеленая 

стена лиственных деревьев с подростом и кустарником в нижнем ярусе 

изолирует транспортный коридор, дает дополнительную площадь озеленения, 

особенно полезную в городских и промышленных зонах. Трасса участка дороги 

должна быть проложена по местности с нормально обеспеченным водоотводом 

и благоприятными грунтово-геологическими условиями. Для снижения 

пылеобразования в проекте предусмотрено устройство укрепительных полос 

шириной 0,5м. 

Экологически обоснованное решение представляют земляные валы. Их 

можно вписать в ландшафт, придать естественный вид. Однако из-за 

занимаемой территории валы могут иметь большую стоимость, чем защитные 

экраны. 
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Защитный экран. Эффективность защитного экрана зависит от 

возвышения верхнего его края над линией, соединяющей источник шума и 

защищаемую точку. Наилучший результат, естественно, получается, если 

эстакада имеет высоту, сравнимую с высотой жилых домов. При размещении 

экранов с двух сторон происходит отражение звуковых лучей. Они должны 

поглощаться или отражаться в таком направлении, чтобы не попадали в 

защищаемый места. Поглощение достигается применением определенных 

материалов или структурированием поверхности. Регулирование направления 

отражения производится путем наклона ограждающих панелей в наружную 

сторону. 

Основными мероприятиями по снижению транспортного шума, которые 

следует сравнивать по затратам, являются: исключение пересечений 

транспортных потоков, обеспечение равномерного свободного движения, 

снижение интенсивности движения, запрет грузового движения в ночное время, 

удаление транзитных магистралей и дорог с грузовым движением из жилых 

зон, устройство шумозащитных сооружений и (или) зеленых насаждений,  

создание на придорожной территории защитных полос вдоль дорог, застройка 

которых допустима только для сооружений без санитарных ограничений шума. 

Запрет грузового движения дает снижение уровня шума примерно на 10 дБа. 
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Актуальность проблемы введения новшеств в услуги транспортной 

отрасли напрямую зависит от непрерывного развития технической и 

социальной стороны жизни общества. Затрагивая практически все 
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составляющие жизнедеятельности человека, транспортная инфраструктура, 

несомненно, требует инноваций, появление которых можно наблюдать во всех 

видах транспортной системы, начиная от общественного транспорта, 

являющегося неотъемлемой частью повседневной жизни и заканчивая 

промышленной, военной и исследовательской сторонами, существование 

которых невозможно представить без специализированного транспорта. 

В свою очередь целью исследования является рассмотрение и изучение 

уже имеющихся новых видов услуг в транспортной отрасли, а также выявление 

перспектив усовершенствования транспортных средств, необходимых для 

каждой сферы жизни.  

Материалами исследования послужили работы таких исследователей, как 

Крегель Д.А., Иванова С.В., Костюченко В.В. 

В качестве методов исследования были использованы метод анализа, 

синтеза, индуктивный и дедуктивный методы. 

Результаты исследования. В ходе настоящего исследования были 

проанализированы сведения об инновационных технологиях, уже внедренных 

либо планируемых к внедрению в сферу транспортной отрасли.   

Вывод. Условия современной жизни так или иначе приводят к 

необходимости внедрения тех или иных инноваций в различные сферы 

человеческого существования. Наиболее важная составляющая сегодняшних 

реалий – транспортная отрасль, занимающая лидирующие позиции практически 

в каждом пласте жизни. В связи с этим в 2000-х годах к рассмотрению и  

исполнению руководителями исполнительной власти были приняты крупные 

проекты, направленные на совершенствования транспортной системы [1]. Сюда 

входило финансирование научно-технического развития транспортной отрасли, 

изготовления более современной техники, с целью увеличения экономичности, 

эргономичности, безопасности и экологичности, а также были подняты и 

рассмотрены вопросы, касающиеся более профессиональной подготовки 

сотрудников в сфере транспортного обслуживания [2]. Так, например, была 

усилена цифровизация в работе авиаперевозок, модернизированы системы 

локаций для достижения точного определения местоположения воздушных 

судов, внедрена GPS система, позволяющая максимально точно передавать 

данные о полете наземным диспетчерам и другим воздушным судам [3]. 

Активно ведется разработках цифровых технологий, позволяющих собирать и 

мониторить данные о количестве пассажиров и их локации для избежания 

большого скопления людей, которое препятствует комфортному нахождению в 

аэропортах.  

Что касается железнодорожного вида транспорта, то ОАО «РЖД» 

проводится внедрение технологий беспилотных поездов с целью сведения к 

минимуму человеческого фактора, влияющего на безопасность перевозок. 

Благодаря таким инновациям координировать движение сразу нескольких 

составов поездов станет возможным удаленно, что не может не сказаться на 

экономии на расходах эксплуатации [4]. Кроме того, в эксплуатацию были 

введены пассажирские поезда, оснащенные всеми необходимыми 
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техническими устройствами для комфортного пребывания в пути: система 

вентиляции и охлаждения воздуха, розетки около каждого пассажирского 

места, возможность использования бесплатного беспроводного интернета, 

душевые кабины и т.д. 

Еще одним распространенным видом транспорта является городской 

общественный транспорт, которым ежедневно пользуются миллиарды людей. В 

связи с недавней эпидемиологической ситуаций были внедрены бесконтактные 

системы оплаты, позволившие не только оградить население от лишних 

физических контактов, но и давшие возможность обеспечивать прозрачный 

финансовый контроль, выбирать тарифы для оплаты. В жизнь вошли 

специальные приложения, позволяющие пассажирам отслеживать время 

прибытия общественного транспорта, а диспетчерам дистанционно 

контролировать транспортную ситуацию [5]. Транспортная ситуация в свою 

очередь зависит от ряда факторов и в определенных случаях может создавать 

затруднения для движения. В этой связи внедрение интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС) становится необходимым решением, способным 

помочь в получении контроле качества транспортных услуг, в повышении 

мобильности людей и контроле пассажирских перевозок, в увеличении 

безопасности дорожного движения и т.д. [6].  

Как видно из вышеизложенной информации работа над 

совершенствованием транспортной отрасли ведется непрерывно и дает 

заметные результаты. При этом совершенно очевидно и то, что каждые 

последующие перемены, происходящие в той или иной области жизни, будут 

способствовать изобретению очередных новинок, которые будут 

соответствовать требованиям возникающих условий. Таким образом, новые 

виды услуг в транспортной отрасли и перспективы их дальнейшего развития – 

тема, которая останется актуальной для изучения в дальнейшем. 
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Аннотация: на фоне глобального потепления и многочисленных 

выступлений глав стран, актуально рассмотреть экологичный транспорт как 

возможное улучшение экологической обстановки в мире. 

Проблема глобального потепления, вызванного ростом углекислого газа в 

атмосфере, постоянно звучит в речах видных деятелей и организаций, 

занимающихся экологией. [1] Данная идея ставится часто под сомнение, и даже 

вполне аргументированно, но невозможно отрицать наличие 

масштабного загрязнения окружающей среды различными транспортными 

средствами. 

Да, факты говорят, что углекислый газ, вырабатываемый всей 

промышленностью и автомобилями, может оцениваться всего в 

несколько процентов от уровня вреда, который 

наносится извержением среднего вулкана. Но проблему других выбросов 

человечество не может игнорировать. Чтобы снизить вред для 

природы, разрабатывается экологический транспорт, удобный для людей и 

безопасный для экосферы. [1] 

Трудно представить, но современные двигатели могут называться верхом 

экологичности, если проводить сравнение с их предшественниками 

полувековой давности. Трендами в создании автомобилей последних лет 

являются: использование биодизеля, постоянное снижение уровня вредных 

веществ в выхлопе, изменение стандартов безопасности. Однако постоянный 

рост количества автомобилей на дорогах не ведет к снижению вреда для 

окружающей среды. К самым заметным опасным чертам современного 

транспорта относятся: наличие в выхлопе угарного газа, смертельно опасного 

для человека и других живых организмов; присутствие солей тяжелых 

металлов, осаждаемых в почву; наличие активных веществ кислотной, 

щелочной групп, которые при растворении в атмосферных осадках 

воздействуют на почву, конструкции зданий, загрязняют грунтовые воды. 

Экологические проблемы транспорта не ограничиваются только выбросами и 

опасностями, связанными с работой двигателей. К области вредных 

воздействий относятся протечки масел, топлива, выбросы сажи, неизбежные у 
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дизельных двигателей. Ущерб природе наносит и добыча исходного сырья для 

производства бензина и дизеля, а также его переработка.[1] 

Экологичные автомобили минимизируют до предела все выбросы в 

окружающую среду. Современные инженерные идеи, реализованные «в 

металле» и используемые на дорогах, знакомы многим, например, в виде 

общественного транспорта. Другие экологически чистые автомобили работают 

либо на гибридном принципе, используя меньшее количество топлива, либо 

построены без применения двигателей внутреннего сгорания. Но как 

определить, действительно ли то или иное средство передвижения является 

экологичным. Есть несколько способов это определить. Например, можно 

сравнить, сколько энергии в килоджоулях понадобится, чтобы перевезти 

одного человека на один километр. По этому параметру самый эко-френдли – 

велосипед: он даже энергоэффективнее, чем пешие прогулки. Следом идет 

городской транспорт: трамваи, троллейбусы, метро. Затем – поезда и водный 

транспорт. А самые вредные – автомобили и самолеты. 

Другой способ – определить источник энергии транспорта и узнать 

количество выброса углекислого газа. Для этого даже есть специальные 

калькуляторы углеродного следа, например, этот calculator.carbonfootprint.com. 

[2] 

Электромобиль – тренд последних десятилетий, но как оказывается, для 

экологии он очень неоднозначный предмет. Он не требует бензина, газа или 

дизеля. Но он требует электроэнергию. И, как в случае с городским 

электротранспортом, если это энергия ТЭЦ, которая выбрасывает в атмосферу 

вредные вещества, то едва ли электромобили можно назвать совсем 

экологичными. Хотя чаще всего они заряжаются ночью, и это разгружает 

электросети. Если верить исследователям из Польши, то электромобили, даже 

если они получают электроэнергию от самых загрязняющих планету угольных 

электростанций, все равно наносят вреда экологии меньше, чем обычные 

автомобили с дизельными двигателями, как минимум на 25% меньше. А тот 

самый калькулятор углеродного следа нам показывает: за 400 км (а именно 

столько может пройти электромобиль без подзарядки) средний автомобиль с 

расходом топлива 8 л/100 км выбросит в атмосферу 0,07 тонн углекислого газа, 

а условный электрокар Tesla Model 3 – 0,03 тонн. Но самый спорный момент – 

не в выбросах от выработки электроэнергии или от топлива, а в аккумуляторе 

электромобиля, а если точнее – в ущербе экологии от его производства и 

утилизации. Обычно это литий-ионные аккумуляторы, которые нужно менять 

каждые 5–10 лет. Причем эти батареи просто огромные: от 270 кг в Nissan Leaf 

до 540 кг в Tesla Model S. При производстве одного такого аккумулятора 

углекислого газа выделяется почти столько же, сколько при производстве 

обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Именно 

поэтому в Сингапуре на «Теслы» экологический налог выше, чем на обычные 

автомобили. С другой стороны, при использовании электромобиля не нужно 

будет менять запчасти, свечи, ремень ГРМ, заливать столько масла, к тому же 

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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обычные свинцово-кислотные аккумуляторы на машинах с ДСВ тоже надо 

производить и как-то утилизировать. [2] 

Подводя итог, хочется отметить, что экологически чистый транспорт — 

это не только велосипед, который сразу же приходит на ум. Хотя велосипед и 

самокат - индивидуальные экологичные транспортные средства, которые 

сегодня получают все большее распространение. Помимо заботы об экологии 

использовать велосипед и самокат полезно для здоровья, ведь они управляются 

мускульной силой. Любимым транспортом в Токио является, например, 

самокат. А в таких европейских странах, как Нидерланды и Дания, велосипед 

имеет каждый второй житель. Как ни странно, но альтернативными и очень 

экологичным и видами городского транспорта являются, как показали 

исследования во многих странах, троллейбус и трамвай. Работая на 

электричестве, они наносят минимальный вред среде и способны занять 

лидирующие позиции в перевозке пассажиров в городах.[3]  
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Мы живём в 21 веке – веке развития науки, техники и технологий. Наш 

мир постигают всё новые и новые тенденции: развивается транспорт, а с ним и 

технологии, сопутствующие его развитию и производству. Всё новое значение 

для нас приобретает транспорт. Человек, который перемещается на транспорте, 

может позволить себе большую мобильность, меньшую затрату временных 

ресурсов, следовательно и более высокую продуктивность, нежели человек, 

перемещающийся пешком. Неважно, частный это автомобиль или, например, 

автобус – все виды транспорта в скором времени подвергнутся глобальной 

модернизации, связанной с использованием электротяги. Для данных 

транспортных средств будут необходимы тяговые аккумуляторы. Аккумулятор 

для электромобиля – едва ли не самая важная его часть. На производстве 

данных устройств и будет специализироваться завод «РЭНЕРА».  

Литиевые аккумуляторы являются актуальным в продуктом, в качестве 

источников питания двигателей в электромобиля. Их значение неоценимо на 

сегодняшний день. Они могут применяться не только в сфере транспорта, но и 

в других электронных девайсах (например, для питания мобильных телефонов 

они применяются уже достаточно давно). 

https://ekoenergia.ru/ecotransport/ekologicheskiy-transport.html
https://www.ecosever.ru/article/19877.html
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Проблема, на сегодняшний день, состоит в недостаточных плановых  

мощностях производства тех или иных аккумуляторов. Рынок спроса на 

электромобили, по прогнозам аналитиков, будет с каждым годом лишь 

неумолимо расти, а наши возможности пока ещё не совсем соответствуют 

желаемым результатам и требованиям.  

Автомобиль появился в 1885 году – это давно, а электромобиль в 1841 – 

это ещё раньше. При всём этом электромобили были незаслуженно 

недооценены. Автомобили пользуются спросом: они являются удобным 

средством передвижения (в первую очередь), для некоторых - предметом 

роскоши, любимым делом, в которое можно вкладывать свои силы и деньги. 

Так или иначе, но автомобили претерпели множество изменений. 20 век стал 

вообще самым «революционным», но в последнее время не много что и 

меняется. И я говорю об этом в самом очевидно смысле слова: ничего нового не 

придумывают, а лишь модернизируют старое (придумали остекление давно, но 

в современных авто оно атермальное; придумали стеклоподъёмники, но 

недавно их начали оснащать электроприводом). 

Я к чему всё это, ДВС тоже является тем узлом, который уже практически 

нельзя сделать лучше, а вопрос защиты окружающей среды от выхлопных 

газов, становится, всё более актуален. Тут нас ожидает 3 варианта: либо 

оставить всё как есть – этот вариант мы отвергнем сразу, либо выпускать авто с 

ДВС, работающем природном газе (они обладают наибольшей экологичность) – 

но его запасы на планете тоже не бесконечны и надо заботиться о его экономии. 

Остаётся вариант последний и самый верный – выпуск электромобилей. 

Электричество в России вырабатывается на АЭС (за 2021 год составило 20% от 

всей генерации в стране от всех производителей электрической энергии), где 

оно достаточно дешёвое, в сравнении с ТЭС. От этого мы и будем 

отталкиваться: меньшие затраты и минимум ущерба экологии, с последующим 

её использованием для питания транспорта, что и приведёт к сохранению 

экологии. Электромобиль, в сравнении с автомобилями работающих при 

помощи двигателей внутреннего сгорания достаточно прост, в нём меньшее 

количество деталей, он проще и дешевле в обслуживании. Основная причина, 

почему они пока не получили массовое распространение – это их системы 

питания, то есть – аккумуляторы. На данный момент, как я уже упомянул в 

начале, в нашей стране строится завод аккумуляторов РЭНЕРА (в 

Калининградской области, на месте Балтийском АЭС). Планируется, что к 2030 

году он сможет производить до 50 тысяч единиц батарей. Но этого будет всё 

равно недостаточно, так как запросы на потребление будут превышать по 

расчетам специалистов в 4 раза. Стоит отметить, что аккумуляторы требуются 

именно на литиевой основе, которые выигрывают в размерах, массе, ёмкости у 

свинцовых аккумуляторов. Единственный нюанс в изготовлении – это цена 

(она на порядок выше). Также можно отметить недостаточно налаженную 

систему производства, я думаю, что в будущем количество заводов, 

специализирующихся на таких аккумуляторах увеличится и всё это станет 

более массовым. 
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Человеку помогает развиваться транспорт, который делает его более 

мобильным – так давайте же с него и начнём. Сделав нашу планету наиболее 

чистой, а также сэкономив, предоставленные природой ресурсы, нам поможет 

выпуск электротранспорта. В России уже построены предпосылки к «зелёному» 

технологичному транспорту, надо развивать производство по выпуску 

литиевых элементов питания.  
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По приросту потребления энергии в последние семь лет транспорт 

занимает второе место после промышленности. Потребление энергии в 

транспортном секторе выросло за этот период на 43%, что составило 31,5% 

конечного потребления энергии. 

Основные причины быстрого роста - увеличение потребления жидкого 

топлива на личном автомобильном транспорте. В структуре грузооборота доля 

железнодорожного транспорта повысилась с 38 до 43% на фоне снижения доли 

трубопроводного с 53 до 50%. Доля экономичного морского и внутреннего 

водного транспорта также снизилась с 5,4 до 3,1%. 

Данная тема является актуальной, так как транспорт — это неотъемлемая 

часть нашей жизни и соответственно нам нужно знать и понимать, хватит ли 

нам энергетических ресурсов для функционирования транспорта на нашу жизнь 

и есть ли реальные возможности для перехода на альтернативные источники 

энергии. 

Энергетика — это отрасль промышленности, совокупность больших 

естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, 

распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. 

Задача энергетики и входящих в нее структур - обеспечение производства 
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энергии путём преобразования первичной энергии топлива вторичную. 

Виды энергетики: 

1) традиционная (тепловая энергетика, гидравлическая энергетика, 

ядерная энергетика); 

2) нетрадиционная (геотермальная энергетика, солнечная энергетика, 

биоэнергетические установки, установки на топливных элементах, водородная 

энергетика, термоядерная энергетика). 

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. 

Геотермальная энергетика – способ получения электроэнергии путем 

преобразования внутреннего тепла Земли (энергии горячих пароводяных 

источников) в электрическую энергию. 

Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на 

использовании энергии ветра. 

Волновая энергетика – способ получения электрической энергии путем 

преобразования потенциальной энергии волн в кинетическую энергию 

пульсаций и оформлении пульсаций в однонаправленное усилие, вращающее 

вал электрогенератора. 

Энергия – это одно из свойств материи, а именно общая количественная 

оценка различных форм движения материи. Эти формы движения могут 

превращаться друг в друга. На рисунке 1 изображен процесс производства и 

потребления энергии.  

 

 
Рисунок 1 – Схема производства и потребления энергии 

 

Виды энергии: 
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1) механическая энергия – является конечным видом энергии для 

транспорта; 

2) тепловая энергия – обладают нагретые тела; 

3) химическая энергия – содержится в топливе и пище; 

4) электрическая энергия – генерируется на электростанциях; 

5) солнечная энергия – лучистая энергия электромагнитного 

излучения; 

6) ядерная энергия – возникает из-за внутриядерных силовых полей. 

Энергия, получаемая человеком после преобразования первичной энергии 

на специальных установках – станциях, называется вторичной. 

Развитие транспортных средств является частью общего научно-

технического прогресса, оно необходимо и не может быть приостановлено. 

Транспорт является важнейшим потребителем электроэнергии. За последние 

годы транспортная система страны претерпела серьезные количественные и 

качественные изменения. 

Энергосбережение на транспорте 

Быстрые темпы развития транспорта, несмотря на определенное 

повышение его энергетической эффективности, увеличивают потребности в 

наиболее квалифицированных и дорогих энергоносителей. В этой связи весьма 

актуальной является политика энергосбережения, проводимая на всех видах 

транспорта. 

Основными направлениями энергосбережения на автомобильном 

транспорте являются: увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, 

выполняемых автомобилями и автобусами, снижение удельных норм расхода 

топлива автомобилями за счет повышения КПД двигателей. 

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. 

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 методов летней 

эксплуатации, использованием водорода в качестве топлива, внедрением новых 

аэродромных машин и механизмов. 

Электроснабжение на железнодорожном транспорте. 

Система электроснабжения представляет собой единую электрическую 

сеть, которая состоит из внешних систем (электростанции, линии 

электропередачи, районные трансформаторные подстанции) и сооружений, 

находящихся непосредственно в системе железных дорог (тяговые подстанции, 

контактная сеть с питающим и отсасывающими линиями). 

Деятельность Минэнерго России как субъекта управления направлена на 

обеспечение достижения ряда стратегических целей страны. Вырабатывая и 

реализуя государственную энергетическую политику, Министерство 
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ориентируется на достижение трех стратегических целей. 

1) Повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и функционирования топливно-энергетического 

комплекса России; 

Данная цель предполагает эффективное и надежное обеспечение 

топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими 

инфраструктурными услугами всех групп потребителей, как на федеральном, 

так и на региональном уровне. 

2) Развитие конкурентоспособности топливно-энергетического 

комплекса России; 

Эта цель относится, прежде всего, к сфере конкурентных отношений на 

внутреннем и внешнем энергетических рынках в условиях открытой 

экономики. 

3) Укрепление позиций России на мировых энергетических рынках. 

Обозначенная цель определяет политику создания условий для 

достижения Россией лидирующих позиций в глобальной экономике 

посредством эффективного участия в мировом процессе управления 

энергетическим сектором. 

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. 

Экономия лишь 1 т условного топлива обеспечивает перевозку 3000 т грузов 

примерно на 100 км. 

В настоящее время энергетика является одним из устойчиво работающих 

производственных секторов российской экономики. При этом 

железнодорожный транспорт − стабильный потребитель широкой 

номенклатуры энергоресурсов, вырабатываемых топливно-энергетическим 

комплексом страны. 

Энергосбережение на железнодорожном транспорте. 

Среди основных направлений снижения энергопотребления в сфере 

железных дорог: 

1) проведение электрификации железных дорог; 

2) замена нефтяного топлива на сжиженный природный газ; 

3) максимально возможная загрузка вагонов и использование вагонов 

повышенной грузоподъемности; 

4) ввод в эксплуатацию усовершенствованных локомотивов с 

улучшенным КПД двигателей; 

5) снижение энергетических потерь на тяговых подстанциях; 

6) использование вагонов на роликовых подшипниках для снижения 

сопротивления движению; 

7) устройство централизованного теплоснабжения железнодорожных 

станций и узлов. 
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Насущный уровень знаний, также имеющиеся и находящиеся в стадии 

разработки технологии дают аргументированное основание, что человеку не 

грозит кризис в области энергетических ресурсов. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 

КУРСКА 

Воробьев А.А., Коняхин К.Н., Провоторова И.В.  

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа 

делает великое даром.  

А. И. Герцен 

 

В последние десятилетия в связи с развитием автомобильного транспорта 

существенно обострились проблемы воздействия его на окружающую среду. 

Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося 

одновременно ощутимый вред главным образом атмосфере. 

 Даже легковому автомобилю для сгорания 1 кг бензина требуется 2,5 кг 

кислорода. В среднем автомобиль проезжает в год 10 тыс. км и сжигает 10 т 

бензина, расходуя 35 т кислорода и выбрасывая в атмосферу 160 т выхлопных 

газов, в которых обнаружено около 200 различных веществ, в том числе 800 кг 

оксида углерода, 40 кг оксидов азота, 200 кг углеводородов. Поэтому проблема 

влияния автомобильного транспорта на окружающую среду и жизнь человека 

является актуальной. 

Цель исследования: изучить степень влияния автомобильного транспорта 

на атмосферу, здоровье человека. 

Задачи исследования:  

1) выявить основные вредные вещества, содержащиеся в выхлопных 

газах автомобиля; 

2) изучить спектр вредных воздействий данных веществ на атмосферу и 

здоровье человека; 

3) привлечь внимание к экологическим проблемам Курска, связанным с 

использованием автомобильного транспорта. 

Как известно, основными причинами загрязнения воздуха 

автомобильным транспортом являются следующие: 

– плохое техническое состояние автомобилей;  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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– низкое качество применяемого топлива;  

– наличие свинцовых добавок в бензине;  

– неразвитость системы управления транспортными потоками;  

– низкий процент использования экологически чистых видов 

топлива. 

На дорогах Курской области становится все больше автомобилей. Дороги 

остаются прежними, а количество машин за последние четыре года 

увеличилось больше чем в два раза. ГИБДД Курской области приводит 

любопытную статистику. В 2010 году в регионе было зарегистрировано 151 469 

автомобилей. А по состоянию на 1 января 2022года количество 

зарегистрированных машин составило 396 099. Как отмечают в 

госавтоинспекции, именно в 2010 году начался активный прирост автопарка 

легковых транспортных средств. Из аналитической записки Курскстата 

следует, что большую часть автотранспорта в регионе составляют легковые 

автомобили (91,1 %). На грузовые автомобили и автобусы приходятся доли в 

7,5 % и 1,4 % соответственно. Увеличение количества автотранспортных 

средств, связано с повышением уровня жизни населения, но при этом и 

окружающей среде наносится все больший и больший вред.  

На рисунке представлена структура годовых выбросов загрязняющих 

веществ в процентном отношении на автомобильных дорогах города Курска 

(данные ОГИБДД), из которого видно, что наибольшее количество выбросов 

составляют угарный газ и оксиды азота. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура годовых выбросов загрязняющих веществ, % 

 

Относительная доля углеводородов и оксида углерода наиболее высока 

при торможении и на холостом ходу, доля оксидов азота — при разгоне. Это 

позволяет сделать следующий вывод: наибольшее загрязнение воздушной 

среды автомобилями происходит при частых остановках и при движении с 

малой скоростью. Влияние выбросов загрязняющих веществ на окружающую 

среду приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду 

Виды загрязнителей Влияние на окружающую среду 

Угарный газ СО Изменение климата, нарушение теплового баланса верхней  

атмосферы. 

Оксиды азота NO2 Изменение климата, состояния озонового слоя, образование 

«кислотных осадков», создание смога, усиление коррозии и др. 
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Продолжение таблицы 1 

Виды загрязнителей Влияние на окружающую среду 

Сернистый газ SО2 Изменение климата, образование «кислотных осадков», 

обострение респираторных заболеваний у человека, вред 

растениям, разъедание строительных материалов и некоторых 

тканей, усиление коррозии металлических конструкций. 

Полициклические 

углеводороды 

(бензапирен) 

Изменение климата, состояния озонового слоя, негативное 

влияние на здоровье человека. 

Свинец Pb Накопление в организмах по пищевым цепям, негативное 

влияние на здоровье человека. 

 

Сравним средние удельные выбросы загрязняющих веществ при работе 

дизельных и карбюраторных двигателей (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сравнение средних удельных выбросов загрязняющих веществ при 

работе дизельных и карбюраторных двигателей 

Вид загрязняющего вещества 

Средний удельный выброс  

(при средней скорости транспорта 31,7 км/ч) 

в час на километр 

Оксид углерода 752 г/ч 23,7 г/км 

Несгоревшие углеводороды 29,4 г/ч 0,93 г/км 

Оксиды азота 33,2 г/ч 1,05 г/км 

Свинец 1,11 г/ч 0,035 г/км 

Суммарное количество выхлопных газов 

(при 0
°
 С) 

28,95 м
3
/ч 0,914 м

3
/км 

Средний расход топлива 2,75 кг/ч 0,087 кг/км 

 

Как видно из данных таблицы, выбросы основных загрязняющих веществ 

значительно ниже в дизельных двигателях. Поэтому принято считать их более 

экологически чистыми. Однако дизельные двигатели отличаются 

повышенными выбросами сажи, образующейся вследствие перегрузки топлива. 

Сажа насыщена канцерогенными углеводородами и микроэлементами; их 

выбросы в атмосферу недопустимы. 

Среди соединений тяжелых металлов наиболее опасен свинец, 

накапливающийся в радиусе 100–200 м от дороги. Удар в первую очередь 

наносится по генофонду нации, по самым маленьким россиянам. А наибольшая 

загазованность наблюдается вдоль дорог на высоте до полутора метров. 

Именно до этой отметки поднимаются тяжелые токсичные фракции, которыми 

дышат маленькие горожане. По мнению ученых, он разрушает гормоны. Его 

высокое содержание в крови вызывает замедление роста, расстройства слуха и 

интеллектуальную деградацию, поскольку разрушает химические соединения в 

мозге живых существ. Загрязнение воздуха является причиной шести 

процентов смертей в мире (по данным Всемирной организации 

здравоохранения). 
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Мы проверили, как влияет увеличение автомобилей на загрязнение 

окружающей среды. Для сравнения провели подсчет количества машин, 

проходящих по улице Крюкова, улице Менделеева (таблица 3). Подсчет велся в 

течение часа в одно и то же время.  

 

Таблица 3 - Подсчет количества машин, проходящих по улице Крюкова, улице 

Менделеева 

Название 

улицы 
АТС 

Количество АТС 
Количество 

АТС 

Количество 

АТС 

7.00
 
– 8.00 13.00–14.00 17.00–18.00 

Крюкова всего 208 744 1137 

Автобусы 84 172 209 

Легковые 

автомобили 

116 508 812 

Грузовые 

автомобили 

8 64 116 

Менделеева всего 61 320 705 

Автобусы 3 12 29 

Легковые 

автомобили 

48 251 589 

Грузовые 

автомобили 

10 57 87 

 

Наблюдения показали, что наибольшее скопление автотранспортных 

средств наблюдается с 17.00 до 18.00. В среднем по ул. Крюкова каждый час 

проезжает 696 автомобилей, по ул. Менделеева — 362. 

Бензиновый двигатель на 1000 л, сожженного топлива выбрасывает 200 

кг оксида углерода, 20 кг оксида азота, 25 кг углеводородов, 1 кг сажи, 1 кг 

сернистых соединений. На 100 км легковому автомобилю требуется 10 л 

бензина.   

Мы провели расчет количества вредных веществ содержащихся в 

выхлопных газах автомобилей при прохождении 1 км пути и при сжигании 0,1 

л бензина. Результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчет количества вредных веществ содержащихся в выхлопных 

газах автомобилей 

Название улицы 

Оксид 

углерода, 

кг 

Оксид 

азота, кг 

Углеводороды, 

кг 
Сажа, г 

Сернистые 

соединения, 

кг 

Крюкова 13,92 1,39 1,74 0,07 0,07 

Менделеева 7,24 0,72 0,91 0,04 0,04 

 

Данные таблицы 4 позволяют сделать следующий вывод: на каждый 

километр ул. Крюкова автомобили выбрасывают в атмосферу 17,19 кг вредных 

веществ, ул. Менделеева — 8,95 кг.  

Из этого следует, что все виды современного автотранспорта наносят 

большой ущерб не только окружающей среде, но и человеку. Рост 
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автомобильного парка области в последние годы неизбежно влечёт за собой 

возрастание объёма выброса вредных веществ в атмосферу.  

В нашем городе проводятся мероприятия по защите окружающей среды 

от влияния автотранспортных средств. К ним относятся: рациональная 

организация перевозок и движения по улицам города; оптимальная 

маршрутизация пассажирского транспорта; ремонт и совершенствование 

дорожного покрытия; рациональная застройка магистральных улиц; 

максимальное озеленение территорий микрорайонов и разделительных полос 

(тополь, каштан). 

Однако и владелец автомобильного транспорта может внести свою лепту 

в защиту окружающей среды. Для этого нужно не так уж и много: содержать 

автомобиль в технически исправном состоянии; использовать качественное 

топливо, соответствующее современным стандартам; мыть машину только на 

оборудованных мойках. 

Надеемся, что наши исследования заинтересуют людей неравнодушных к 

экологической проблеме окружающей среды, помогут бережному отношению к 

природе. Человек должен понять, что жизнь на Земле зависит от его отношения 

к природе, от гармонии между ними.  
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ТРАНСПОРТ РОССИИ В УСЛОВИЯ ПАНДЕМИИ 

 Гончаров Я., Кононова С.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

Транспорт называют «кровеносной системой национальной экономики». 

Состояние транспорта и уровень его развития – один из важнейших 

показателей развития страны. Существуют отрасли национального хозяйства, 

наиболее подверженные риску. К ним относится и транспорт.  Распространение 

коронавируса нанесло серьезный удар по мировой логистике и обеспечению 

цепочки поставок, нарушила связи между производителями и потребителями. 

Целью исследовательской работы является изучение влияния Сovid 19 на 

развитие транспортной отрасли России. Период исследования с января 2020г. 

по июнь 2021года. 

Пандемию COVID 19 можно отнести к фундаментальным рискам (форс-

мажор).  В отрасли автоперевозок во время пандемии наблюдаются: 
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- очереди на границах стран ЕС, увеличились сроки перевозки из-за 

дополнительных санитарных проверок, выросла оборачиваемость 

автотранспорта, нехватка грузов из-за остановки производств, падения 

покупательского спроса; 

- сложнее закольцовывать рейсы туда и обратно, сокращение частоты 

отправок отдельных рейсов и перестройки маршрутов. 

Данные коммерческих перевозки грузов Российского статистического 

ежегодника   [1, с.178-180] представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 -Объем перевозок грузов в миллионах тонн по видам транспорта 
Вид транспорта 2019 г. 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

2020 г 

в % 

2019 

I 

полугод. 

2020 

I 

полугод. 

2021 

I полугодие 

2021 г. в 

разах к I 

полугодию 

2020 

Транспорт отраслей в т. ч. 8426 7846 0,93 3 050,6 3 047,4 1,00 

железнодорожный 1399 1245 0,89 605,6 633,3 1,05 

автомобильный 5735 5405 0,94 2 394,1 2 364,9 0,90 

морской 23 25 1,09 10,71 10,46 0,98 

внутренний водный
)
 108 109 1,01 39,74 38,12 0,96 

воздушный
)
 1,3 1,3 1,00 0,513 0,682 1,33 

трубопроводный 1159 1061 0,92 533,5 574,1 1,08 

 

Общий объем грузовых перевозок в 2020г. в сравнении в 2019г.  

уменьшились в 0,93 раза. Больше всего сократились грузовые перевозки 

железнодорожным транспортом в 0,89 раза. Темпы роста трубопроводного 

транспорта в 2020г. в сравнении с 2019г. уменьшились в 0,92 раза, 

автомобильного в 0,94 раза. За этот же период наблюдалась динамика роста 

морского транспорта в 1,09 раза.  

Сравнивая объемы грузовых перевозок I полугодия 2021г. к 

аналогичному периоду 2020г. они незначительно сократились, изменения 

произошли по отраслям Минтранса России. Так темпы роста за 

рассматриваемый период ж/д транспортом увеличились в 1,05 раза, воздушного 

в 1,33 раза, трубопроводного в 1,08 раза. Увеличения объемов перевозок груза 

ж/д и воздушного транспорта произошли за счет уменьшения автомобильного в 

0,98 раза. Это свидетельствует, что условиях пандемии COVID-19 отдаются 

предпочтения более выгодным видам транспорта и оптимальным грузовым 

перевозкам.  

Следует отметить, что индексы тарифов на грузовые перевозки в июне 

2021 года к июню 2020г. изменились представлены в табл. 2 [2, с. 20].  

 

Таблица 2 - Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2021г. в процентах 
К периоду, 

предшествующему 

отчетному 

По видам транспорта 

За период с начала отчетного 

года к соответствующему 

периоду предыдущего года 

100,0 Транспорт – все виды  в т. ч.: 106,4 
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Продолжение таблицы 2 

   

100,0 Железнодорожный 103,7 

100,3 Морской 105,9 

102,2 Внутренний водный 102,7 

100,1 Автомобильный 101,9 

100,0 Воздушный 227,7 

100,0 Трубопроводный 103,1 

100,1 
Итого Транспорт без 

трубопроводного 
117,7 

 

В целом, по транспорту тарифы грузовых перевозок выросли в 106,4 %, а 

без учета трубопроводного на 117,7%.  Тарифы на грузовые перевозки выросли: 

на воздушные в два раза; на морские в 105,9%; на ж/д в 103,7%, на 

автомобильные в 101,9%. 

 

Таблица 3 - Перевозки пассажиров транспортом общего пользования 

По видам транспорта 

2019 г.  

 млн. чел. 

2020 г. 

млн. чел. 

2020г. к 2019г. 

 

Железнодорожный 1201 876 0,73 

Автобусный 10637 7695 0,72 

Трамвайный 1240 889 0,72 

Троллейбусный 1148 760 0,66 

Метрополитен 3451 2189 0,63 

Морской 6 5 0,83 

Внутренний водный 11 8 0,73 

Воздушный  131 71 0,54 

Транспорт- всего 17825 12493 

  

 COVID-19 начался в России в 2020г. Весной и осенью 2020г. в стране 

были объявлены карантины. Значительная часть населения перешла на 

дистанционный формат работы и обучения, перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования сократились. В 2020г. в сравнении с 2019г. почти вдвое 

сократились перевозки воздушного транспорта, как самого дорого вида 

транспорта. За этот же период перевозки пассажиров метрополитеном 

сократились в 0,63 раза, троллейбусные в 0,66 раза, трамвайные и автобусные в 

0,72 раза, железнодорожные и внутренние водные в 0,73 раза, морские в 0,83 

раза. 

 

Таблица 4 – Пассажирооборот транспорта общего пользования (миллиардов 

пассажиро-километров) 
Виды транспорта I 

полугодие 

2020 г.  

I 

полугодие 

2021 г.  

I полугодие 

2021 г. в % к 

2020 г. 

Виды общественного транспорта в. т. ч.: 141,6 181,1 127,9 

 автомобильный     (автобусный)
  

37,4 43,5 116,3 

 морской 0,010 0,013 126,4 
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Продолжение таблицы 4 

Виды транспорта I 

полугодие 

2020 г.  

I 

полугодие 

2021 г.  

I полугодие 

2021 г. в % к 

2020 г. 

 внутренний водный 0,024 0,145 615,9 

 воздушный, из него: 70,2 91,1
 

129,8 

 внутренние перевозки  34,8 71,1 204,6 

 железнодорожный, из него: 33,9 46,3 136,5 

 пригородные           перевозки  11,0 14,0 127,4 

 

Динамика темпов роста пассажирооборота общего пользования за I 

полугодие 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г.   по всем видам 

транспорта Минтранс РФ положительная из-за снятия ограничений COVID-19. 

Транспортная отрасль выбрала верную тактику и стратегию ее развития, нашла 

эффективные инструменты. За исследуемый период темпы роста по всем видам 

транспорта составили 127,9%. Наибольшее увеличение пассажирооборота 

пришлось - на внутренние водный и воздушные перевозки. 

Удельный вес транспорта общего пользования за I полугодие 2021г. 

Автобусные перевозки в структуре общественного транспорта занимают первое 

место, их удельный вес составляет 87,82%. Вторые по удельному весу – ж/д 

транспорт пригородного сообщения, на его долю приходится 11,11%. 

Внутренние воздушные перевозки, морской и внутренний вводный транспорт в 

структуре общественного пассажирского транспорта занимают менее 1%.  

По оценкам InfraOne [3], потери инфраструктурных отраслей РФ от 

эпидемии на 1.05.2020г.  примерно 507 млрд. руб., из них почти 50% – 

230,3 млрд. руб. – это потери транспортной отрасли. Первые по удельному весу 

потерь авиакомпании - 48,9%, вторые - железные дороги, третьи – такси 11,9%. 

Менее одного процента потерь у каршеринга и платные дороги.  

 

 
Рисунок 1 - Потери российских транспортных компаний 

 

Больше всего пострадали авиакомпании и аэропорты, международные 

авиаперевозки. Расписания рейсов авиакомпаний обновляются в зависимости 

от текущей эпидемической и политической ситуации, многие авиакомпании 

работают по чартерному расписанию, применяя тарифы с повышенным 

коэффициентом 2–3.  
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В общем – по всем видам транспорта - индекс тарифов на грузовые 

перевозки повысился в 106,4%. Значительнее всего повысились тарифы на 

воздушные грузовые перевозки более чем в два раза. 

На фоне экономического спада ОАО РЖД приняло меры для 

стимулирования перевозок скидками (угля, антрацита и др.) до 42,5%. В целом, 

железнодорожные перевозки ставки возросли. 

Автотранспорт не утрачивает свою значимую роль в транспортно-

логистической системе России, так как является связующим звеном между 

всеми ее звеньями. Меньше всего изменения затронули трубопроводный 

транспорт. 

Тренды, влияющие на развитие транспортной отрасли России, в условиях 

пандемии: 

1. Демпинг на логистическом рынке - Усиление борьбы за клиента.  

2. Уход с рынка слабых игроков.  

3. Развитие кооперации, объединение сервисов.  

4. Увеличение спроса на услугу «сборные грузы».  

5. Внедрение новейших IT-технологий.  

6. Развитие внутренних грузоперевозок и логистических цепочек. 

7. Бесконтактная курьерская доставка.  

8. Развития доставки посылок «дронами».  

9. Перевод большей части сотрудников на постоянной основе на 

удаленную работу.  

10. Логистические компании должны иметь «антикризисный план».  
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Бирюков С.О., Биленко Н.В.  

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж», г.Курск 

 

Ни для кого не секрет, что Российская Федерация на сегодняшний день 

является самой влиятельной и большой страной в мире. В такой  стране 

транспортной системе, а особенно экономической ее части отводится очень 

важная роль. Трaнспортнaя системa является одним из приоритетных факторов 

эффективного функционировaния экономики стрaны и важнейшей 

https://www.retail.ru/
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инфраструктурной основой устойчивого роста в рaмках экономического 

рaзвития. Актуальность выбранной темы состоит в осуществлении 

кaчественного прорывa в экономике, повышении экономического потенциалa 

регионов и конкурентоспособность отечественных производителей, 

обеспечении достойного качествa жизни для российского народа. 

С помощью транспорта, как известно, возможны перемещения грузов, 

перевозка людей, доставка ценных предметов. Транспорт обеспечивает 

экономическую целостность всего государства, связывает удаленные 

населённые пункты России, служит одной из составляющих национальной 

безопасности. Так же, транспорт позволяет организовывать международные 

связи, партнёрские экономические отношения, доставлять  гуманитарную 

медпомощь в случае появления чрезвычайных ситуаций, вызванных 

определенными факторами. С его помощью  обеспечивается будущее развитие 

общества, а ещё делаются общедоступными культурные достижения различных 

народов и национальностей Российской Федерации. Транспорт поддерживает 

беспрерывную коммуникацию между поставщиками, лицами, оказывающими 

услуги и покупателями. 

Государственное управление транспортной системой страны 

организовывает Министерство транспорта и находящиеся в его ведении 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство 

воздушного транспорта, Федеральное дорожное агентство, Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта и Федеральное агентство морского и 

речного транспорта. На это министерство и подчиняющиеся ему органы 

возложены следующие функции функции: 

 проведения государственной политики в соответствующей отрасли; 

 выстраивания стратегии развития и контроль над её исполнением; 

 реализация существующих норм, правил, стандартов и ряда других 

подзаконных актов; 

 межведомственная координация. 

 Транспорт, как важное связующее звено в разных составляющих сферах  

жизни государства, непрерывно находится под влиянием всего спектра 

государственных проблем. Наиболее важными  и актуальными среди них 

являются: 

 Износ главных производственных фондов, выражающийся в невысоком 

техническом уровне подвижного состава, транспортной техники и путей 

сообщения. 

 Неудовлетворительные объёмы финансирования, приводящие к 

недоиспользованию существующего ресурса. 

 Отсутствие стабильных транспортных связей в малодоступных 

населённых пунктах  страны. 

 Слабое развитие логистической системы. 

 Безопасность движения транспортных средств и самой организации 

транспортной деятельности. 
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 Негативное влияние на окружающую среду в физическом и химическом 

плане. 

Таким образом, проведя исследование, можно сделать следующие 

выводы: 

Роль транспортa в экономике России великa и огромнa. Транспорт 

оказывaет всестороннее воздействие нa экономическое рaзвитие Российской 

Федерaции. Там, где правильно понимают роль трaнспортной сети, государство 

успешно рaзвивaется в экономическом, политическом и социальном 

отношениях. И наоборот, недооценкa знaчения трaнспортной системы 

неизбежно приводит к зaмедлению рaзвития государствa. Трaнспортнaя 

системa должнa постоянно рaзвивaться aдекватно рaстущим потребностям.   
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Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж», г.Курск 

 

Бурный рост инновационных технологий в последние десятилетия не 

обошел стороной и железнодорожный транспорт. Благодаря им современные 

поезда стали более скоростными, надежными и более эффективными в 

выполнении своего прямого назначения – перевозок. Быстрая доставка грузов и 

пассажиров в пункты назначения сочетаются с экологической чистотой 

современных поездов. Все эти преимущества заставляют с оптимизмом глядеть 

в будущее этого вида транспорта. Появляются новые технологии и технические 

приспособления, которые это будущее приближают [1].  

В наше время функционированием железных дорог всё чаще управляют 

компьютеры. Сложные компьютерные системы уже выполняют множество 

задач на железной дороге: они планируют маршрутную сеть, график движения 

и состав поездов. В будущем возможен полный переход на компьютерное 

управление: искусственный интеллект будет не только организовывать 

движение, но и управлять поездом [2]. 

У беспилотных поездов, как и у автомобилей, есть свои уровни 

автономности от нуля до пяти. РЖД на протяжении многих лет использует 

технологии частичной автоматизации движения: более 20 лет на сети 

российских железных дорог эксплуатируются поезда со вторым уровнем 
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автономности. Такие поезда могут ехать на определенных участках дороги в 

режиме автопилота, но машинист должен контролировать движение и в случае 

возникновения нештатной ситуации брать управление на себя. 

Следующий шаг — внедрение системы технического зрения и 

дистанционного управления, которые обеспечат автономное движение поездов 

без участия машиниста. Первые маневровые локомотивы, оснащенные 

системами технического зрения, были запущены в 2017 году на пилотном 

полигоне станции Лужская в Ленинградской области. А с 2019 года эти 

локомотивы работают в полностью автоматическом режиме 95% времени. 

Аналогичные испытания автономного управления с 2019 года ведутся для 

пассажирских перевозок. Один из электропоездов «Ласточка» на МЦК 

оборудован системой третьего уровня автономности, которая автоматически 

управляет движением и остановкой, а машинист участвует в закрытии и 

открытии дверей, берет на себя управление при нештатных ситуациях. 

Техническое новшество собираются внедрить на Московском 

железнодорожном узле. В турникетах появится система технического 

распознавания лиц. Она способна считывать биометрические данные 

пассажиров по их собственному желанию. Таким образом, человек сможет 

проходить на перроны, не предъявляя билета или абонемента. Техника сама 

определит наличие проездного документа [3]. 

Поезда без машинистов и целиком автономные грузовые и пассажирские 

линии позволят повысить скорость движения, сократить интервалы между 

поездами, снизить технологические риски. По расчетам РЖД, полностью 

автономное движение может быть запущено на МЦК к 2024 году. 

Основное направление, в котором движется эволюция поездов — это 

увеличение их скорости. Максимальная скорость, на которую способны 

современные составы: 320 км/ч. Такие поезда ходят в Японии и во Франции. 

При этом разработчики не планируют останавливаться на достигнутых 

результатах, поэтому регулярно внедряют инновационные технологии в поезда. 

Чтобы увеличить скорость, инженеры тщательно прорабатывают аэродинамику 

для уменьшения сопротивления воздуха. Также работают над разряжением 

воздуха, уменьшением расстояния между вагонами и решением других важных 

вопросов. 

Сейчас активно обсуждается проект Илона Маска — «Hyperloop». Его 

идея заключается в следующем: линии железной дороги устанавливают в полой 

трубе с давлением внутри в тысячу раз меньше, чем атмосферное. Разреженный 

воздух практически сводит к нулю воздушное сопротивление, поэтому в такой 

трубе поезд может двигаться со скоростью 962 километров в час. Так поезда 

смогут преодолевать расстояние от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско всего 

лишь за полчаса. 

Пока «Hyperloop» остаётся всего лишь проектом, по всему миру 

совершенствуют технологии скоростных поездов. Чтобы состав двигался 

быстрее, нужно свести к минимуму сопротивление воздуха. Для этого 
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просчитывают аэродинамику поезда, сокращают межвагонное расстояние и 

уменьшают число колесных пар. 

Еще одна инновационная разработка железнодорожного транспорта, для 

которой найдется место в будущем, заключается в использовании магнитной 

подушки. Главная особенность таких поездов заключается в том, что они не 

касаются рельсов, а удерживаются за счет магнитной левитации. Отсутствие 

силы трения позволяет поезду разгонятся до 420-450 км/ч. Такие составы 

успешно эксплуатируются на небольших расстояниях в Китае и Японии. Их 

сеть планируют расширять. Составы на магнитной подушке не набирают 

популярности во всем мире из-за больших затрат на строительство новых 

железных дорог. 

Вполне возможно, что в будущем будет создана межконтинентальная 

железная дорога поезда, свяжут не только страны и города, но и целые 

континенты. Например, в Китае существует проект железной дороги между 

Пекином и Лос-Анджелесом. Поезд должен пройти по российскому восточному 

побережью, затем преодолеть 200-километровый подводный тоннель и 

пересечь Канаду. 

Самой невероятной идей кажется проект гравитационных поездов. Они 

должны проходить через планету, а не ездить по ее поверхности. 

Гравитационный поезд — это самый амбициозный и фантастический проект. 

Пока современные технологии не позволяют осуществить такую идею, но, кто 

знает, возможно рано или поздно она станет реальностью [2]. 

Пока что поезда будущего далеки от того, чтобы заменить обычные 

поезда. Некоторые проекты до сих пор представлены в единичных экземплярах, 

прототипах или на бумаге. 
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нарушена из-за неграмотного использования оборудования или же атак, 

которые могут привести к неприятным последствиям. 

Кибербезопасность, иногда называют компьютерной безопасностью, 

представляет собой совокупность методов и практик защиты от атак 

злоумышленников для компьютеров, серверов, мобильных устройств, 

электронных систем, сетей и данных. Кибербезопасность находит 

применение в самых разных областях, от бизнес-сферы до мобильных 

технологий. В этом направлении можно выделить несколько основных 

категорий [1]. 

К первой категории относится безопасность сетей – это действие по 

защите компьютерных сетей от различных угроз, например целевых атак или 

вредоносных программ. 

Ко второй категории относится безопасность приложений. Она 

представляет собой защиту устройств от угроз, которые преступники могут 

спрятать в программах. Зараженное приложение может открыть 

злоумышленнику доступ к его данным. Безопасность приложения 

обеспечивается ещё на стадии разработки, задолго до его появления в 

открытых источниках. 

К третьей категории можно отнести операционную безопасность – 

обращение с информационными активами и их защита. К этой категории 

относится, например, управление разрешениями для доступа к сети или 

правилам, которые определяют, где и каким образом данные могут храниться 

и передаваться.  

Четвёртой категорией является повышение осведомлённости – 

обучение пользователей. Это направление помогает снизить влияние самого 

непредсказуемого фактора в области кибербезопасности – человеческого.  

Даже самая защищённая система может подвергнуться атаке из-за 

чьей-то ошибки или незнания. Поэтому каждая организация и предприятие 

должны обучать сотрудников и рассказывать им о главных правилах: о таких 

как, например, что не нужно открывать подозрительные вложения или 

подключать вызывающие сомнение USB – устройства. 

Год за годом в мире становится все больше угроз и происходит все 

больше утечек данных. Чаще всего утечке данных подвергаются 

медицинские и государственные учреждения или организации из сферы 

розничной торговли. В большинстве случаев причина – действия 

преступников. Некоторые организации привлекают злоумышленников по 

понятной причине – у них можно украсть финансовые и медицинские 

данные. Однако мишенью может стать любая компания, ведь преступники 

могут охотиться за данными клиентов, шпионить или готовить атаку на 

одного из клиентов. 

Киберугроза – это распространение вредоносной информации и спама 

в Сети, которые ставят под угрозу персональную информационную 

безопасность человека, компании или даже государства. 
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Основными видами киберугроз являются: киберпреступление, 

кибератака, кибертерроризм. [1]. 

Киберпреступление это действия, организованные одним или 

несколькими злоумышленниками с целью атаковать систему, чтобы 

нарушить её работу или извлечь для себя финансовую выгоду.  

Кибератака – действия направленные на сбор информации, в основном 

политического характера. 

Кибертерроризм – действия, направленные на дестабилизацию 

электронных систем с целью вызвать страх или панику. 

Вредоносное ПО - программное обеспечение, которое наносит вред, – 

самый распространенный инструмент киберпреступников. Они создают его 

сами, чтобы с его помощью повредить компьютер пользователя и данные на 

нем или вывести его из строя. Вредоносное ПО часто распространяется под 

видом безобидных файлов или почтовых вложений. Киберпреступники 

используют его, чтобы заработать или провести атаку по политическим 

мотивам [1]. 

Вредоносное ПО может быть самым разным, вот некоторые 

распространенные виды: 

Вирусы – программы, которые заражают файлы вредоносным кодом. 

Чтобы распространяться внутри системы компьютера, они копируют сами 

себя. 

Троянцы – вредоносы, которые прячутся под маской легального ПО. 

Киберпреступники обманом вынуждают пользователей загрузить троянца на 

свой компьютер, а потом собирают данные или повреждают их. 

Шпионское ПО – программы, которые втайне следят за действиями 

пользователя и собирают информацию (к примеру, данные кредитных карт). 

Затем киберпреступники могут использовать ее в своих целях. 

Программы-вымогатели шифруют файлы и данные. Затем преступники 

требуют выкуп за восстановление, утверждая, что иначе пользователь 

потеряет данные. 

Рекламное ПО – программы рекламного характера, с помощью 

которых может распространяться вредоносное ПО. 

Ботнеты – сети компьютеров, зараженных вредоносным ПО, которые 

киберпреступники используют в своих целях. 

Киберпреступники создают избыточную нагрузку на сети и серверы 

объекта атаки, из-за чего система прекращает нормально работать и ею 

становится невозможно пользоваться. Так злоумышленники, например, 

могут повредить важные компоненты инфраструктуры и саботировать 

деятельность организации [2]. 

Что касаемо отрасли железнодорожного транспорта в настоящее время 

она находится на стадии активного внедрения инфокоммуникационных 

систем. Компьютерные сети, цифровые каналы связи, облачные технологии и 

сервисы, программное обеспечение осваиваются отраслью для оказания 

услуг пассажирам и выполнения технологических процессов.  
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Все эти современные средства и технологии позволяют Белорусской 

железной дороге идти в ногу со временем и поступательно участвовать в 

информатизации отрасли, что дает возможность достигнуть ожидаемого 

синергетического эффекта от синхронной информатизации всех отраслей 

народного хозяйства Республики Беларусь.  

Кибербезопасность – состояние защищенности 

инфокоммуникационной системы и содержащейся в ней информации от 

внешних и внутренних угроз. Состояние защищенности нарушается 

посредством кибератак.  

Кибератака – целенаправленное воздействие программных и (или) 

программно-аппаратных средств на инфокоммуникационную систему в 

целях нарушения и (или) прекращения ее функционирования и (или) 

создания угрозы безопасности обрабатываемой такой системой информации 

[3].  

Таким образом, понятие кибербезопасности включает в себя 

защищенность информации, которая обрабатывается 

инфокоммуникационной системой (информационная безопасность), так и 

защищенность процесса функционирования самой инфокоммуникационной 

системы (функциональная безопасность). Причем для железнодорожного 

транспорта вторая составляющая кибербезопасности является более 

актуальной. Это связано с тем, что часть автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) железнодорожного 

транспорта вообще могут не использовать информацию предоставление и 

(или) распространение которой ограничено, и при этом выполнять задачи, 

связанные с безопасностью грузо- и пассажироперевозок. Для таких систем 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности фактически 

сводятся к функциям разграничения доступа и аудита выполняемых 

пользователем АСУ ТП операций.  

В настоящее время неуклонно растет количество киберпреступлений, 

инфокоммуникационные системы становятся как предметом таких 

преступлений, так и средством их совершения. В дальнейшей перспективе 

намечается формирование тотальной зависимости отрасли 

железнодорожного транспорта от защищенности инфокоммуникационных 

систем.  

В пункте 60 Концепции информационной безопасности Республики 

Беларусь сказано, что ни в глобальном, ни в региональных масштабах пока 

не удается эффективно воспрепятствовать разработкам и распространению 

средств, заведомо предназначенных для уничтожения, блокирования, 

модификации, похищения информации в сетях и ресурсах или нейтрализации 

мер по ее защите. Вместе с тем, к сожалению, построить абсолютно 

адекватную систему защиты не представляется возможным. Особенно, если 

затраты на ее организацию и сопровождение не должны превышать 

предполагаемый ущерб от ее нарушения в результате реализации угроз.  
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Вместе с тем в Концепции информационной безопасности указано, что 

повсеместное функционирование объектов транспорта с 

автоматизированными системами управления ставит в прямую зависимость 

жизнь и здоровье населения, экологическую и социальную безопасность от 

их надежности и защищенности [3]. 

К сожалению, проанализировать статистику инцидентов в сфере 

кибербезопасности отрасли железнодорожного транспорта Республики 

Беларусь не представляется возможным в силу крайней редкости появления 

таких инцидентов и ограниченности информации о таких событиях в 

открытых источниках из-за специфики отрасли. Однако есть объективная 

статистика таких инцидентов, которая предоставляется компаниями, 

занимающимися вопросами кибербезопасности. Одна из таких компаний – 

это АО «Лаборатория Касперского», программный продукт которой 

сертифицирован в Республике Беларусь и применяется в подразделениях 

Белорусской железной дороги для защиты инфокоммуникационных систем. 

За последние несколько лет Республика Беларусь достаточно часто была 

замечена в бюллетенях, которые эта компания ежегодно выпускает с 

анализом статистики инцидентов кибербезопасности [4].   

Так, в 2017 и 2018 годах наша страна была на втором месте среди 

стран, в которых пользователи подвергались наибольшему риску заражения 

через сеть Интернет. В 2019 году по данному показателю она переместилась 

на 9-е место в мире. Среди стран, в которых компьютеры пользователей 

подвергались наибольшему риску локального заражения, Республика 

Беларусь в 2018 году занимала 17-е место. По сравнению с соседними 

странами пользователи электронных банковских систем Республики 

Беларусь чаще подвергались атакам в 2017 и 2019 году. В 2018 и 2019 годах 

компьютеры белорусских пользователей также чаще атаковались 

программами-майнерами.  

Таким образом, в рамках информатизации, отрасль железнодорожного 

транспорта находится в серьезной опасности с точки зрения 

кибербезопасности. Для повышения уровня кибербезопасности отрасли 

необходимо решить следующие задачи: 

 1. Сформулировать цели и задачи в сфере кибербезопасности 

железнодорожного транспорта.  

2. Проводить мониторинг инцидентов кибербезопасности отрасли. 

Оценивать уровень кибербезопасности Белорусской железной дороги. 

Обмениваться опытом обеспечения кибербезопасности с другими 

организациями Республики Беларусь.  

3. Снизить зависимость Белорусской железной дороги от импортных 

инфокоммуникационных технологий и систем защиты информации. 

Устранить неконтролируемое их использование в системах, отказ или 

разрушение которых может причинить ущерб кибербезопасности.  

4. Готовить кадры для Белорусской железной дороги, которые будут 

знакомы с принципами обеспечения кибербезопасности и понимающими 
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необходимость и значимость данных мероприятий, а также повышать 

квалификацию сотрудников Белорусской железной дороги в данной сфере. 
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Основной задачей железнодорожного пассажирского комплекса является 

максимальное удовлетворение потребностей населения страны в перевозках и 

сокращение их убыточности за счет повышения производительности труда и 

снижения себестоимости пассажирских перевозок при условии повышения 

качества обслуживания пассажиров. Доступность, комфорт, пунктуальность 

пассажирского железнодорожного транспорта позволяют сохранять его 

ведущую роль в транспортной системе республики. 

В 2021 году потребности населения в железнодорожных перевозках 

обеспечивались 58 парами поездов международных линий, 37 парами 

межрегиональных линий эконом-класса, 16 парами межрегиональных линий 

бизнес-класса, 338 парами региональных линий эконом-класса и 35 парами 

поездов городских линий. Белорусской железной дорогой за 2020 год 

перевезено 60 млн. пассажиров. Поездами городских линий воспользовались 
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3,3 млн. человек, региональных эконом-класса ‒ 49,9 млн. человек, 

региональных бизнес-класса и межрегиональных – 6,3 млн. человек [4].  

В 2010 году Белорусская железная дорога подписала с компанией Stadler 

контракт на поставку 10 электропоездов типа Flirt. Общая стоимость контракта 

составляет 61 млн. евро, финансирование осуществляется за счёт кредитной 

линии, открытой швейцарским банком Zurcher Kantonalbank, со сроком 

погашения 10 лет. В 2020 в коммерческой эксплуатации локомотивного депо 

Минск (ТЧ-9) находились 18 современных электропоездов 4, 5, 7-вагонной 

составности производства швейцарской компании Stadler Rail Group, 

обслуживающих городские, региональные и межрегиональные линии. В 2021 

году закуплены дополнительно 6 электропоездов пятивагонной составности. В 

межрегиональном пассажирском движении ключевым событием стало 

открытие регулярного движения электропоездов по наиболее грузо- и 

пассажиронапряженному участку БЖД Минск — Гомель. Уникальным 

торговым предложением, предопределившим практически стопроцентную 

заполняемость нового ускоренного фирменного поезда, явилось сокращение 

времени в пути на 1 час 12 минут. 2 состава обеспечивают движение по 

маршруту Гомель-Минск [3]. 

Для установления изменений в себестоимости перевозок сравним затраты 

по эксплуатации поездов пассажирского поезда и поезда Stadler по маршруту 

«Гомель – Минск». 

 Определим основные факторы, формирующие себестоимость перевозок, 

по маршруту «Гомель-Минск». Для определения возможного снижения 

себестоимости пассажирских перевозок за счет внедрения в эксплуатацию 

поездов типа Flirt компании Штадлер в расчет принимаем стандартный состав 

647 Б «Гомель-Минск», сформированный в количестве 9 пассажирских вагонов 

и тепловоза ТЭП-70, и пятивагонный электропоезд ЭПМ-001, следующий 

маршрутом 707Б «Гомель-Минск». 

Произведем расчет основных эксплуатационных расходов на одну 

поездку поездом 647Б «Гомель-Минск»: 

1. Расход дизельного топлива. 

Средний расход топлива тепловозом ТЭП-70 по данному маршруту 

составляет 700 кг. дизельного топлива, на запуск тепловоза – около 10 кг, на 

техническое обслуживание ТО-2 – в среднем 20 кг. С учетом плотности 

дизельного топлива 1 кг равен 1,19 литра. Цена 1 литра дизельного топлива – 

2,46 руб. с НДС. Цена без НДС – 2,05 руб. Стоимость израсходованного 

топлива за поездку – (700+10+20) ×1,19×2,05=1780,84 руб. 

2. Заработная плата за одну поездку (см. табл. 1). 

В данном составе 9 пассажирских вагонов. Норма обслуживания 1 

проводник на вагон. При поездке задействовано 9 проводников, начальник 

поезда, поездной электромеханик, машинист тепловоза и помощник 

машиниста. В расчет принимаем среднюю норму рабочих часов в месяце -171 

час. Состав в пути находится 4 часа 14 минут, 4 часа 27 минут, 4 часа 30 минут 

ожидания на станции Минск и 2 часа – время на приемку и сдачу состава. Т.о. 
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по маршрутам машиниста и проводника пассажирского вагона среднее рабочее 

время – 14 часов и 10 минут. 

 

Таблица 1 ‒ Расчет заработной платы на поездку поездом 647 Б «Гомель-

Минск» 
Профессии Среднемесячная начисленная 

заработная плата, руб. 

Заработная плата за 

поездку, руб. 

Машинист тепловоза 2551,09 105,73 

Помощник машиниста 1511,76 62,64 

Начальник поезда 1415,48 58,65 

Проводники 1176,85 438,84 

Поездной электромеханик 1248,22 51,72 

Итого за поездку  717,58 

 

3. Отчисления от фонда оплаты труда. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь организация 

обязана оплачивать в Фонд социальной защиты населения обязательные 

страховые взносы в размере 34% фонда оплаты труда и в Белорусское 

республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в размере 0,6% от фонда оплаты труда. 

Таким образом, обязательные страховые платежи составят в Фонд 

социальной защиты населения – 717,58×0,34=243,98 руб., в Белорусское 

республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» - 

717,58×0,006=4,31 руб. 

4. Амортизация тепловоза ТЭП -70. 

В соответствии с Единым классификатором основных средств срок 

полезного использования тепловоза от 20 до 35 лет. Установим, что срок 

полезного использования тепловоза 35 лет. Тогда месячная норма амортизации 

составит 100/35/12=0,238% от переоцененной стоимости тепловоза. 

Переоцененная стоимость тепловоза по данным инвентарной карточки по 

состоянию на 01.01.2022 год – 2342420,92 руб. Сумма амортизации тепловоза 

за месяц составит 2342420,92×0,00238=5577,19 руб. Амортизационные 

отчисления на одну поездку ‒ 92,95 руб. Амортизация вагонов не 

рассчитывается, т.к. отсутствуют данные о стоимости вагонов и большинство 

пассажирских вагонов амортизированы.  

Таким образом, основные эксплуатационные расходы на 1 поездку 

составят 2839,66 руб. 

Основные эксплуатационные расходы на одну поездку поездом 707Б 

«Гомель-Минск» составят: 

1. Расход электроэнергии. 

По техническим характеристикам средний расход электроэнергии 

электропоездом ЭПМ по данному маршруту составляет 200 кВт/ч. одним 

вагоном на 100 км. По зафиксированным показателям приборов учета 

электроэнергии пятивагонного электропоезда по маршруту «Гомель-Минск» 
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расход электроэнергии на весь участок движения без потерь в контактной сети 

составляет 1594 кВт/ч. Потери составляют 9,2%. Таким образом, расход 

электроэнергии – 1594×1,092=1741 кВт. Стоимость 1 кВт/ч - 0,30390 руб. 

Стоимость израсходованной электроэнергии составит: 1741×0,30390=529,09 

руб. 

2. Заработная плата за одну поездку (см. табл. 2). 

В данном составе 5 пассажирских вагонов. Норма обслуживания 1 

проводник на состав. При поездке задействовано 1 проводник, машинист 

электропоезда и помощник машиниста. В расчет принимаем среднюю норму 

рабочих часов в месяце ‒ 171 час. Состав в пути находится 2 часа 50 минут, 3 

часа 17 минут, 5 часов 20 минут ожидания на станции Минск и 2 часа – время 

на приемку и сдачу состава. Т.о. по маршрутам машиниста и проводника 

пассажирского вагона среднее рабочее время – 13 часов и 27 минут. 

 

Таблица 2 ‒ Расчет заработной платы на поездку поездом 707 Б «Гомель-

Минск» 
Профессии Среднемесячная начисленная 

заработная плата, руб. 

Заработная плата за 

поездку, руб. 

Машинист электропоезда 2551,09 100,92 

Помощник машиниста 1511,76 59,80 

Проводник 1176,85 46,55 

Итого за поездку  207,27 

 

3. Отчисления от фонда оплаты труда. 

Обязательные страховые платежи составят: в Фонд социальной 

защиты населения – 207,27×0,34=70,47 руб., в Белорусское республиканское 

унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» - 207,27×0,006=1,24 руб. 

4. Амортизация электропоезда. 

В соответствии с Единым классификатором основных средств и данными 

инвентарной карточки срок полезного использования электропоезда 35 лет. 

Тогда месячная норма амортизации составит 100/35/12=0,238% от 

переоцененной стоимости электропоезда. Переоцененная стоимость 

электропоезда по данным инвентарной карточки по состоянию на 01.01.2022 

года – 31747831,32 руб. Сумма амортизации за месяц составит 

31747831,32×0,00238=75559,84 руб. Амортизационные отчисления на одну 

поездку 1259,33 руб. 

Таким образом, основные эксплуатационные расходы на 1 поездку 

составят 2067,40 руб. 

 

Таблица 3 ‒ Сравнительная таблица анализа основных эксплуатационных 

затрат 
Показатели 

эксплуатационных затрат 

Поезд 647 Б 

«Гомель-Минск» 

Поезд 707 Б 

«Гомель-

Минск»: 

отклонения 

Материальные затраты 1780,84 529,09 - 1251,75 

Заработная плата 717,58 207,27 - 510,31 
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Продолжение таблицы 3 

Платеж в ФСЗН 243,98 70,47 - 173,51 

Платеж в Белгосстрах 4,31 1,24 - 3,07 

Амортизация 92,95 1259,33 +1166,38 

Итого затрат 2839,66 2067,40 - 772,26 

 

Т.о. можно сделать вывод, что введение в эксплуатацию электропоездов 

по маршруту «Гомель ‒ Минск», позволило сэкономить с одной поездки 772,26 

руб., что, в свою очередь, положительно повлияло на финансовый результат от 

пассажирских перевозок (см. табл. 3). 

При расчете величины основных эксплуатационных затрат установлено, 

что внедрение в эксплуатацию электропоездов на участке «Гомель-Минск» 

позволит не только сократить время в пути, но и снизить затраты по 

осуществлению пассажирских перевозок, убыточность пассажирских 

перевозок, повысить конкурентоспособность транспортных услуг. 
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энергетических и других невозобновляемых ресурсов. На всех стадиях 

производства, эксплуатации и утилизации транспортных средств окружающей 

среде и обществу наносится значительный экологический ущерб.  

Негативное воздействие транспорта на окружающую среду проявляется: 

– в загрязнении атмосферы, водных объектов и земель, изменении 

химического состава почв и микрофлоры, образовании производственных 

отходов, в том числе токсичных и радиоактивных; 

– в потреблении природных ресурсов — атмосферного воздуха, 

нефтепродуктов и природного газа, воды для производственных и бытовых 

нужд, земельных ресурсов, отчуждаемых под строительство автомобильных и 

железных дорог, аэропортов, трубопроводов, морских и речных портов и 

других объектов транспортной инфраструктуры; 

– в выделении тепла в окружающую среду; 

– в создании высоких уровней шума и вибрации; 

– в возможной активизации неблагоприятных природных процессов 

(водная эрозия, заболачивание местности, образование селевых потоков и т.п.); 

– в травматизме и гибели людей и животных; 

– в разрушении почвенно-растительного покрова и уменьшении 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Охрана окружающей среды является одной из важнейших проблем 

человечества, так как от ее решения зависит жизнь людей, их здоровье 

и благосостояние. Актуальной задачей в решении эколого-транспортных 

проблем является сохранение и развитие системы защиты окружающей среды.  

На транспорте принято выделять передвижные источники загрязнения 

окружающей среды (транспортные средства) и стационарные источники 

(промышленные и ремонтные предприятия транспорта). 

По оценке специалистов, в среднем вклад отдельных видов транспортных 

средств, например, в загрязнение атмосферы, следующий: автомобильный — 

85%; морской и речной — 5,3 %; воздушный — 3,7 %; железнодорожный — 

3,5%; сельскохозяйственный — 2,5 %. [1] 

Характерными особенностями вредного воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую среду являются высокие темпы роста численности 

автомобилей и их пространственная рассредоточенность, непосредственная 

близость источников загрязнения к жилым районам, более высокая токсичность 

по сравнению со стационарными источниками, техническая сложность 

использования средств защиты от загрязнений. 

Загрязнение окружающей среды от стационарных источников 

автомобильного транспорта происходит при испарении бензина на АЗС, 

образовании пыли в приземном воздушном слое возле автодорог, отчуждении 

значительных земельных площадей под автодороги. Кроме того, в результате 

функционирования асфальтобетонных заводов, баз строительно-дорожной 

техники, предприятий технического сервиса наземных транспортных средств и 

других объектов инфраструктуры транспорта. 
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В настоящее время различают различные отрицательные экологические 

последствия автомобилизации на загрязнение окружающей среды, например: 

– ингредиентное: воздух, вода, почва;  

– параметрическое: шум, тепло, электромагнитное излучение, вибрация;  

– связанное с потреблением ресурсов, затратами труда, сокращением мест 

обитания, гибелью живых организмов.  

В связи с этим, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от 

воздействия автотранспортных средств может быть обеспечено: безопасностью 

движения, снижением шума от автотранспортных средств, снижением 

выбросов ингредиентов, загрязняющих окружающую среду. 

Снижение шума – это бесшумность двигателя, коробки передач, главной 

передачи, тормозных механизмов шин, плотность соединений кузова, 

стабильность и бесшумность в процессе эксплуатации автомобиля. Различают 

активные и пассивные методы защиты от шума. К активным относятся методы 

и средства, устраняющие источники возникновения шума (уменьшение зазоров, 

замена металлических деталей пластмассовыми). К пассивным относятся 

методы и средства шумозащиты, шумопоглощения и шумоизоляции.  

Снижение выбросов ингредиентов, загрязняющих окружающую среду, – 

это переход на более экологически чистые виды топлива; применение 

различных конструкций нейтрализаторов отработавших газов двигателей; 

полнота сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания при всех 

режимах работы; отсутствие отравляющих компонентов в отработавших газах; 

предотвращение попадания картерных газов в атмосферу. 

Также одним из решений проблем теплового загрязнения атмосферы и 

загрязнения атмосферы вредными веществами является переход двигателей 

внутреннего сгорания на альтернативные топлива.  

Воздействие водного транспорта на окружающую среду прежде всего на 

водные ресурсы связано с потерей нефтепродуктов при погрузке и выгрузке, 

сбросами загрязненных вод, а также сносами сыпучих грузов с причалов, 

потерями при работе земляных снарядов и т.п. Сточные воды от судов, 

административных и производственных корпусов портов направляются в 

городской коллектор и далее на городские очистные сооружения.  

Негативное воздействие на окружающую среду морского и речного 

транспорта проявляется в следующем: 

– загрязнение морских акваторий береговыми источниками; 

– чрезмерная эксплуатация морских ресурсов; 

– физическое изменение/разрушение сред обитания морских организмов; 

– разрушение морской и прибрежной среды вследствие вселения новых 

(чужеродных для конкретной акватории) видов организмов; 

– загрязнение водоемов нефтепродуктами и перевозимыми грузами; 

– нарушение водных и береговых экосистем при проведении работ по 

углублению дна рек и озер. 

Предотвращению загрязнения водоёмов топливом и маслом 

способствуют устройства для закрытой бункеровки, конструкция которых 
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исключает случайное отсоединение шланга и полностью устраняет 

возможность утечки нефтепродуктов. 

Акватории портов и пристаней очищают от нефтепродуктов плавучими 

нефте-мусоросборщиками. Локализация, сбор и удаление нефти и 

нефтепродуктов - сложный и трудоёмкий процесс. Это объясняется тем, что 

нефтяная плёнка имеет малую толщину, а скорость её распространения 

относительно велика. [3] 

Воздушный транспорт производит загрязнение окружающей среды 

преимущественно в виде шума (от работы авиационных двигателей, 

использования аэродромного специального автотранспорта, вспомогательных 

силовых установок), загрязнения биосферы продуктами сгорания авиатоплива. 

Вместе с тем, полеты самолетов на больших высотах и с высокими скоростями 

приводят к тому, что продукты сгорания рассеиваются в верхних слоях 

атмосферы на больших территориях, что снижает степень их вредного 

воздействия на живые организмы. 

Железнодорожный транспорт считается одним из наиболее экологичных 

видов транспорта. В основном это связано с тем, что железные дороги – 

наиболее экономичный вид транспорта по расходу энергии на единицу работы. 

Тем не менее, перед железнодорожным транспортом серьёзно стоят проблемы 

снижения и предотвращения загрязнения окружающей среды. Уменьшение 

уровня неблагоприятного действия объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую природную среду можно только при целенаправленном 

внедрении мероприятий, направленных на охрану окружающей природной 

среды. 

В настоящее время существует общее представление о том, что 

воздействие железнодорожного транспорта на природную окружающую среду 

обусловлено:  

– производственно-хозяйственной деятельности предприятий;  

– введением в эксплуатацию новых участков железных дорог;  

– эксплуатацией подвижного состава;  

– выбросами продуктов горения топлива. 

Вредное воздействие стационарных источников (локомотивные и 

вагонные депо, заводы по производству и ремонту подвижного состава, 

промывочно-пропарочные станции) заключается в загрязнении атмосферного 

воздуха токсичными веществами (компоненты лакокрасочных материалов, 

продукты неполного сгорания топлива и др.), потреблении воды и загрязнении 

сточных вод. Подвижные источники наносят ущерб окружающей среде в виде 

загрязнения атмосферы, почв, высокого уровня шума и вибрации.  

Значительный ущерб окружающей среде наносит и строительство 

железных дорог. К таким ущербам можно отнести: изъятие земли под 

строительство постоянных и временных сооружений, проведение 

коммуникаций, вырубка лесов, нарушение гидрогеологических условий 

местности, заболачивание земель. [2] 
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Самым надежным и эффективным средством защиты почвы, 

растительности и животного мира от загрязнений и шума, производимых 

объектами железнодорожного транспорта, являются защитные лесонасаждения. 

Вдоль железных дорог и в санитарно-защитных зонах других объектов 

железнодорожного транспорта сажают деревья и кустарник для защиты от 

снежных и песчаных заносов, селей, лавин, обвалов, оползней. 

Почти все виды транспорта загрязняют окружающую среду, в 

особенности воздух, а также и воду, и вызывают значительный шум и 

вибрацию. Поглощается много земельных ресурсов для транспортной 

инфраструктуры. 

Необходимо стремиться к осуществлению следующих направлений: 

– потребление горючих ископаемых для транспорта должно сокращаться; 

– должны быть установлены основанные на передовой технологии 

общемировые стандарты выбросов в атмосферу для всех видов транспорта; 

– совершенствовать и развивать надежную и общедоступную систему 

общественного транспорта; 

– при планировании развития транспортных систем использовать 

системный подход, направленный на комплексное решение экологических 

проблем; 

– устранять причины, а не следствия геоэкологических проблем на 

транспорте. 

Общая цель в системном управлении транспортом заключается в 

нахождении оптимального соотношения между обеспечением потребностей 

общества и снижением загрязнения окружающей среды. 
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Аннотация: Незначительный срок службы деревянных шпал и их низкая 

дефектостойкость увеличивают расходы на ремонты и текущее содержание 

железнодорожного пути, особенно в сложных эксплуатационных условиях. В 

статье приведены результаты исследования шпал из композитных материалов, 

которые выполнены из переработанного полиэтилена высокой плотности. 

Ключевые слова: шпала композитная,  ремонтопригодность, вероятность 

безотказной работы. 

Одним из направлений применения древесины и древесных композитов в 

транспортном строительстве являются железные дороги. Важным фактором, 

определяющим перспективность разработки шпал новых конструкций, является 

крайне неравномерное развитие железных дорог на территории Росси. Так, в 

Российской Федерации в семи субъектах железных дорог нет вообще, а в 

девяти – сеть железных дорог слабо развита, в результате чего средняя 

плотность железнодорожной сети составляет 5 км на 1000 км
2
 площади. 

Учитывая стратегию развития сети железных дорог, связанную с их 

строительством в малонаселенных районах с суровыми климатическими 

условиями, где укладка железобетонных шпал нецелесообразна или даже 

невозможна, а деревянные шпалы из-за интенсивного выхода потребуют 

больших эксплуатационных затрат. Поэтому для развития железных дорог на 

северо-востоке страны рекомендуется использовать более долговечные 

малообслуживаемые шпалы, к которым относятся композиционные, 

полученные на основе продуктов деревопереработки и полимерного 

связующего. 

Железнодорожные шпалы выполняют важнейшую функцию. Шпалы 

обеспечивают неизменность расположения рельсовых нитей, передают 

давление от подвижного состава на балласт и земляное полотно. 

В настоящее время на железных дорогах России применяются несколько 

типов шпал:  

- деревянные, которые производятся из сосны, лиственницы, кедра, 

березы;  

- железобетонные, которые состоят из натянутых стержней арматуры, 

залитых бетоном;  

- металлические, которые применяются редко (из-за большой 

металлоемкости, подверженности коррозии и большому шуму при движении 

поездов); полимерные (композитные), которые успешно прошли испытания, но 

пока не нашли широкого применения. 

Самыми используемыми шпалами являются деревянные и 

железобетонные шпалы. Рассмотрим преимущества и недостатки данных шпал. 

https://www.journal-vniizht.ru/index.php/jour/search/?subject=%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://www.journal-vniizht.ru/index.php/jour/search/?subject=%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.journal-vniizht.ru/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://www.journal-vniizht.ru/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Преимуществами деревянных шпал являются: легкость обработки при 

изготовлении; быстрая окупаемость; масса шпалы (около 80 кг, это в три раза 

меньше, чем железобетонная шпала); срок службы (от 5 до 15 лет, при условии 

качественной обработки); возможность увеличения или уменьшения колеи 

железнодорожного пути; устойчивость к перепадам температур; 

диэлектрические свойства древесины; устойчивость сцепления с подложкой и 

упругость. 

Преимуществами железобетонных шпал являются: морозостойкость; 

продолжительный срок эксплуатации (от 40 до 50 лет); не поддаются коррозии; 

устойчивость рельсовой колеи; однородность пути.  

Но также присутствуют и минусы, такие как: повышенная 

электропроводность; хрупкость; чувствительность к ударам; высокая жесткость 

пути, что приводит к более быстрому износу рельс в местах стыков; 

значительная масса шпалы (в среднем 270 кг/шт.); сложность монтажа; высокая 

стоимость. 

Бетонные шпалы не несут угрозы для экологии, но из-за отсутствия их 

вторичной переработки и должной утилизации возникают огромные свалки. 

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. 

Материал для композиционных шпал должен обеспечить компромисс 

между жестким (на железобетонных шпалах) и мягким (на деревянных шпалах) 

режимами движения подвижного состава. Таким образом, оптимальные 

свойства композитного материала могут быть установлены решением 

оптимизационной задачи при рассмотрении системы «земляное полотно – 

балластная призма – шпала – рельс – подвижной состав». 

Технология производства композитных шпал стали потенциальной 

альтернативой деревянным. В отличие от стали и бетона, их можно 

спроектировать таким образом, чтобы они имитировали поведение древесины. 

При этом рельсовые пути с деревянными шпалами требуют обязательного 

технического обслуживания, а композитные шпалы практически не требуют 

технического обслуживания и более рациональны с экологической точки 

зрения.  Несмотря на множество преимуществ разработанных в последнее 

время композитных шпал, на сегодняшний день они получили очень 

ограниченное признание в железнодорожной отрасли.  

Долговременные характеристики пластиковых шпал становятся 

критической проблемой, так как их длительная эксплуатация со временем 

оказывает существенное влияние на механические свойства. Практика 

показывает, что при длительных нагрузках композитная шпала может 

испытывать постоянную деформацию вследствие ползучести, скорость которой 

зависит от величины и продолжительности приложения напряжения, а также от 

температуры, при которой прикладывается нагрузка. Из-за эффекта ползучести 

и последующего снятия напряжений, система крепления имеет тенденцию 
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ослабевать, особенно на криволинейном участке пути, что отрицательно влияет 

на удержание железнодорожной колеи. Эти эффекты могут сокращать срок 

службы пластиковых шпал, который, по оценкам компаний-производителей, 

составляет приблизительно 50 лет. Среди всех традиционных материалов шпал 

ползучести подвержены бетон и сталь. Одним из основных препятствий на 

пути к широкому применению композитных шпал на железнодорожных путях 

считалась их цена, которая примерно в 5 – 10 раз выше, чем цена стандартных 

деревянных шпал. Для этого рекомендуется оптимизировать саму конструкцию 

и структуру композитных шпал при сохранении требуемого уровня физико-

механических характеристик, что позволит и снизить изначальные расходы на 

сырье, а также избежать лишних отходов материала [2]. 

Кроме того, затраты связаны и с конструкцией рельсового пути, которая 

может варьироваться в зависимости от типа используемых шпал. Например, 

толщина балласта, необходимая для бетонных шпал, почти вдвое больше, чем в 

случае применения деревянных шпал. Это связано с плохими динамическими 

свойствами и высокой жесткостью бетона, что ведет к возникновению 

большого изгибающего момента и требует применения фундамента с опорой 

средней жесткости. Установка под рельсовыми прокладками увеличивает 

стоимость изготовления пути, а также снижает скорость строительства, хотя это 

необходимо для обеспечения электрической и виброизоляции, контроля шума. 

Для этого необходимо усовершенствовать конструкции композитных шпал с 

улучшенными динамическими свойствами, которые могут работать с 

балластной подушкой малой толщины и без под рельсовыми прокладками. 

Помимо требований к рабочей нагрузке, эксплуатационные качества 

композитного материала определяются его длительной прочностью и 

способностью противостоять воздействиям окружающей среды, связанным с 

ультрафиолетовым излучением, высоким pH, высокими и низкими 

температурами, влажностью и т. п. Поскольку композитные железнодорожные 

шпалы – это относительно новые изделия, история эксплуатации которых, в 

железнодорожной отрасли относительно невелика, по сравнению со шпалами 

из более традиционных материалов. Краткосрочные и долгосрочные 

исследования поведения композитных шпал имеют большое значение для 

развития рынка и повышения их конкурентоспособности. Кроме того, важен 

регулярный мониторинг технических характеристик в процессе эксплуатации. 

Высокие затраты на техническое обслуживание и экологические 

проблемы, связанные с использованием деревянных, бетонных и стальных 

шпал, побудили исследователей, инженеров и конечных пользователей 

задуматься о продукции из альтернативных материалов. В последнее время 

было разработано несколько конструкций, и, хотя их внедрение пока идет не 

так стремительно, как хотелось бы, потенциал для их применения достаточно 

высок.  

Железнодорожные шпалы из переработанного пластика имеют срок 

службы более 50-ти лет и позволяют значительно сократить финансовые и 

кадровые затраты на их обслуживание. Уникальная технология производства 
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позволяет устанавливать гарантийный срок эксплуатации композитной 

железнодорожной шпалы в течение 10-ти лет. По сравнению с деревянными 

шпалами, композитные железнодорожные шпалы имеют до 4 раз больший срок 

службы в климатических зонах с высокой влажностью и высокими 

температурами. Композитные железнодорожные шпалы произведены из 

отходов разных видов переработанного пластика. Уникальная технология 

производства позволяет утилизировать значительное количество пластикового 

мусора, внося тем самым огромный вклад в сохранение окружающей среды. 

Большой срок службы со стопроцентной переработкой их в новые шпалы по 

окончании срока эксплуатации и отсутствием проблем с их утилизацией. В 

отличие от деревянных шпал композитные железнодорожные шпалы не 

нуждаются в использовании креозола для защиты от вредного для них 

воздействия ультрафиолета, воды, насекомых. 

Конструкторы и технологи совместно с производителями сырья и 

материалов продолжают работать над устранением барьеров, тормозящих 

массовое применение композитных шпал, что при грамотном подходе к 

реализации данной задачи обязательно принесет свои плоды. Будем надеяться, 

что производители композитных шпал в погоне за прибылью не забудут, что 

именно сейчас, на начальном этапе внедрения нового продукта, очень легко 

дискредитировать материал, выпустив на рынок товар ненадлежащего качества 

или изначально не предназначенный для требуемых условий и режимов 

эксплуатации. Безответственность в данном вопросе, касающемся применения 

как шпал, так и других изделий из композитов, будет, в конечном счете, дорого 

стоить всей железнодорожной отрасли, пагубно отразившись на репутации 

материалов и увеличении спроса на них в различных областях 

промышленности. 
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 РАБОТА ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРАЖДАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Кашкаров В. В., Жданов А. Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС) Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Удобство и безопасность пассажиров, в том числе маломобильных групп 

населения, является одной из важнейших задач ОАО «РЖД». 

Железнодорожный транспорт располагает различными инженерными 

сооружениями и техническими средствами. Железнодорожные пути общего 

пользования и железнодорожные пути не общего пользования, 

железнодорожные станции, пассажирские платформы, а также другие, 

связанные с движением поездов и маневровой работой объекты 

железнодорожного транспорта являются зонами повышенной опасности. 

Маломобильные группы населения – это граждане, испытывают 

затруднение при самостоятельном передвижении, при ориентировании в 

пространстве, с инвалидностью и временно ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями функций опорно - двигательного аппарата, слуха и 

зрения.  

Пешеходные переходы для маломобильных граждан как технический 

комплекс являются неотъемлемой частью инженерного оснащения 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающим в себя 

инженерные сооружения и информационные системы. Объекты транспортной 

инфраструктуры должны быть оборудованы специальными приспособлениями, 

позволяющими инвалидам и другим группам населения с ограниченными 

возможностями передвижения, беспрепятственно пользоваться услугами, 

предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры, пассажирской 

инфраструктуры и вагонами подвижного состава.  

Примером такого моста является пешеходный мост на станции Сомово. 

Сомово - микрорайон города Воронеж. На территории микрорайона 

расположены: Железнодорожная станция (Сомово) и остановочный пункт 

(Дубовка) на линии «Воронеж — Грязи». Население — 13,4 тыс. жителей.  

Жилой микрорайон разделен железнодорожной станцией, поэтому 

установлен навесной пешеходный мост и пешеходный переход с сигнализацией 

для удобства маломобильных граждан. 

Существуют пешеходные переходы 1, 2 и 3 категорий. Категории 

пешеходных переходов рассчитываются по проходимости людей и движению 

поездов в сутки (таблица 1). 

Регулируемые пешеходные переходы 1- и 2-й категорий имеют настил, 

ограждение, искусственное освещение и зоны накопления пешеходов. 

Информационная система пешеходных переходов этих категорий включает в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8
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себя предупредительные надписи, знаки (указатели, плакаты), а также 

устройства автоматической сигнализации о приближении поезда. 

 

Таблица 1 - Категории пешеходных переходов 
Интенсивность движения 

поездов (не менее двух поездов и 

в двух направлениях), 

поезд/сутки 

Расчетная интенсивность движения пешеходов через 

переход (чел/ч) 

До 150 151-600 Более 600 

До 50 включительно, а также по 

всем станционным и подъездным 

путям 

3-я категория 3-я категория 2-я категория 

51-100 3-я категория 2-я категория 1-я категория 

101-200 2-я категория 1-я категория 1-я категория 

Более 200 1-я категория 1-я категория 

1-я категория для 

существующих 

пешеходных переходов 

Новые переходы – в 

разных уровнях 

 

Нерегулируемые пешеходные переходы 3-й категории имеют настил, 

ограждения и искусственное освещение. Необходимость искусственного 

освещения и установки ограждения на подходах к пешеходному переходу этой 

категории определяется в каждом конкретном случае исходя из местных 

условий. 

Устройства сигнализации, централизации и блокировки 

железнодорожной автоматики – важнейший элемент технических средств 

железнодорожного транспорта. Предназначены для автоматизации процессов, 

связанных с управлением движением поездов, обеспечения безопасности и 

необходимой пропускной способности железных дорог, а также повышения 

производительности труда. Благодаря автоматизации на железнодорожном 

транспорте и станциях обеспечен высокий уровень безопасности, так что 

маломобильные люди могут без каких-либо проблем пересекать 

железнодорожные пути. 

Пешеходный переход на станции Сомово (рис. 1) 2 категории, 

регулируемый, рассчитан на высокую пропускную способность в сутки. 

В оборудование пешеходного перехода входят: 

- реле типа РЭЛ (более надежно в работе по сравнению с реле НМШ), 

которое находятся непосредственно у самого перехода в релейном шкафу и 

размещается в контейнере со всем оборудованием станции; 

- светофор с известителем (звонком).  

Видимость светового сигнала пешеходами обеспечена как в пределах 

всего пешеходного перехода, так и на пути подхода на расстоянии не менее 10 

м от крайнего рельса. 

Уровень звукового сигнала должен быть достаточным для обеспечения 

надёжного восприятия в пределах всего пешеходного перехода. 
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Питание устройств сигнализации пешеходного перехода осуществляются 

от двух независимых источников электроснабжения первой категории 

безаккумуляторного резерва. При наличии одного источника электроснабжения 

первой категории в качестве второго источника необходимо использовать 

аккумуляторную батарею. При этом аккумуляторный резерв должен 

обеспечивать длительность непрерывной работы не менее 8 ч при условии, что 

электроснабжение не отключалось в предыдущие 36 ч. Переход с основной 

системы электроснабжения на резервную или наоборот должен происходить 

автоматически за время не более 1,3 секунды. 

Так же перед переходом есть зона накопления. Это территория, имеющая 

ограждение и непосредственно примыкающая к основной зоне пешеходного 

движения, предназначенная для накопления маломобильных пешеходов, 

ожидающих возможности безопасного перехода через железнодорожные пути. 

Для сопряжения горизонтальных участков железнодорожного 

пешеходного перехода с перепадом высот от 40 до 350 мм следует устраивать 

пандусы, 36 мм и более - лестницы, которые должны дублироваться пандусами 

для инвалидных колясок или колясок с детьми. 

 

 
Рисунок 1 - Пешеходный переход 

 

Когда поезд приближается на 700м к пешеходному переходу, срабатывает 

реле извещения, реле ПВ и ПВ3 обесточиваются (рис. 2), обрывая своими 

контактами цепь зеленого огня светофора. Начинает громко звенеть звонок, 

чтобы все граждане, в том числе и маломобильные, успели покинуть переход и 

затем проезжает поезд. Извещение на пешеходный переход, при замкнутом 

маршруте через зону пешеходного перехода, подается автоматически при 

вступлении поезда на участок приближения и не менее чем за 31 секунду до 

появления поезда на пешеходном переходе. Загорается красный огонь 

светофора. После того как поезд пересек определенный блок-участок, реле 

становятся под ток, светофор загорается зеленым огнём и люди спокойно могут 

передвигаться.  
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Рисунок 2 – Схема включения реле ПВ и ПВЗ 

 

При замыкании маршрутов через зону пешеходного перехода открытие 

светофоров происходит с выдержкой времени, если участок перед светофором 

занят. Для исключения выдержки времени дежурный по станции (ДСП) должен 

дать команду предварительного извещения на пешеходный переход ППИ. В 

случае приема или отправления поезда при запрещающем показании светофора 

без замыкания маршрута ДСП должен закрыть пешеходный переход. 

Обеспечение безопасности движения - это главный приоритет для 

железнодорожников, значимость которого сохраняется и поддерживается 

компанией ОАО «РЖД» все последние годы. Именно высоким уровнем 

взаимодействия человека и технической базы с целью обеспечения 

безопасности движения, определяется уровень культуры безопасности 

пассажиров, в том числе маломобильных групп населения. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС) Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Железнодорожный транспорт был и остаётся ведущим звеном 

комплексной транспортной системы России. Основными инновационными 

направлениями являются: совершенствование технологий, развитие 

инновационной деятельности, мотивация инновационных процессов на 

железнодорожном транспорте, внедрение нововведений в работу ОАО 

«РЖД», что способствует повышению конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта и улучшению конкурентных позиций в 

условиях развития межвидовой конкуренции.  

Инновационная деятельность ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых 

обществ имеет принципиальное значение для повышения эффективности 

экономики самого Холдинга, оказывает существенное влияние на многие 

аспекты экономической и социальной жизни страны. 

Техническая политика Компании в последние годы направлена на 

внедрение в ее деятельность новейших технологий, соответствующих лучшим 

мировым стандартам и позволяющих с уверенностью смотреть в будущее. 

Ключевые направления, в которых сегодня организованы исследования 

– это ресурсосбережение и энергоэффективность, создание 

автоматизированных систем управления движением поездов и безопасностью 

перевозок, создание новых материалов и конструкции для инфраструктуры и 

многое другое. 

Инновационным направлением оказалось применение технологий 

радиочастотной идентификации. Во многих отраслях автоматизации 

технологических процессов с применением технологий радиочастотной 

идентификации предоставляет массу преимуществ практически на всех 

стадиях. Автоматизируются многие бизнес-процессы, начиная от закупок 

комплектующих, непосредственно сам техпроцесс производства (конвейер, 

сборочная линия и пр.), и далее – отслеживание готового продукта на складах. 

В тоже время RFID позволяет руководству получать отчеты в режиме 

реального времени.  

История развития технологии радиочастотной идентификации ведет 

свой отчет с 40-х годов ХХ века. Исследования в области RFID зародилось в 

СССР, Европе и США. К концу 40-х годов были разработаны системы 

распознавания “свой-чужой”, работающие фактически по тому же принципу, 

что и современные RFID-метки. 

На железных дорогах технология RFID находит все более широкое 

применение. Для повышения эффективности эксплуатации и обслуживания в 
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современных экономических условиях может и должен быть использован 

зарубежный опыт использования технологии RFID. 

Постепенно маркируется подвижной состав. Это позволяет защищаться 

от контрафакта, формировать базы данных по запчастям, отслеживать 

жизненный путь запчастей и подвижного состава, планировать закупки и 

является основной для ведения электронного документооборота. Отдельно 

можно говорить о RFID-маркировке "движимого инвентаря" - инструмента, 

униформ, средств индивидуальной защиты.  

Идут эксперименты различного масштаба по внедрению RFID для 

автоматизации контроля перемещений подвижного состава между станциями 

и на станциях и в депо.     

Замечены пилоты по отслеживанию перемещений контейнеров, 

оснащенных запорно-пломбировочными устройствами (ЗПУ) со встроенными 

пассивными метками RFID.  

Вагоны собирают информацию о себе за счет различных сенсоров и 

передают их на антенны, размещаемые под путями. Это может быть 

информация о температуре в рефрижераторах или информация о нагрузке на 

платформу, это могут быть данные о скорости движения на том или ином 

отрезке пути и так далее. 

Разработаны даже специальные меж вагонные соединители, которые 

упрощают интеграцию источников данных и сигналов, в том числе активных 

меток RFID, сенсоров или считывателей. 

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. В железнодорожном транспорте в настоящий момент сложилась 

такая ситуация, что уровень качества услуг, предоставляемый организациями 

железнодорожного транспорта ниже уровня, запрашиваемого рынком. 

RFID – это новый инструмент, способный решить современные 

проблемы железнодорожного транспорта, путем вывода на новый уровень 

систем управления цепями поставок.  

В настоящее время в ОАО «РЖД» проектируется внедрение в массовую 

эксплуатацию системы маркировки радиочастотными метками пассажирских 

и грузовых поездов – называемой RFID технологией. 

Основными достоинствами технологии RFID являются:  

1. Возможность уникальной идентификации объекта. 

2.Считывание метки без прямой видимости: достаточно только 

ненадолго попасть в зону регистрации, перемещаясь, в том числе, и на 

довольно большой скорости. Метки могут считываться сквозь упаковку, что 

позволяет размещать их скрытно.  

3.Возможность мгновенного считывания большого количества меток. 



163 

4.Объем хранимых на метке данных может достигать нескольких 

мегабайт и обновляться в режиме реального времени.  

5.RFID-метка может считываться на большом расстоянии. Скорость 

считывания информации велика, увеличивается скорость принятия 

оперативного решения.  

6.Вероятность допущения ошибки отсутствует. 

Также будут маркироваться сами железнодорожные пути и узлы 

сообщения. Задачей RFID системы является хранение информации об объекте 

с возможностью ее удобного считывания, точность, достоверность 

информации при использовании в перевозочном процессе. Метка может 

содержать данные о типе объекта, его стоимости, температурном режиме, 

идентификационный номер, индивидуальные характеристики объекта, 

которые необходимо учитывать в процессе перевозки и могут граниться в 

цифровой форме. Система RFID имеет ряд преимуществ над штрихкодом, а 

именно безопасность и защита от подделки, объем памяти значительно 

больше, чем у штрихкода, идентификация объектов возможна даже при 

движении подвижного состава. RFID система состоит из трех базовых 

компонентов. 

В зависимости от расположения источника питания различают 

пассивные и активные RFID метки. На железнодорожном транспорте имеется 

более 400 тыс. вагонов, у каждого имеется свой инвентарный номер, который 

несет определенную информацию о данном вагоне.  Зачастую данную 

информацию о вагонах считывают вручную, но не всегда данное считывание 

безопасно для человека. Иногда метки стираются или выцветают, поэтому 

считывание информации усложняется. Особенно осложняется считывание на 

станциях погрузки, выгрузки или перегрузки, так как снижается 

производительность, скорость обработки вагона, а, следовательно, снижается 

один из важных показателей перевозки груза – срок доставки груза. Система 

RFID позволит оперативно получать доступ к информации о вагонах, а также 

полностью контролировать перемещение состава на всем пути. 

Система безопасности с использованием технологий RFID позволяет 

осуществлять контроль за состоянием и нахождением вагонов в сложных 

производственных и климатических условиях и уменьшить влияние 

человеческого фактора, а также позволит получать достоверную информацию 

в реальном режиме времени. Технология имеет большое количество 

преимуществ. Под этим нововведением подразумевается закрепление меток на 

подвижной состав и установкой стационарных считывателей вдоль путей, а 

также наличие считывателей у станционных работников. В корпус 

подвижного состава будет крепиться метка или вшиваться в корпус вагона, с 

записанной информацией о технических и коммерческих характеристиках 

вагона, так и о характеристиках груза, предъявляемого к перевозке в данном 

подвижном составе.  Также данные метки можно крепить на запорно-

пломбировочные устройства, для упрощения обработки данных вагонов, в 

случаях несанкционированного доступа к ними вскрытии вагона. RFID 
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ридеры, считывают всю информацию и из меток, и на основании этого 

производится обработка состава и оперативное управление движением. RFID 

транспондер записывается информация об уже произведенных операциях и о 

том, кто эти операции выполнил, для использования ее при последующем 

считывающего устройства, называемого ридером антенны радиочастотных 

меток (смарт меток) с встроенной антенной контроле. Данные метки 

защищены от подделок, но в случае порчи метка восстановлению не 

подлежит. 

RFID технология применима к любому виду поездов (пассажирские или 

грузовые). Внедрение технологий RFID на одной станции будет считаться 

нерентабельным, так как вагоны обращаться по одной станции или дороге 

постоянно не могут, требуется широкомасштабное внедрение на всей сети 

железных дорог тогда лишь можно получить наибольшую выгоду от 

внедрения, как в сфере безопасности движения, так и в экономическом 

отношении. 

Применение RFID технологии приведет к сокращению времени на 

производство маневровой работы, более рациональному использованию 

маневровых средств, сокращению стоянки поездов, исключит время, 

затрачиваемое оператором, на проверку правильности формирования составов 

пассажирских и почтово-багажных поездов своего формирования. 

RFID–это всего лишь давно забытый старый инструмент, который 

решает многие проблемы не только железнодорожного транспорта в 

различных сферах деятельности, обеспечивая быстрое и с минимальными 

затратами времени выполнение управления перевозочным процессом. 

Поэтому данные системы необходимы для внедрения, как инновационные 

технологии не только в грузовом, но и в пассажирском движении. По мере 

роста в парке количества вагонов на инновационных тележках заводам-

изготовителям необходимо более тесно сотрудничать с ремонтными 

предприятиями по вопросам создания технологии ремонта, обеспечения 

запасными частями, так как отсутствие ремонтной базы может послужить 

одним из сдерживающих факторов внедрения инновационной продукции.  

Актуальными вопросами являются создание сервисной сети по 

обслуживанию и ремонту вагонов и проведение авторизации ремонтных 

предприятий держателем подлинника конструкторской документации. 

В современной быстро развивающейся глобальной экономике RFID 

технологии помогают железным дорогам оставаться актуальными: повышать 

планку безопасности, поддерживать конкурентные преимущества и 

минимизировать воздействие на окружающую среду. 
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Одним из решающих направлений научно-технического прогресса в 

отрасли является создание нового поколения технических средств. В рамках 

целевой программы «Разработка и производство пассажирского подвижного 

состава нового поколения на предприятиях России» учеными и специалистами 

отрасли совместно с организациями транспортного машиностроения и 

предприятиями оборонного комплекса ведутся работы по созданию 

подвижного состава, отвечающего современному мировому уровню. В 

частности, изготовлены и испытаны два опытных отечественных электровоза 

переменного тока ЭП200 мощностью 7200 кВт с конструкционной скоростью 

140 км/ч. Эти электровозы предназначены для скоростных участков железных 

дорог.  

В путевом хозяйстве реализуется Программа оснащения железных дорог 

путевыми машинами и средствами контроля состояния пути. На отечественных 

заводах, частично с привлечением передовых зарубежных фирм, освоено 

производство путевой техники нового поколения. Это, прежде всего, машины 

для глубокой очистки балласта.  

В ближайшей перспективе главной задачей является комплексное 

оздоровление пути, в частности, на важнейших пассажиро — напряженных 

направлениях и на этой основе — обеспечение устойчивого движения 

пассажирских поездов с повышенными скоростями.  

За период реализации программы по повышению безопасности движения 

поездов на железнодорожном транспорте России созданы и внедряются 

устройства безопасности, средства диагностики подвижного состава, 

контактной сети.  

В рамках обновления основных технических средств в отрасли 

предусмотрена реализация программы обновления и развития средств 
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железнодорожной автоматики. Необходимость этой программы обусловлена 

старением технических средств, отвечающих непосредственно за безопасность 

движения, а также диктуется требованиями низовой базы для создания 

высокоэффективных информационных систем и ресурсосберегающих 

технологий. Опыт реализации программы ресурсосбережения на сети дорог 

показал, что такой концентрированный подход к управлению процессом 

снижения эксплуатационных затрат себя полностью оправдывает.  

Важное значение при реализации инновационной политики отрасли 

имеет ее структура по хозяйствам железнодорожного транспорта. 

В хозяйстве движения инновационная деятельность осуществляется по 

следующим направлениям:  

-снижение эксплуатационных расходов путем создания и внедрения более 

экономичных технологий и совершенствования основных нормативных 

технологических документов;  

-создание условий для повышения качества транспортного обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей;  

-автоматизация управления перевозками;  

-модернизация технических средств на станциях;  

-улучшение условий труда и безопасности 

Наибольшую экономическую эффективность имеют автоматизированные 

технологии управления перевозочным процессом.  

Локомотивное хозяйство является одним из крупнейших потребителей 

инноваций. Из выделяемых локомотивному хозяйству средств (22% от общего 

объема) 57% направляется на создание опытных образцов подвижного состава 

нового поколения.  

Основными инновационными направлениями в локомотивном хозяйстве 

являются: 

-совершенствование технологий капитально-восстановительного ремонта 

электровозов, тепловозов и электропоездов;  

-экономия электроэнергии, топлива и масла, трудозатрат и материалов; -

разрешение проблемы импортозамещения, а именно — разработка 

конструкторской документации на оборудование, детали;  

-ведется подбор отечественных аналогов материалов для импортного 

тягового подвижного состава;  

-совершенствование технологии и оборудования для технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава;  

-создание средств диагностики, контроля и измерений;  

-разработка специализированного технологического оборудования для 

ремонта и обслуживания специализированного тягового подвижного состава.  

Основными задачами реализации инновационной политики в вагонном 

хозяйстве являются: создание подвижного состава нового поколения; 

совершенствование системы технического обслуживания и ремонта грузовых 

вагонов по фактически выполненному объему работ; внедрение 

ресурсосберегающих технологий.  
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Для решения этих и других задач в вагонном хозяйстве создаются 

универсальные и специализированные вагоны безремонтной конструкции с 

увеличенной производительностью, оснащенные тележками с увеличенными 

осевыми нагрузками для скоростных поездов и для международных перевозок с 

пробегом между ремонтами не менее 450 тыс. км; системами автоматических 

тормозов с равномерным распределением тормозных сил по тележкам и 

вагонам в целом; ударно-тяговыми устройствами с полужесткой автосцепкой с 

износостойким контуром зацепления.  

Создается многофункциональная ремонтная установка нового поколения 

для пунктов технического обслуживания и подготовки вагонов к перевозкам. 

Формируется новая информационная база о техническом состоянии.  

Основным направлением инновационной деятельности в путевом 

хозяйстве является повышение надежности пути и сооружений, 

обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение поездов при 

одновременном повышении допускаемых скоростей движения и снижении 

затрат на содержание и ремонт пути.  

Для реализации поставленных задач осуществляется инновационная 

деятельность по следующим приоритетным направлениям в путевом хозяйстве:  

-создание машинизированных комплексов для ремонта и содержания 

пути и инженерных сооружений; 

- система диагностики пути и инженерных сооружений;  

-технические решения по системе ведения путевого хозяйства на основе 

ресурсосберегающих технологий, включая вопросы нормативной базы и 

улучшения условий труда;  

-создание комплексов технических средств для восстановления и 

увеличения ресурса материалов верхнего строения пути и стрелочных 

переводов;  

Основной задачей хозяйства сигнализации и связи является обновление и 

развитие средств железнодорожной автоматики и телемеханики. Для решения 

этой задачи в хозяйстве осуществляется инновационная деятельность по 

следующим направлениям:  

-внедрение диспетчерской централизации на микропроцессорной технике 

для малодеятельных участков с контролем свободности перегона; 

-внедрение систем обеспечения авто действия станций на однопутных 

линиях; 

-внедрение электронной кодовой автоблокировки;  

-внедрение микропроцессорной централизации и управления движением 

на базе управляющего вычислительного комплекса; 

-внедрение релейно-процессорной централизации стрелок  

Основными направлениями инновационной деятельности хозяйства 

электрификации и электроснабжения являются:  

-разработка технических решений для конструкции контактной подвески 

для скоростей движения до 160 км/ч;  
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-внедрение передвижных подстанций постоянного и переменного тока; 

использование биметаллического контактного провода; 

-совершенствование нормативной базы по планированию 

эксплуатационных расходов, структуре управления хозяйством.  

Главным в инновационной политике в сфере пассажирских перевозок 

являются: 

-разработка и производство пассажирского подвижного состава нового 

поколения на предприятиях России; 

- создание и внедрение новых продуктов по перемещению и 

обслуживанию пассажиров.  

В основу этих работ положено создание образцов вагонов нового 

поколения, призванных гарантировать высокую безопасность движения, 

повышение комфорта.  

К важнейшим направлениям инновационной деятельности относится 

совершенствование комплексной системы технического обслуживания и 

ремонта пассажирских вагонов нового поколения по техническому состоянию 

на основе внедрения аппаратно-программных комплексов по безразборной 

диагностики и определению остаточного ресурса основных узлов и деталей.  

Переход к новой системе «Экспресс-3», которая будет обладать 

значительно более широкими функциональными возможностями по сравнению 

с АСУ «Экспресс- 2», позволит осуществить информационную поддержку 

процессов организации и повышения эффективности пассажирских перевозок.  

В области информатизации ведутся работы по переработке основных 

действующих и созданию новых прикладных систем с одновременным 

развитием инфраструктуры.  

В перспективе ожидается развитие информатизации на основе 

прорывных технологических принципов, что кардинально изменит всю 

технологию производства, поэтому в отрасли значительно активизирована 

инновационная и инвестиционная деятельность в области телекоммуникаций и 

информатизации. Это стало возможным благодаря тому, что удалось в 

кратчайшие сроки создать механизм реализации инвестиционных проектов на 

сети железных дорог и создать систему управления проектами.  

   Задачей на ближайшую перспективу является завершение строительства 

сетей передачи данных и создание развитой сети локальных сетей 

вычислительных 3000 предприятий, удовлетворяющей требованиям 

прикладных автоматизированных систем, в первую очередь — 

интегрированных систем управления финансами и ресурсами на базе продукта 

системы R/3 фирмы САП АГ.  

Таким образом, развитие инновационной деятельности, мотивация 

инновационных процессов на железнодорожном транспорте, внедрение 

нововведений в работу ОАО «РЖД» и других железнодорожных компаний 

позволит повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на 

рынке транспортных услуг и улучшить конкурентные позиции в условиях 

развития конкуренции.  
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ВЫБОР ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ 

Дементьев А.А., Клинов И.М, Макшанова Н.Ю. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Кашира 
 

Мы с моим другом уже второй год студенты Ожерельевского 

железнодорожного колледжа – филиал ПГУПС. Ещё в раннем детстве мы 

увидели, как движутся железные стальные птицы, управляемые всего двумя 

людьми это, увлекло нас и зачаровало мы решили, что в будущем обязательно 

свяжем свою жизнь с железной дорогой, романтика железных дорог, уносящих 

людей в дальние края ни с чем не сравнима. Обучаясь в девятом классе, мы 

изучали рынок труда, многое узнали о железнодорожных профессиях, 

выяснили заработную плату, и решили, что поступаем в железнодорожный 

колледж, который расположен в нашем Каширском районе узнали, что этот 

колледж имеет высокий рейтинг, изучили сайт колледжа, пообщались с 

выпускниками.  

При посещении дня открытых дверей Ожерельевского железнодорожного 

колледжа - филиала ПГУПС нас проинформировали, о железнодорожных 

профессиях обучение, по которым ведётся в данном учебном заведении, у нас 

возник спор какая из них лучше. Для решения этого вопроса мы изучили 

историю железных дорог, историю колледжа и самого университета. 

История железных дорог началась в России с 1834 года. Тогда горное 

ведомство пригласило в Петербург известного инженера Франца фон 

Герстнера. Он объездил множество городов, вплоть до Урала, а потом подал 

царю Николаю I серьезный отчет. Цитата: «…нет такой страны в мире, где 

железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, 

так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем 

увеличения скорости передвижения...» Это совпадало с целями правительства: 

нужно было объединять, заселять и осваивать огромные территории. 

Знаменитая Царскосельская дорога в 1836 году. Первый поезд на паровой тяге 

первые несколько дней до Царского села и обратно в Петербург водил сам 

инженер фон Герстнер. Колея европейских дорог повторяет ширину еще 

римских повозок. В России решили не повторяться, сделать колею шире — так 

можно перевезти больше грузов, да и пассажирам ехать удобнее.  

https://idaten.ru/other/perspektivy-razvitiya-zheleznodorozhnogo-transporta-s-primeneniem-innovatsionnyh-tehnologij
https://idaten.ru/other/perspektivy-razvitiya-zheleznodorozhnogo-transporta-s-primeneniem-innovatsionnyh-tehnologij
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Развитие железных дорог связано с именами П.П. Мельникова и С.Ю. 

Витте. При Мельникове строились самые дешевые дороги, а Витте предложит 

сделать государственную монополию на железнодорожные тарифы и ввести 

принцип, которым до сих пор определяется цена на железнодорожные билеты: 

чем дальше, тем дешевле. 

Строительство дорог не прекращалось и во время Великой Отечественной 

войны: проложили Северо-Печорскую дорогу до Воркуты, а это — уголь для 

металлургии, построили Волжскую рокаду, обеспечившую всем необходимым 

Сталинградский фронт, дорогу по ледовой переправе от Шлиссельбурга, по 

которой шли грузы в блокадный Ленинград. Если собрать все военные 

эшелоны в один состав, то им можно обмотать Землю по экватору четыре раза. 

В 1845 году в России уже строились свои паровозы, а второй половине 

XIX века и вовсе начался железнодорожный бум. Для строительства железных 

дорог привлекли частные компании. На деньги, вырученные от продажи 

Аляски, был образован специальный фонд, который выдавал кредиты под 

строительство ж.д. магистралей. Строились и мосты через крупные реки. Была 

проложена «хлебная» дорога — в Поволжье. Построили стратегически важную 

Оренбургскую железную дорогу — военный и торговый путь в Азию.  

Для освоения Сибири и Дальнего Востока в 1857 году приняли решение 

строить Транссиб. Эта дорога по своей протяженности и быстроте сооружения 

до сих пор не знает равных в мире. Транссиб был признан величайшим 

техническим достижением рубежа XIX и XX веков. Сейчас около 80% сети 

ОАО «РЖД» — это то, что было построено до 1917 года. В советские времена 

тоже строили новые дороги, но, в основном, в союзных республиках. Самая 

крупная стройка советских времен на территории России — Байкало-Амурская 

магистраль, (1974-1984), давшая новый толчок освоению Сибири. Сейчас 

железные дороги развиваются в духе времени. Запускаются скоростные 

магистрали, внедряются новые технологии. Билет на поезд можно купить 

онлайн. Садясь в поезд, представьте, какой огромный «багаж» есть у железной 

дороги. 

Для обеспечения грамотных специалистов железнодорожного транспорта 

28 декабря 1956 года был создан Ожерельевский техникум железнодорожного 

транспорта. 

Строительство техникума велось методом народной стройки, и уже 1 

сентября 1957 года прозвучал первый звонок для 121 учащегося, которые 

занимались на вечернем отделении по 3-м специальностям: вагонное хозяйство, 

электровозное хозяйство и энергоснабжение железных дорог. Первым 

директором техникума был назначен Нацаев Юрий Александрович. 

Увеличение контингента учащихся, наличие курсов повышения 

квалификации заставило руководство техникума совместно с бывшим 

Каширским отделением Московской железной дороги серьезно заняться 

расширением учебно-материальной базы. В 1960 году было построено 

трехэтажное здание, а затем — пятиэтажное здание общежития, учебно-

производственные мастерские, спортзал. 
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Техникум был преобразован в колледж в 1991 году. Данная процедура 

была инициирована в целях улучшения организации подготовки рабочих и 

служащих среднего звена, а также старших техников. 

Свое второе рождение колледж получил в конце 2000 года. В 2000 году 

построен новый 4-х этажный учебный корпус, а переходы на уровне второго 

этажа воедино соединили 2 учебных корпуса и общежитие. В строительстве 

этого здания принимали участие и базовые железнодорожные предприятия, и 

студенты колледжа, что позволило в течение 10 месяцев закончить работу. 

В настоящее время колледж занимается подготовкой специалистов 

среднего звена для железнодорожного транспорта по очной и заочной формам 

обучения по следующим специальностям. 

- Электроснабжение (13.02.07); 

- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(23.02.06) 

- Автоматика и телемеханика на транспорте (27.02.03) 

- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: вагоны 

(23.02.06) 

- Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (08.02.10) 

Для практической отработки производственных навыков по 

обслуживанию подвижного состава, железнодорожного пути, устройств 

электроснабжения, сигнализации и связи на территории колледжа построен 

учебный полигон, на котором расположены 5 железнодорожных путей общей 

протяженностью более 500 метров с 4 стрелочными переводами, установлен 

электропоезд, вагон и отдельные узлы подвижного состава, помещение 

дежурного по переезду с автоматическим шлагбаумом. Полигон 

электрифицирован с централизацией стрелок и светофоров. 

Ежегодно колледж выпускает около 150 молодых специалистов, из 

которых 85-90 % трудоустраиваются на Московской железной дороге. 

С 2006 года Ожерельевский железнодорожный колледж был 

преобразован в филиал ПГУПС. 

Мы изучили историю данного ВУЗа. 

С самого начала Институт становится одним из самых авторитетных и 

престижных учебных заведений Петербурга. Выдающиеся ученые, академики и 

профессора почитали за честь преподавать в нем. 

Первоначально Институт был открытым высшим учебным заведением с 

четырехлетним сроком обучения. Хотя воспитанники и имели воинские звания, 

но формально Институт считался гражданским учебным заведением, и военные 

дисциплины в нем не преподавали. В декабре 1823 г. Институт Корпуса 

инженеров путей сообщения был преобразован в закрытое учебное заведение 

по образцу военных кадетских корпусов, и в учебные планы были включены 

военные дисциплины и фронтовое обучение. И только в 1864 г. Институт вновь 

стал гражданским учебным заведением. 

В первые годы своего существования Институт готовил специалистов 

широкого строительного профиля, но уже в 30-е годы XIX в. в связи с 
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сооружением в России первой железной дороги (1837) в учебные программы 

курса строительного искусства были включены специальные разделы по 

строительству и эксплуатации железных дорог. 

В эти же годы в Институте закладывались основы отечественной школы 

естественнонаучных дисциплин. 

И уже к середине XIX в. Институт стал одним из крупнейших высших 

учебных заведений России. В его стенах создавались основы транспортной 

науки, складывалась система русского инженерно-строительного образования. 

В 1864 г. в соответствии с новым Положением об Институте он 

объявлялся гражданским высшим учебным заведением первого разряда с 

пятилетним сроком обучения и стал именоваться Институтом инженеров путей 

сообщения. Современное состояние 

В XXI веке качественное развитие и обслуживание транспортных путей 

не утратили своей актуальности. Чем более сложными становятся технологии, 

обеспечивающие транспортную связность огромной страны, тем более 

качественное образование требуется от выпускников вузов. 

В настоящее время следующие факультеты Университета Путей и 

Сообщения в Санкт-Петербурге осуществляют подготовку специалистов: 

- Автоматизации и информационных технологий; 

- Отделение транспортного строительства; 

- Транспортных и энергетических систем; 

- Управление перевозками и логистика; 

- Промышленного и гражданского строительства; 

- Экономики и менеджмента. 

Университет активно сотрудничает с крупными российскими 

предприятиями, занимающимися транспортировкой грузов, что создает 

необходимые предпосылки для трудоустройства и включенности выпускников 

в активную экономическую деятельность. Петербургский государственный 

университет путей сообщения считается одним из лучших инженерных вузов 

страны. 

При поступлении в колледж, я выбрал специальность электромеханик в 

дорожных лабораториях автоматики и телемеханики, техником в проектных 

организациях (ГТСС и др.). 

После приобретения опыта работы могут занимать должности старшего 

электромеханика, начальника-участка и др. 

Службы СЦБ (сигнализации, централизации и блокировок) — это 

структурные подразделения метрополитенов и железных дорог, в 

ответственность которых входят задачи обеспечения беспрерывной работы 

систем организации и безопасности движения поездов. 

А мой друг при поступлении выбрал специальность 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»  

В его обязанности входят работы по техническому обслуживанию 

механического, электрического, тормозного и вспомогательного оборудования 

электропоезда.  
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Обязанности помощника машиниста: 

—Участвовать вместе с машинистом в приемке и сдаче электропоезда. 

— Объявление остановочных пунктов и другой установленной 

информации для пассажиров электропоезда. 

— Экипировка, смазка узлов и деталей, подготовка электропоезда к 

работе. 

—Участие в устранении неисправностей на электропоезде, возникших в 

пути следования. 

—Подача установленных сигналов. 

—Закрепление электропоезда от самопроизвольного движения. 

—Наблюдение за безопасной посадкой и высадкой пассажиров. 

Основное преимущество профессии помощника машиниста заключается 

в высокой востребованности. Несмотря на активное развитие воздушного и 

морского водного транспорта, железная дорога в России до сих пор остается 

основным средством передвижения и перевозки грузов. Поэтому потребность в 

таких специалистах в ближайшие годы будет только возрастать. 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Коняхин В.А., Игнатенко Ж.С.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» «Сибирский колледж транспорта и строительства» 

 

Жизнедеятельность человека с первых же дней жизни проходит в тесном 

взаимодействии с природной средой. Человек является продуктом и 

неотъемлемой частью природы. Если на протяжении многих тысячелетий 

жизнедеятельность человека и человечества в целом протекала в условиях 

первичной природной среды, то в последнее столетие все большее влияние на 

среду обитания оказывало накопление продуктов его жизнедеятельности. В 

результате активной хозяйственной деятельности человечества изменялась 

природная среда обитания, возникла вторичная природа – города, заводы, 

каналы, водохранилища, плотины, дороги, искусственные лесонасаждения и 

т.д. Терроризм - представляет собой политику и тактику устрашения, 

подавления личности, общества, государства, международного сообщества с 

помощью насильственных мер для достижения политических, религиозных, 

криминальных и др. целей.  

Виды терроризма: Политический терроризм – посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное с целью прекратить 

его деятельность либо из мести за такую деятельность. Международный 

терроризм – нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации, пользующихся международной 

защитой, а равно на их имущество, если это деяние совершено в целях 

провокации войны или осложнения международных отношений. Цель 
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терроризма: – нарушение общественной безопасности; – устрашение 

воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам; – 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; – 

нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации. Попытка навязать обществу и государству с 

помощью терроризма какие-либо политические или религиозные идеи и 

принципы вызывают яростное отторжение последних, т.е. реакция людей на 

террор всегда прямо противоположна начальным целям террористов.  

Причины возникновения терроризма. К основными причинам 

возникновения терроризма можно отнести:  

– обострение противоречий в политической, экономической, социальной, 

идеологической, этнонациональной и правовой сферах;  

– нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой 

для большинства общества системой уклада общественной жизни и стремление 

в получении преимуществ путем насилия;  

– использование террористических методов отдельными лицами, 

организациями, государствами для достижения политических, экономических и 

социальных целей.  

Основные черты современного терроризма. Отличительными чертами 

современного терроризма являются: международный состав террористических 

групп, их четкая организованность, мощное финансирование, высокая 

техническая оснащенность, предельная жестокость по отношению к своим 

жертвам. В современном терроризме все более отчетливо проявляются 

общественно опасные черты: – массовая гибель людей и значительные 

материальные потери в результате террористических акций, жестокость их 

исполнения. 

Международных террористических структур установить контроль над 

территориями с богатыми запасами энергоносителей, полезных ископаемых. 

Классификация современного терроризма. Терроризм как социально-

правовое явление можно классифицировать по ряду признаков: 

1. Политический – связан с борьбой за власть и соответственно направлен 

на устрашение либо устранение политических противников.  

2. Государственный – определяется потребностью в устрашении 

собственного населения, его полного подавления и порабощения и вместе с тем 

уничтожения тех, кто борется с тираническим государством.  

3. Религиозный – призван утвердить и заставить признать веру 

террористов и одновременно ослабить и даже уничтожить другие. 

4. Националистический – проявляется вытеснением представителей 

других наций, иногда с уничтожением их культуры, захватом имущества и 

земли. 

5. Общеуголовный корыстный – должен устрашать тех, кто препятствует 

преступникам в получении материальных ценностей, в том числе коммерческих 

соперников. 
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6. Криминальный – проводится для устрашения противников из числа 

других преступных групп, которые соперничают друг с другом. 

Основные элементы террористической акции  
Гражданам РФ сегодня угрожают преступления террористического 

характера в форме: взрывов и поджогов; уничтожения, повреждения и захвата 

транспортных средств; захвата заложников и похищения людей; создания 

условий для аварий и катастроф техногенного характера; распространения 

угроз различными способами Опыт последних лет показывает, что 

террористические акции могут совершаться на крупных объектах 

инфраструктуры с большим скоплением людей.  

Возможные места установки взрывных устройств:  

а) подземные переходы;  

б) вокзалы, станции метрополитена; 

в) транспортные средства; 

г) объекты жизнеобеспечения.  

Последствия таких террористических акций характеризуются 

значительным количеством жертв и большими объемами аварийно-

спасательных и других неотложных работ. С учетом того, что большинство 

особо опасных объектов находится в черте крупных городов, масштабы ущерба 

от террористических актов на таких объектах могут иметь значительные 

негативные последствия для населения и экономики всей страны. В настоящее 

время сохраняется вероятность проведения террористических акций на 

потенциально опасных объектах, аварии на которых могут создать угрозу для 

жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические 

последствия. 

Сложность борьбы с терроризмом на железнодорожном транспорте 

состоит в том, что целью террористической акции могут стать различные его 

объекты, например, экологически опасные, транспортные средства, 

перевозящие опасные грузы и т.п., вплоть до объектов социального назначения 

и жилых зданий. В связи с этим на железнодорожном транспорте мира и России 

сегодня разработан и применяется широкий спектр антитеррористических 

мероприятий, в которые вовлечены не только силовые ведомства, 

администрации регионов, но и железнодорожные организации и население. 

Опыт последних лет, особенно в нашей стране, показал, что террористы для 

выполнения своей миссии чаще всего используют взрывные устройства. 

Использование взрывных устройств всегда было достаточно привлекательно 

для террористов. Можно заранее в безопасный для себя момент заложить 

взрывное устройство, уйти незамеченным, выполнить задачу, остаться живым, 

неизвестным и даже с вознаграждением. Бомба, закладываемая в состав 

пассажирского поезда, здание вокзала или другой железнодорожный объект, не 

имеет конкретного адресата, - она рассчитана на массовость, на создание 

массового психоза или психологического давления: боязнь людей посещать 

места с массовым пребыванием людей, страх лишний раз выйти на улицу и т.д. 

И совершенно все равно, сколько человек будет убито, сколько зданий будет 
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разрушено, - здесь важен сам факт массового воздействия. Широкая (объемная) 

зона поражения взрывом, которая определяется конструкцией взрывного 

устройства, может иметь круговую и направленную зону поражения. Зона 

действия взрыва позволяет эффективно поражать или разрушать динамичные 

объекты (люди, транспорт и т.п.), а также производить разрушения на большой 

площади. Таким образом, обеспечение безопасности железнодорожного 

транспорта должно носить целенаправленный, плановый характер. Основные 

направления этой работы следующие: внедрение ведомственной системы мер 

противодействия; обеспечение готовности органов управления, персонала 

железных дорог к выявлению, предупреждению и пресечению преступлений 

террористического характера; координация соответствующих действий с 

федеральной и региональной властью; разработан «План мероприятий по 

повышению антитеррористической защищенности объектов федерального 

железнодорожного транспорта»; постоянно проводится изучение, анализ и 

оценка оперативной обстановки, в рамках разработанной МПС России Целевой 

программы по повышению антитеррористической защищенности объектов 

федерального железнодорожного транспорта ежемесячно проводятся осмотры 

пути, транспортных сооружений, полосы отвода на наличие посторонних 

предметов; проверки соблюдения правил перевозки опасных грузов; 

организовано постоянное обследование объектов жизнеобеспечения 

железнодорожного транспортного комплекса осуществляются режимные 

мероприятия, направленные на ограничение въезда автотранспорта на 

территории железнодорожных объектов и прилегающих к ним территорий; 

проводится комплексное обследование чердачных и подвальных помещений 

объектов железнодорожного транспорта, совместные рейды по проверке парков 

отстоя подвижного железнодорожного состава; организуются работы по 

выявлению фактов незаконного провоза посылок членами поездных бригад; 

осуществляется регулярный инструктаж сотрудниками ОВДТ всех работников 

вокзалов и станций, проводников вагонов; проводится по радиотрансляционной 

сети железнодорожных транспортных организаций и другими способами 

информационно-разъяснительная работа среди пассажиров: о поведении в 

случае угрозы акта терроризма и т.д. Перед человеком и обществом в XXI в. все 

более отчетливо вырисовывается новая цель — глобальная безопасность. 

Достижение этой цели требует изменения мировоззрения человека, системы 

ценностей, индивидуальной и общественной культуры. Необходимы новые 

постулаты в сохранении цивилизации, обеспечении ее устойчивого развития, 

принципиально новые подходы в достижении комплексной безопасности. При 

этом весьма важным является то, что в обеспечении безопасности не должно 

быть доминирующих проблем, так как их последовательное решение не может 

привести к успеху. Решать проблемы безопасности можно только комплексно. 
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В условиях перехода к рыночным отношениям роль рационализации 

транспорта существенно возрастает. С одной стороны от транспортного 

фактора зависит эффективность работы предприятий, что в условиях рынка 

напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны, сам рынок 

подразумевает обмен товарами и услугами что без транспорта невозможно, 

следовательно, невозможен и сам рынок. Поэтому транспорт является 

важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры. Безусловно, для 

России, самой большой по площади стране мира, железнодорожный транспорт 

является одним из самых необходимых видов транспорта. Поэтому особое 

внимание уделяется именно ему. Российские железные дороги, играя ведущую 

роль в транспортном обеспечении и тарифном стимулировании экономического 

роста в стране, одновременно вносят значительный вклад в формирование 

федерального и региональных бюджетов. 

Значение, роль железнодорожного транспорта в экономике страны 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании и 

развитии товарного рынка страны, в удовлетворении потребности населения в 

передвижении. Он является основным звеном транспортной системы России и 

большинства стран СНГ. Особая роль железных дорог Российской Федерации 

определяется: 

- большими расстояниями перевозок; 

- отсутствием внутренних водных путей в главных сообщениях Восток-

Запад; 

- прекращением навигации на реках в зимний период; 

- удаленностью размещения основных промышленных и аграрных 

центров от морских путей. 

В связи с этим на их долю приходится почти 50 % грузооборота и более 

46 % (1 место) пассажирооборота всех видов транспорта страны. 

Основной сферой применения ж/д транспорта являются массовые 

перевозки грузов и пассажиров в межрайонном (межобластном), 

междугородном и пригородном сообщениях, где преобладают грузовые 

https://students-library.com/library/read/30332-bezopasnost-ziznedeatelnosti-v-crezvycajnyh-situaciah
https://studopedia.ru/3_170412_tseli-i-printsipi-sng.html
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перевозки (составляющие свыше 80% дохода, остальная доля 20% - приходится 

на пассажирские перевозки). 

Железнодорожный вид транспорта имеет ряд технико-экономических 

особенностей и преимуществ, которые и определили его преимущественное 

развитие в стране, т.е. он характеризуется: 1) Относительно свободным 

размещением (т.е. возможность сооружения на любой сухопутной территории, 

а с помощью мостов, тоннелей и паромов – осуществление железнодорожной 

связи и с разделенными, в т.ч. островными территориями, как например, 

материком и островом Сахалин). 2) Надежностью, в плане технического 

состояния и защиты от погодных условий. 3) Регулярностью перевозок, 

независимо от времени года, времени суток и погоды. 4)Универсальностью 

использования для перевозок различных грузов. 5) Массовостью. Он дает 

возможность осуществлять массовые перевозки грузов и пассажиров, что 

повышает производительность труда и значительно снижает себестоимость 

перевозок (которая является сравнительно невысокой по сравнению с другими 

видами транспорта, крое трубопроводного). 

6) Возможностью создания прямой связи между крупными 

предприятиями по средствам подъездных ж/д путей и обеспечением доставки 

грузов по схеме «от двери до двери» без дорогостоящих перевалок. 

Основными грузами ж/д транспорта являются: уголь, кокс, нефть и 

нефтепродукты, минеральные строительные материалы, руды, с/х грузы, лес, 

металлы, химические и минеральные удобрения, продукция машиностроения и 

др. Ж/д транспорт и далее будет оставаться ведущим видом транспорта страны, 

однако темпы его развития могут быть меньшими ввиду его недостаточного 

развития в нашей стране, чем автомобильного, трубопроводного и воздушного 

транспорта. 

Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного 

транспорта заключаются в следующем: 

 возможность сооружения на любой сухопутной территории, а с 

помощью мостов, тоннелей и паромов — осуществления желез-

нодорожной связи и с разделенными, в том числе островными, 

территориями (как, например, между материком и островом Сахалин); 

 массовость перевозок и высокая провозная способность железных 

дорог (до 80—90 млн. т грузов по двухпутной или 20—30 млн. т по 

однопутной линии в год); 

 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 железнодорожным путям и обеспечение доставки 

грузов по схеме "от двери до двери" без дорогостоящих перевалок; 
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 по сравнению с водным транспортом, как правило, более короткий 

путь перевозки грузов (в среднем на 20%); 

 сравнительно невысокая себестоимость перевозок по сравнению с 

другими видами транспорта, кроме трубопроводного. 

Железнодорожный транспорт и далее будет оставаться ведущим видом 

транспорта страны, однако темпы его развития могут быть меньшими, чем 

автомобильного, трубопроводного и воздушного, ввиду их недостаточного 

развития в нашей стране. Кроме того, следует учитывать усиливающуюся 

конкуренцию на транспортном рынке, технический прогресс и некоторые 

недостатки железных дорог. 

Перспективные направления развития ж/д транспорта 

Одним из масштабнейших проектов, предусмотренных Стратегией, 

является строительство ж/д магистрали - Северо-Сибирской протяженностью 

1892 км. Эта дорога пройдет в направлении Нижневартовск – Белый Яр – Усть-

Илимск. Вторым по значимости проектом, заложенным в стратегию развития 

ж/д транспорта, является прокладка дороги от Полуночного до Надыма (более 1 

200 км). Сегодня проект, названный «Урал Промышленный – Урал Полярный» 

находится в стадии разработки. Еще в XIX веке строились планы по 

соединению ж/д полотном Крайнего Севера по Ямалу, и только сейчас 

перспективный план позволит осуществить эту задумку – прокладку линии 

Оская-Бованеково пройдет от Крайнего Севера до берега океана, к порту 

Харасавей. 

Перспективы развития ж/д транспорта в России предусматривают 

большие перемены в Восточной Сибири. Уже на первом этапе окончится 

строительство линии Томмот-Якутск (протяженностью 450 км), а чуть позже – 

Лена – Ленск (11 тыс. км) и 450 км полотна Хани-Олекминск. 

Кроме того, в нашей стране до 2030 г будут построены следующие линии 

ж/д магистралей: 1.Селихин – Сергеевка (1 085 км); 2.Кызыл – Курагино (460 

км); 3.Сосногорск – Индига (612 км); 4.Сыктывкар – Пермь (579 км); 5. 

Прохоровка – Батайск (748 км); 6.Селихин - Ныш (582 км) и т.д. 

По мнению авторов Стратегии, постройка ж/д веток, предусмотренных в 

документе, позволит не только обозначить перспективные планы. Реализация 

амбициозных проектов – начало новой эпохи по освоению российских земель. 

Не стоит забывать, что в перспективе предстоит как прокладка новых, так и 

модернизация старых дорог с постройкой вторых и даже третьих путей с 

оснащением их автоблокировкой и электрификацией участков. Немалая роль 

отводится прокладке обходных путей крупных  ж/д узлов: Московского, 

Калининградского, Краснодарского и т.д. Реконструкции подлежат 

превысившие срок эксплуатации тоннели под Амуром у городов Хабаровск, 

Облучьинский, Кипарисовский, а также тоннели на Транссибе, Малый и 

Большой Новороссийский тоннели и т.д. 

Такие работы позволят обеспечить безопасность пассажиров и увеличить 

пропускную способность на отдельных участках дорог. Железнодорожный 

транспорт является составной частью единой транспортной системы 

https://transway-ug.ru/
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Российской Федерации и во взаимодействии с организациями других видов 

железнодорожного транспорта призван своевременно и качественно 

обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц и государства. 

В условиях постоянно растущего спроса на качественные услуги 

железнодорожного транспорта необходимо не только преодолеть нарастающий 

износ основных фондов, но и обеспечить условия для создания новой для 

России инфраструктуры высокоскоростного сообщения. 

Кроме того, предстоит обеспечить транспортную доступность новых 

месторождений и перспективных производственных районов, фактически 

обустроить малообжитые территории страны. Для развития и модернизации 

отрасли необходимо привлечение значительных инвестиционных ресурсов, с 

использованием механизмов частно-государственного партнерства. Это 

потребует дополнительных шагов по укреплению Инвестиционного фонда, по 

его наполнению. Необходимо также повышение капитализации самой 

компании ОАО «РЖД», расширяя ее рыночные возможности, в том числе 

путем создания дочерних компаний и вывода акций этих компаний на 

фондовый рынок. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» Сибирский колледж транспорта и строительства 

 

Введение 

Транспортный сектор является одним из важнейших секторов экономики, 

который обеспечивает перевозку людей и товаров. Развитие транспортной 

инфраструктуры способствует росту товарооборота. Кроме того, динамика 

спроса на транспортные услуги является основным показателем 

экономического развития, поскольку они характеризуют уровень 

предпринимательской активности. Эта отрасль оказывает транспортные услуги 

всем другим отраслям экономики. 

В нынешних обстоятельствах, формирование результативно работающих 

транспортно-коммуникационных концепций считается важным инструментом в 

достижении экономических, социальных и внешнеполитических целей. 

https://transway-ug.ru/pespektivy-razvitiya-zhd-transporta-v-rossii-do-2030-g/
https://transway-ug.ru/pespektivy-razvitiya-zhd-transporta-v-rossii-do-2030-g/
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Изложение основных тезисов (результатов) 

Российская федерация, занимающая наиболее 30% местности 

Евразийского континента, а также располагающая высокоразвитой 

автотранспортной системой, беспристрастно считается непосредственным 

мостом, обеспечивающим транзитные взаимосвязи между Западной Европой и 

Восточной Азией. Довольно выделить то, что протяжённость по 

трансокеанскому маршруту от Иокогамы вплоть до крупнейших портов Европы 

практически в два раза продолжительнее, нежели по маршруту, пролетающему 

через Транссиб. Значительно короче и Северный морской путь [1]. 

Евроазиатские транспортные коридоры представлены на рис.1 

 

 
Рисунок 1 - Евроазиатские транспортные коридоры 

 

В данных обстоятельствах евразийское положение России в целом, а 

также Сибири в частности, обретает крайне важное экономическое и 

геополитическое значение.  

Без комплексного и системного решения проблем развития транспортной 

инфраструктуры невозможно добиться удвоения ВВП, достичь качественного 

прорыва в экономике, повысить экономический потенциал регионов и 

конкурентоспособность отечественных производителей, обеспечить достойное 

качество жизни населения России [2]. 

Вовлечение инвестиций в формирование транспортной инфраструктуры 

предоставляет очевидный мульти активный эффект роста ВВП страны, и имеет 

длительный срок окупаемости. Транспортные услуги составляют более 5% 

мирового ВВП. В эту отрасль вовлечены около 100 млн. человек. Таким 

образом, размер инвестиций в развитие транспорта в Китае является 

приблизительно 10 % от ВВП, что образовывает базу столь значительных 
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темпов роста строительства автомобильных и железных путей, а кроме того, 

увеличение экономики в целом. В Российской федерации размер вложений в 

инфраструктуру транспорта едва лишь доходит до 2 % от ВВП, в то время как 

средний коэффициент в большинстве стран мира является не менее 4 % от 

ВВП. Транспортные расходы составляют в среднем 10% – 15% в себестоимости 

товара и существенно влияют на ценовую конкурентоспособность 

производителей [3]. 

Вследствие вышесказанного, экономность транспорта определяется 

быстротой перевозки, доступностью для транспорта места назначения 

доставки. Так же характеризующим фактором может быть характеристика 

перевозимого блага. 

Транспортная отрасль России включает автомобильный, морской, 

железнодорожный и трубопроводный транспорт. 

Самым универсальным, но с высокими издержками, особенно при 

перевозке на большие расстояния является автомобильный транспорт. Он 

обеспечивает безопасность, надежность и оперативность доставки. Главным 

превосходством считается возможность компании перевозки от двери к двери в 

четко назначенное время. Автомобильный транспорт выдерживает 

конкурентную борьбу с железнодорожным, так как уменьшает период груза в 

пути из-за отсутствия остановок на сортировках. 

Железнодорожный транспорт – менее универсален, но имеет более 

низкие издержки на больших расстояниях. Так же занимается 

транспортировкой сырья и ценных пород. Он применяется с целью доставки 

грузов в отдаленные регионы, вдобавок ко всему он используется для 

снабжения производственных центров. Пассажирские перевозки зачастую 

считаются бесприбыльными, однако сохраняются в необходимом объеме [4]. 

Морской транспорт – зависит от географических особенностей, наличия 

выхода к морю и глубоководных портов, эффективен при перевозке больших 

объёмов грузов на длинные расстояния. Требует «перевалки», сопряжения с 

другими видами транспорта. 

Воздушный транспорт считается наиболее быстрым, однако, самым 

дорогостоящим перевозчиком. Чаще всего применяется для пассажирских 

перевозок. У такого вида транспорта отсутствует альтернативы в 

труднодоступных районах. 

Самым не универсальным видом транспортировки является – 

трубопроводный транспорт. Он предполагает большие стабильные объемы 

перевозок жидких или газообразных продуктов. 

Важной составляющей деятельности транспорта является перемещение 

пассажиров. Для перевозки пассажиров в России используются различные виды 

транспорта, при этом сами перевозки могут быть как внутри населенного 

пункта, пригородными так и междугородними и международными [4]. 

Эффективность транспорта (стоимость перевозки) определяет 

«экономическое расстояние». Его изменение приводит к изменениям границ 

рынков, структуры экономики отдельных стран и регионов. Наличие 
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транспортных путей с древнейших времен определяло возможности для 

торговли, экономической специализации стран и регионов, формирование 

цепочек создания стоимости. В современной экономике пассажирский 

транспорт обеспечивает мобильность трудовых ресурсов, «переток» знаний, а 

также развитие целевых отраслей. 

Однако развитие отечественной транспортной отрасли сопряжено с 

некоторыми проблемами. «Узким местом» для развития выступает 

неразвитость сети автомобильных дорог, низкое качество дорог, недостаток 

инфраструктуры для хранения и перевалки грузов, высокий износ основных 

фондов. 

Выводы 

Большая роль в создании условий для развития и поддержке темпов 

развития транспортной отрасли принадлежит государству. Реализуемая 

Транспортная стратегия, определяющая направления развития транспортной и 

сопутствующих отраслей на период до 2030 г. предполагает формирование 

единого транспортного пространства Российской Федерации на базе 

сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры. В 

рамках формирования единого транспортного пространства предусматривается 

комплексное развитие транспортных систем Сибири, Урала, Дальнего Востока, 

Северо-Запада, Центра, Юга России, Поволжья, прежде всего на направлениях 

основных транспортных коридоров [5]. Таким образом, имеющийся в отрасли 

потенциал, а также поддержка со стороны государства позволяют надеяться на 

стабильное развитие отрасли. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 

Полякова Е.И., Горовая О.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Environmental management is a major issue of the humankind, since the 

people’s life, health and wellbeing depend from its resolution. The motor transport is 

the main source of air pollution. The article analyzes the ecological situation, 

considers the types of damage done by the motor transport and ways of rehabilitation 

of the damaged environments. 

В единой дорожно-транспортной системе страны автотранспорт занимает 

основополагающее место. Он перевозит большую часть производственно-

хозяйственных грузов, что обусловлено их высокой скоростью доставки, 

сохранностью, повышенной маневренностью транспорта. Одной из важнейших 

проблем человечества является охрана окружающей среды, от решения которой 

зависят жизнь людей, их здоровье, благосостояние. Обострение данного 

вопроса началось в XX в., когда происходило стремительное развитие 

промышленного хозяйства и транспорта. Главным источником загрязнения 

атмосферного воздуха является road transport. Проблема экологической 

безопасности автотранспорта является важной составляющей экологической 

безопасности страны. Острота и значимость данной проблемы растет с каждым 

годом. 

При интенсивном росте городских агломераций автомобильный 

транспорт является самым неблагоприятным экологическим фактором в охране 

здоровья населения и природной среды. Поэтому, на данный момент он 

становится конкурентом человека за жизненное пространство. Рост числа 

автомобильного транспорта уменьшает площадь, занятую растительностью, 

которая производит кислород и очищает атмосферу от газа и пыли, все больше 

места занимают площадки для стоянок, гаражи, автомобильные дороги. 

 К основным причинам, обуславливающим отрицательное воздействие 

транспортной отрасли на окружающую среду, относятся: 

– lack of specific environmental goals when setting tasks in the field of 

ensuring the operation of road transport and its development;  

– unacceptable environmental characteristics of manufactured transport 

equipment; 

 – unsatisfactory level of technical maintenance of the fleet of cars; 

 – poor quality of roads and their poor development, as well as shortcomings in 

the coordination of transportation and movement of vehicles. 

Загрязнение биосферы продуктами сгорания автомобильного топлива 

является одним из основных аспектов воздействия транспорта на 

экологическую ситуацию. Автомобильный транспорт является источником 

эмиссии в окружающую среду сложной смеси химических соединений, состав 
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которых зависит от типа двигателя, вида топлива, условий эксплуатации 

автомобиля. Попадая в атмосферу, данные химические соединения 

смешиваются с загрязнителями, имеющимися в воздухе, и проходят ряд 

сложных превращений, которые приводят к образованию уже новых 

соединений, еще более губительно влияющих на экосистему. Благодаря 

попаданию выбросов автомобилей на поверхность Земли в бассейнах стока, в 

открытые водоемы, в подземные воды, происходит загрязнение водных 

объектов. 

Рассмотренные экологические последствия влияния автомобильного 

транспорта не являются исчерпывающими, они могут иметь иные проявления в 

определенных ситуациях. Рассматривая специфику автотранспортного парка, 

как главного источника загрязнения, можно выделить следующее:  

– progressive growth rates of the number of motor vehicles;  

– spatial dispersion of motor transport; – close proximity to residential areas;  

– sufficiently high toxicity of vehicle exhaust gases;  

– the relatively low location of motor transport as the main source of pollution 

from the earth's surface, which eventually leads to the accumulation of exhaust gases 

in the breathing area of people. 

 Главным образом с функционированием автотранспортного комплекса 

связано неудовлетворительное качество атмосферного воздуха в большинстве 

мегаполисов России, что является одной из главных причин повышенной 

заболеваемости жителей. На сегодняшний день неблагоприятная экологическая 

обстановка имеется во всех городах России с населением более 1 млн. чел., в 60 

% городов – с населением от 500 тыс. до 1 млн. и в 25 % городов, численностью 

от 250 до 500 тыс. чел. Около 1,2 млн. жителей нашей страны находятся в 

условиях острого экологического напряжения, более половины населения 

городов России испытывают усиленное шумовое воздействие. 

Негативное влияние автотранспорта измеряется величиной нанесенного 

ущерба, который представляет собой изменение полезности окружающей среды 

из-за воздействия на нее негативных факторов. Загрязнение окружающей среды 

в результате использования автомобильного транспорта причиняет вред 

качеству экологических систем, здоровью людей и хозяйственным объектам. 

Таким образом, выделяют экологический, социальный и экономический виды 

ущерба.  

Environmental damage оценивается неблагоприятными изменениями в 

экосистемах, возникших в результате воздействия на них автомобильного 

транспорта.  

Under social damage понимают урон, который был причинен здоровью 

людей вредными веществами, содержащимися в воздухе, питьевой воде и 

продуктах питания, а также шумами и другим. Он выражается в росте 

заболеваемости людей, снижении продолжительности жизни, ухудшении 

условий труда и отдыха, уменьшении благополучия.  

Economic damage – это фактические или возможные потери народного 

хозяйства, возникшие из-за ухудшения экологической ситуации в связи с 
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влиянием автомобильного транспорта, выраженные в денежной форме. Он 

складывается из натуральных потерь в денежном выражении, расходов на 

устранение негативного влияния и восстановление окружающей среды в 

прежнее состояние, а также дополнительных затрат в связи с необходимостью 

замены разрушенных природных ресурсов. 

Эффективность природоохранной деятельности является составной 

частью продуктивности всей экономики. Сегодня в России текущие затраты на 

охрану окружающей среды в сфере транспорта составляют более 4,9 млрд. руб. 

Сохранение и развитие системы защиты окружающей среды является 

спасением в решении эколого-транспортных проблем. Снижение вредного 

воздействия автомобильного транспорта на здоровье населения и окружающую 

среду может быть достигнуто за счет перехода на применение транспортных 

средств, которые работают на экологически чистом топливе и альтернативных 

источниках энергии.  

The development of the protection of the ecological system of the whole 

country as a whole, compliance with international standards of fuel quality 

characteristics and emission standards of toxic substances, etc., will ensure the 

creation of a healthy environment, an increase in life expectancy and quality of life, 

which will contribute to the further economic prosperity of Russia. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Наимова А.А., Метляева В.В. 

Великолукский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

В жизни современного человека холод нашел широкое применение. 

Холод очень важен при хранении продуктов, так как он препятствует развитию 

бактерий и грибов, вызывающих гниение. Холод применяется в медицине, так 

как обладает свойствами анестезии (обезболивания), предотвращения 

кровотечений. Вещества с низкими температурами используются в 

промышленности как закаливающие металл среды, при сжижении газов, для 

охлаждения приборов, для получения сверхпроводимости. 
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На заре цивилизации человечество решало скорее задачи сохранения 

природного холода, а не его искусственного получения. Так, еще за 400 лет до 

нашей эры персидские инженеры умели сохранять летом в раскаленной зноем 

пустыне лёд, привезённый зимой с близлежащих гор. Стены подземного 

хранилища под названием «якшаль» имели толщину до двух метров и были 

сложены из блоков, в состав которых входили смешанные в определенной 

пропорции песок, глина, известь, зола и козлиная шерсть. Состав был 

абсолютно водонепроницаем и отличался великолепными теплоизолирующими 

свойствами [1].  

Внушительными были и хранилища льда «сеогбингго», которые 

строились в средневековой Корее. Такие бастионы холода, сооруженные из 

более чем тысячи каменных блоков, до сих пор можно увидеть в 

археологических парках этой страны [1]. 

В России большую популярность у жителей имели ледники, 

представлявшие собой глубокие ямы (погреба), в которые зимой складывали 

снег или намораживали лед. Для сохранения холода в теплое время года сверху 

ледники укрывали соломой. Для хранения небольших запасов (обычно – 

молока в крынках) использовали колодцы. В северных регионах страны с 

вечной мерзлотой для хранения продуктов копали пещеры [1]. 

В то же время люди искали способы искусственного охлаждения. Поняв, 

что испарение воды (жидкости) сопровождается охлаждением, древние индусы 

добивались сбережения продуктов, выставляя на ветер обернутую влажной 

тканью ёмкость.  

Также, благодаря алхимикам средневековой Европы, было обнаружено, 

что некоторые соли, в том числе селитры (натриевая, калиевая, аммиачная) при 

растворении в воде существенно уменьшают температуру окружающей их 

среды. При смешивании же селитры со льдом удавалось достичь температур 

ниже нуля. Это достижение стало, пожалуй, первым способом искусственного 

охлаждения [2, 3]. Но всё это были эффекты кратковременного охлаждения 

К середине 19 века человеческое общество определило для себя чёткую 

необходимость в создании технических устройств, производящих и 

удерживающих холод, производство которых стало возможным благодаря 

развитию науки и уровня технологий в промышленности. 

Физическая природа тепла и холода одинакова, разница состоит только в 

скорости движения молекул и атоме. В более нагретом теле скорость движения 

больше, чем менее нагретом. При подводе к телу тепла движение возрастает, 

при отводе тепла уменьшается. Таким образом, тепловая энергия есть 

внутренняя энергия движения молекул и атомов [2, 3]. 

Охлаждение тела – это отвод от него тепла, сопровождаемый понижением 

температуры. Самый простой способ охлаждения – теплообмен между 

охлаждаемым телом и окружающей средой – наружным воздухом, речной 

морской водой, почвой. Но этим способом, даже при самом совершенном 

теплообмене, температуру охлаждаемого тела можно понизить только до 

температуры окружающей среды. Такое охлаждение называется естественным. 
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Охлаждение тела ниже температуры окружающей среды называется 

искусственным. Для него используют главным образом скрытую теплоту, 

поглощаемую телами при изменении их агрегатного состояния. 

Для получения холода используется свойство холодильного агента – 

вещества, наделённого способностью кипеть при низких отрицательных 

температурах – корректировать собственную температуру кипения при 

изменении давления [4]. Чтобы превратить жидкий холодильный агент в пар, к 

нему подводится определённое количество теплоты. Аналогично конденсация 

парообразной среды наблюдается при отборе тепла. На этих простых правилах 

и основывается принцип работы компрессорной холодильной установки, 

которая в обычном понимании включает в себя четыре узла: компрессор, 

конденсатор, терморегулирующий вентиль и испаритель 

 

 
Рисунок 1 - Схема компрессорной холодильной установки 

 

Между собой все эти узлы соединяются в замкнутый технологический 

цикл при помощи трубопроводной обвязки. По этому контуру подается 

холодильный агент.  

Процесс парообразования будет сопровождаться отнятием тепла от той 

окружающей среды, в которую помещено теплообменное оборудование в виде 

испарителя, что сопровождается её охлаждением. Далее холодильный агент в 

виде пара поступает на линию всасывания компрессора, сжимается им и 

поступает в следующий теплообменный аппарат – конденсатор. В этом 

технологическом процессе наблюдается повышение температуры и давления 

рабочего продукта. Компрессором создаются такие выходные параметры, при 

которых становится возможным переход пара в жидкую среду. В конденсаторе 

горячие пары холодильного агента охлаждаются до температуры конденсации 

и он переходит парообразного состояния в жидкое.  

После конденсатора жидкий холодильный агент поступает в 

терморегулирующий вентиль (дроссель). При его срабатывании давление и 

температура понижается рабочих параметров испарителя. Технологический 

процесс вновь идёт по кругу [4]. 

Экономичность холодильной установки определяется холодильным 

коэффициентом ε, равным отношению количества теплоты , переданного 

охлаждаемыми телами испарителю, к работе A, совершенной при этом 

электродвигателем компрессора 
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 .                                                                     (1) 

 

Другая важная характеристика холодильной машины – это её 

холодопроизводительность q. Холодопроизводительностью называется 

количество теплоты , переданного охлаждаемыми телами испарителю за 

единицу времени 

 

 .                                                                     (2) 

 

Количество теплоты, выделившейся в конденсаторе, определяется по 

формуле  

 .                                                           (3) 

 

Произведём расчёт указанных характеристик холодильных установок по 

результатам экспериментальных данных. 

При проведении эксперимента использовались однотипные бытовые 

компрессорные холодильники LG, Indesit и Атлант, термометр, 

полиэтиленовые пакеты, часы, электронные весы. 

В камеры предварительно отключённых холодильников поместили 

полиэтиленовые пакеты, в каждый из которых был помещён 1 кг воды. 

Температура воды фиксировалась дважды: до помещения её в холодильники и 

после 30 минут работы холодильников в обычном режиме. Результаты 

измерений и расчётов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты измерений и расчётов 
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LG 1 30 6 4200 25200 50400 

Indesit 1 30 5,5 4200 23100 46200 

Атлант 1 30 2,5 4200 10500 21000 

 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что наибольшей 

холодопроизводительностью обладает холодильник марки LG. 

При определении экономичности холодильника работу, совершённую 

двигателем компрессора за определённое время, можно найти по известной его 

мощности N и зафиксированному времени t работы холодильника 

 

 .                                                               (4) 
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Поскольку компрессионные холодильники периодически включаются и 

выключаются с помощью реле, в расчётах будем использовать среднее 

значение потребляемой мощности, которое определяется с учётом отношения 

времени работы двигателя компрессора к общей продолжительности 

проводимых опытов.  

Результаты измерений и расчётов приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Результаты измерений и расчётов 
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LG 30 0,054 97200 25200 0,259 122400 

Indesit 30 0,061 109800 23100 0,210 132900 

Атлант 30 0,038 68400 10500 0,154 78900 

 

По результатам проведённого эксперимента можно сделать вывод о том, 

что холодильник марки LG обладает наибольшим холодильным 

коэффициентом, но при этом холодильник марки Атлант выделяет в 

окружающую среду гораздо меньшее количество теплоты. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Шахматов В.П., Кривенцова С.А. 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Научно – технический прогресс во всех областях науки и техники ставит 

перед специалистами разных отраслей всё новые и новые задачи, предоставляя 

большой выбор возможностей для реализации задуманных планов, инноваций и 

перспектив. Транспортная отрасль в России развивается и совершенствуется 

год от года.   

Меня, как студента железнодорожного техникума, заинтересовал вопрос 

перспектив и новых видов услуг транспортной отрасли, а именно развитие и 

нововведения в железнодорожном транспорте.   

Изучая материалы, я понял, что Российские железные дороги сегодня – 

это огромный транспортный комплекс с техническим и интеллектуальным 

потенциалом, объединяющий в одно целое своими путями все регионы страны. 

Российскую экономику невозможно представить без развития железных дорог 

и транспортных услуг. Железнодорожный транспорт обеспечивает в нашей 

стране надежную и бесперебойную перевозку грузов и пассажиров, 

предоставляя всё новые и новые виды услуг для более комфортабельных 

поездок пассажиров.  

По ряду причин, услуги по железнодорожным перевозкам выбирает 

большинство пассажиров.  К таким причинам относятся: обеспечение 

безопасности пассажиров; сравнительно низкая стоимость; комфортные 

условия поездки; большая провозная способность железнодорожного 

транспорта; способность преодолевать большие расстояния; регулярность 

перевозок независимо от метеоусловий, сезона года и времени суток; 

достаточно высокая скорость доставки из пункта отправления в пункт 

назначения.  Учитывая значимость и важность перечисленных особенностей 

пассажирских перевозок, ОАО «РЖД» ведёт постоянную планомерную работу 

по совершенствованию услуг в этой области.  

Приоритетным направлением является повышение скорости движения 

поездов. С каждым годом показатели и технические характеристики 

подвижного состава растут и совершенствуются.   В настоящее время в России 

на долю железнодорожного транспорта приходится 83 % грузовых и 46 % 

пассажирских перевозок.  

В 2017 году реконструировано более 2800 км железнодорожных путей. 

Приобретено 502 единицы тягового подвижного состава и 230 единиц 

моторвагонного подвижного состава. Внедрение скоростного сообщения в 

совокупности с выполнением мероприятий по усилению железнодорожной 

инфраструктуры позволило в 2017 году увеличить маршрутную скорость на 
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направлениях Москва – Санкт-Петербург до 167 км/ч, Москва – Нижний 

Новгород до 114 км/ч, и Москва – Смоленск до 100 км/ч. В апреле 2022 года 

завершено строительство российской части железнодорожного моста между 

Россией и Китаем через реку Амур.    

Перевозки на железных дорогах России интенсивнее, чем в других 

странах. Мы, молодое поколение, можем видеть, как воплощается в жизнь 

инновационный этап – модернизация подвижного состава, увеличение нижних 

ограничений скорости примерно до 60 километров в час, повышение скорости 

пассажирских поездов на 15 километров в час, запуск в эксплуатацию 

высокоскоростных поездов повышенной комфортности, прокладка новых 

железных дорог протяжённостью 3,2 тысяч километров и расширение 

электрификации магистралей ещё на три тысячи километров. Большое 

внимание уделяется отдалённым районам России.  

Безусловно, нельзя не отметить возросшую скорость передвижения 

подвижного состава. Но, тем не менее, если сравнить её со скоростью поездов 

300 км/час в Китае и Японии, то ОАО «РЖД» предстоит ещё много работы. 

В плане развития железных дорог с 2016 до 2030 года увеличение 

протяжённости стальных магистралей на 22 тысячи километров, контейнерных 

транзитов до 1 миллиона в год. Впервые запланирована реализация всего 

спектра инноваций: технологических, продуктовых, процессных, 

организационных и маркетинговых.  ОАО «РЖД» поставило перед собой такие 

задачи: создание инфраструктурных условий потенциальных точек роста, 

преодоление критического уровня износа основных фондов, ликвидация 

технического отставания в железнодорожной технике.  

Последнее время, вместе с модернизацией привычных транспортных 

услуг, появляются новые виды сервиса в области пассажирских перевозок.  

Например, с введением в действие системы управления пассажирскими 

перевозками «Экспресс-3» на российских железных дорогах для удобства 

пассажиров увеличился срок бронирования билетов до 63 дней, вместо 45.  

Так же во время железнодорожной перевозки пассажирам 

предоставляется новый вид обслуживания — телефонная спутниковая связь. 

Примечательно, что такая связь не зависит от сотового оператора и соединение 

с абонентом возможно в любой точке данного маршрута.  Этой услугой уже 

могут воспользоваться пассажиры поезда № 16, курсирующего между Москвой 

и Архангельском.  С помощью таксофона, установленного» в купе бригадира 

поезда, можно связаться с любым населенным пунктом России.  Телефонные 

карты для переговоров можно купить у проводников вагонов.  

Более того, начали предоставляться услуги для верующих христиан.  Это 

создание «Храмов на колесах». Первый вагон-храм был подарен Московской 

железной дорогой Московской епархии в канун 2000 г., затем такие храмы 

стали появляться и в других регионах страны. Поезда, оборудованные 

вагонами-храмами, дают возможность людям в глухих уголках страны, где 

отсутствуют церкви, принять крещение, обвенчаться, прийти помолиться. 
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Однако не все виды новых услуг придутся по карману 

среднестатистическому пассажиру.  Для более состоятельных пассажиров 

перевозчики предлагают вагоны класса «люкс». Такие вагоны имеют всего 

четыре купе, каждое из которых оборудовано диваном, душем, санузлом, 

кондиционером, аудио и видеоаппаратурой.  Каждое купе рассчитано на 1 — 3 

человек. Такие вагоны нового образца курсируют из Москвы в Хельсинки, 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Адлер. Так же московская железная 

дорога начала предлагать пассажирам VIP-обслуживание. Оно заключается в 

предоставлении VIP-пассажиру в аренду целого вагона. Снаружи такой вагон 

не отличается от остальных, однако внутри него находятся роскошные 

апартаменты: спальня с полуторной кроватью; кабинет с компьютером и 

спутниковой связью; конференц-зал для переговоров; купе секретаря-

референта; ванная комната; кухня, купе охраны. Перевозчик предоставляет 

также повара для приготовления пищи, однако при желании можно взять 

своего повара. Для аренды VIP-вагона пассажир должен подать заявку на имя 

начальника железной дороги с указанием даты и маршрута поездки. Вагон 

цепляют к обычному скорому поезду, а в пункте назначения его ставят на 

запасной путь. Такими услугами часто пользуется правительство и 

высокопоставленные лица.  

Так же, приоритетным направлением является осуществление 

программы, направленной на обслуживание такой категории пассажиров, как 

инвалиды. С этой целью вагоны оборудуются специальными купе для людей с 

ограниченными возможностями самостоятельного передвижения. Такие вагоны 

имеют скаты или механические подъемники для инвалидных колясок, 

расширенные двери купе, более широкие постельные полки, кнопки вызова 

проводников. Для пассажиров со слабым зрением и слухом предусмотрены 

световые и звуковые табло в туалетах. Аналогичные информационные табло 

устанавливаются и в самих купе для инвалидов. На российских железных 

дорогах курсируют порядка 300 вагонов с купе для инвалидов. Как правило, 

такие вагоны имеют порядковый номер 9. Также встречаются № 7, 10, 15 и 

другие. Вагоны с купе для людей с ограниченными физическими 

возможностями входят в состав фирменных поездов Октябрьской железной 

дороги: поезда «Юность», «Смена» в сообщении Москва—Санкт-Петербург, 

поезд № 31 Москва—Хельсинки; Свердловской железной дороги: фирменные 

поезда «Югра», «Кама», «Малахит»; Дальневосточной железной дороги: 

фирменный поезд «Юность» в сообщении Комсомольск—Хабаровск. 

Хотелось бы так же коснуться удобств рядовых пассажиров, 

путешествующих в плацкартных вагонах, в которых в настоящее время 

обеспечен только минимальный комфорт. На мой взгляд, следует убрать 

боковые места в пользу увеличения и расширения свободного пространства в 

вагоне.  Было бы неплохо организовать доступное и демократичное питание и 

вместо вагона – ресторана сделать пиццерию, популярность и посещаемость 

которой будет явно выше.       
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Услуги в сфере обслуживания пассажиров не могу развиваться отдельно 

от совершенствования технических характеристик подвижных составов.  Растёт 

протяжённость железных дорог, увеличивается скорость, разрабатываются 

принципиально новые идеи движения поездов. С течением времени 

железнодорожные пути охватывают новые территории, а поезда ускоряются, 

«приближая» друг к другу города и позволяют пассажирам путешествовать с 

максимальным комфортом.  В настоящее время ученые работают над 

созданием новых концепций передвижения поездов. Идеей создания летающего 

поезда увлечены ученые Новосибирска. Над проектом работают в Сибирском 

научно-исследовательском институте авиации им. А.С. Чаплыгина. 

Планируется, что новый вид аэротранспорта сможет развивать скорость до 600 

км/ч. Магистралью для него станет эстакада, километр которой, по 

предварительным расчетам, обойдется в несколько раз дешевле путей для 

высокоскоростного электропоезда «Сапсан». Вместо колес у состава будут 

двигатели – вентиляторы, которые позволят парить над поверхностью путей.  

Разработки с названием «Маглев» (сокращение от «магнитная 

левитация») уже не выдумка писателей-фантастов. С неподдельным интересом, 

я узнал, что такие поезда станут передвигаться за счет электромагнитного поля, 

которое создадут проложенные под колеей мощные магниты. Состав не будет 

соприкасаться с землей, благодаря чему не потеряет скорости при трении. 

Единственным сопротивлением станет встречный воздух.  

Строительство сверхскоростной линии поездов-маглевов должно стать 

результатом научно-технического сотрудничества ОАО «РЖД» и 

госкорпорации Росатом. Соответствующие исследования ведутся в двух 

учреждениях Санкт-Петербурга: НИИЭФА им. Ефремова и НИИ физики им. 

В.А. Фока. В последнем уже создан 250-метровый экспериментальный участок 

путей на сверхпроводимых магнитах.  

Такие фантастические перспективы, безусловно, повышают интерес 

молодёжи к научно-техническому прогрессу, ко всему новому, к развитию и 

росту услуг в транспортной сфере.       

В мире инновационных технологий существует жёсткая конкуренция. 

Например, японская железнодорожная компания к 2024 году надеется сделать 

крупный скачок в дизайне подвижного состава, а именно - начать создание 

поезда с зеркальным покрытием, который будет "вписываться в окружающий 

ландшафт". Новые поезда станут отражающими "невидимками", словно 

растворяясь во время движения. Возможно, скептики отнесутся с недоверием к 

новым разработкам.  Но, стоит отметить, что сто лет назад современные поезда 

тоже казались неосуществимой фантастикой.  

Мы, молодое поколение верим, что всё задуманное в сфере услуг 

транспортной отрасли будет стремительно воплощаться в жизнь, и научно-

технический прогресс в нашей стране уже не остановить!  

 

 

 

http://vokzal.ru/blog/karta-zheleznyh-dorog-rossii/
http://vokzal.ru/blog/poezdki-poezdami-sapsan-stali-na-20-d/
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сообщения» 

 

Современное общество во многих странах (за небольшим исключением) в 

начале XXI века представляет собой чрезвычайно динамическую среду, которая 

постоянно и очень быстро меняется. Такое состояние общества явилось 

результатом научно-технических революции, которая наступила после второй 

мировой войны, с начала пятидесятых годов двадцатого века. 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. Такой процесс принял лавинообразный характер. 

Инновационные процессы стали определяющими в развитии любой страны. 

Научно-техническая революция многократно ускорила процесс возникновения 

новых технологий, привела к появлению товаров с качественно новыми 

потребительскими свойствами и образованию рынков принципиально новой 

продукции, способствовала быстрому обновлению производства. Все это 

придало экономике столь недостающие ей в период господства монополии 

динамизм и гибкость, сделало возможными резкие структурные сдвиги. 

Уровень развития транспортного сообщения — один из ключевых 

факторов, влияющих на размещение производств и городов, мировую торговлю 

и миграционные потоки. Сегодня транспортный сектор вырос до уровня, на 

котором автомобили и поезда могут перемещаться без участия человека, 

специальные датчики и ИИ собирают информацию о состоянии дорог и 

оперативно направляют ремонтные бригады, а управлением дорожного 

движения занимаются «умные» алгоритмы, способные в онлайн-режиме 

перенаправлять потоки, чтобы сократить время движения и дорожные заторы. 

Транспорт в нашей стране делится на следующие виды: 

железнодорожный, который выполняет 44,4 % всего грузооборота страны и 

является главным видом транспорта, помогающий осуществлять грузовые и 

http://www.mintrans.ru/
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пассажирские перевозки; трубопроводный — 46,4 % грузооборота, передает газ 

и нефть по системе трубопроводов с востока России на запад; автомобильный -

составляющий 4,6 % грузооборота, необходимый для перевозки тяжелых 

грузов там , где не проложены железнодорожные пути; морской — 0,6 % 

грузооборота, главными портовыми городами считаются — Архангельск, 

Владивосток, Находка и Санкт-Петербург; речной — 3,9 % грузооборота, он 

максимально востребован в северной части страны и в Сибири, что вполне 

объяснимо — там слабо развит наземный транспорт, но зато протекают 

крупнейшие реки, единая система речного транспорта – реки, соединенные 

сетью каналов; авиационный — 0,1 % грузооборота. Это самый дорогой вид 

транспорта, главная функция которого — перевозка людей, из-за высокой 

стоимости авиационный транспорт представлен не так широко, как другие 

виды. Оставшиеся две трети приходятся на автомобильный транспорт, хотя по 

грузообороту он занимает лишь 4,6 %. При этом железнодорожный транспорт 

продолжает развиваться и увеличивать свое влияние. 

Министерство транспорта разработало следующие стратегии, которые 

позволят избежать структурных ограничений социально-экономического 

развития страны со стороны транспорта, и эффективнее использовать все 

имеющиеся ресурсы. Транспортная стратегия России на период до 2024 года, 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Транспортная стратегия России на период до 2024 года 

 

Огромная роль в развитии транспортной отрасли отводится применению 

инновационных технологий. Транспортные инновации — это внедрение новых 

знаний, усовершенствование технологий, направленных на решение 

общественных и экологических проблем, повышение производительности и 

снижение производственных и временных затрат в транспортной системе. 

Инновационный сценарий развития транспорта до 2030 года представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Инновационный сценарий развития транспорта до 2023 года 

 

Инновации в авиации: авиация делится на гражданскую и военную.  

В  военной авиации - разрабатываются новые типы военно-воздушных 

судов, направленные на увеличение скорости и дальности полета, с 

минимизацией риска для жизни экипажа, с более мощным боевым оснащением 

(комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, тяжёлый беспилотный аппарат 

«Охотник»); совершенствуется система управления авиацией для ускоренной 

координации полетов (анти-спутниковый комплекс «Нудоль», комплекс для 

подавления радиосвязи «Тирада-2С»); усовершенствованные судна 

тестируются в комплексной работе с новейшим боевым оружием (истребители 

Су-57, оснащенные гиперзвуковыми ракетами увеличенной дальности, 

бомбардировщик Ту-22М3, оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»). 

Новейшие технологии, применяемые в авиастроении, можно увидеть на 

рисунке 3 

Гражданская авиация преследует иные цели. Это и обеспечение 

безопасной и комфортной перевозки пассажиров и грузов, предполетного и 

послеполетного обслуживания, и снижение финансовых затрат 

авиаперевозчиков, сохранение экологического фона. 

Инновации на речном транспорте: организация реновации судов, 

модернизации и ремонта водных объектов флота на судоремонтных 

производствах; пополнение речного флота новыми судами, преимущественно 

российского производства, для привлечения инвестиций в отрасль; 

форсированное выведение из эксплуатации устаревших судов, ужесточение мер 

касательно использования в эксплуатации таких судов; модернизация системы 

управления речного флота, проведение переквалификации среди сотрудников. 
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Рисунок 3 – Новейшие технологии, применяемые в авиастроении 

 

Инновации на железнодорожном транспорте: обновление парков 

поездного состава, ремонт и модернизация путей сообщения; усиление 

структуры путевого хозяйства, управления, каналов связи и информации; 

модернизация технических объектов электроснабжения; развитие технической 

базы ремонтных работ подвижных составов. И все же главной составляющей 

инновационного развития железнодорожного транспорта является развитие 

скорости - рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 – Развитие скорости 

 

Инновации в автотранспорте: производство экологически чистых 

автомобилей и внедрение их в эксплуатацию. Развитие сети и снижение 

издержек на их выпуск; координированное использование автомобильного 

транспорта. Суть заключается в том, чтобы минимизировать количество 

транспортных средств на дорогах, за счёт аренды одних и тех же автомобилей; 

развитие и внедрение интеллектуальной системы в автомобильном транспорте, 

с полной или частичной автоматизацией процессов управления; введение в 

эксплуатацию платных дорог для уменьшения дорожных пробок; модернизация 

«высокого интеллекта» в общественном транспорте для систематизированного 
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управления людскими потоками и своевременного удовлетворения 

потребности в транспортном средстве «здесь и сейчас». 

Для того чтобы добиться высокой эффективности транспортных 

процессов, необходимо осуществлять комплексный подход, использовать 

эффективные инструменты и надлежащие стандарты. 

Современная транспортная услуга связывает факторы производства в 

сложные сети отношений между производителями и потребителями, поэтому 

инновационные идеи и проекты осуществляются на базе прогрессивных 

управленческих, информационных и электронных инструментов, обеспечивая 

высокий уровень взаимодействия, ответственности и распределения рисков на 

всей цепочке создания добавленной стоимости. 

Инновационное решение является оптимизационной задачей со многими 

переменными, принимает в расчет ответственность и распределение рисков 

сторон, соотносится с принципом глобализации и мультимодальности 

пассажирских и грузовых потоков, отдают приоритет синергии совместной 

деятельности, использует цену в качестве фрагмента отношений 

эффективности, является частью системного эффекта, который находится под 

влиянием внутренних и внешних факторов. 

Инновации в транспорте признаны создавать и поддерживать среду, в 

которой ведение бизнеса, способность выполнять финансовые обязательства, 

демонстрировать открытость для путешествий и туризма приводит к 

глобальной конкурентоспособности товаров и услуг. 
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ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Волчик Е. В., Шаповалова Е.В.  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский горно-металлургический колледж» 

 

Транспорт является важнейшей составной частью экономической 

системы РФ. В условиях рыночных отношений всё больше внимания уделяется 
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вопросам совершенствования системы взаимодействия каждого отдельного 

вида транспорта. Для финансового благополучия является выполнение 

основного требования – обеспечение своевременного качественного и полного 

удовлетворения потребностей предприятий, организаций и населений в 

перевозке [6]. 

Экономика всегда являлась неотъемлемой частью жизни человека и 

общества. Первые экономические отношения возникли сразу после появления 

людей на Земле, поскольку человек отличается от всего остального живого 

мира именно тем, что способен изменять мир согласно своим потребностям и 

приспосабливаться к окружающим его условиям жизни [2]. 

Транспорт представляет собой сложнейшую социально-экономическую и 

техническую систему, характеризующуюся тесными взаимосвязями со всеми 

отраслями и сферами экономики государства [6]. 

Рассмотрим инновации транспортной отрасли на 2022 год. 

1) Построен первый ж/д мост между Россией и Китаем. 

В конце апреля 2022 года между Россией и Китаем возведен первый 

железнодорожный мост. Его запуск позволит на 700 км сократить расстояние 

для грузов, следующих с территории РФ на северо-восток КНР. 

Первый железнодорожный переход между нашими дружественными 

странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом 

для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, 

улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего 

Востока - отметил Юрий Трутнев. 

2) Запуск программы модернизации электротранспорта. 

В середине февраля 2022 года стало известно о запуске федеральной 

программы обновления городского электрического транспорта. 

Предполагаемый объем финансирования оценивается в 400 млрд. рублей. 

По данным Министерства транспорта РФ, к февралю 2022 года 

фактический износ подвижного состава электротранспорта составляет порядка 

70-80%. Это связано с длительным отсутствием инвестиций [3]. 

Мост между Россией и Китаем дает множество возможностей для обеих 

стран, а запуск программы модернизации электротранспорта сократит 

смертность от ДТП в городах-участниках на 15%, выбросы от транспорта — на 

25%, а дополнительные доходы бюджетов составят около десяти млрд. рублей 

в год. 

Транспортный комплекс России — важнейшая составная часть 

производственно-социальной инфраструктуры, устойчивое и эффективное 

функционирование которой является необходимым условием стабилизации, 

подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня 

жизни населения, обеспечения территориальной целостности, национальной 

безопасности и обороноспособности страны [5]. 

Россия имеет мощную транспортную систему, включающую в себя все 

виды транспорта:  

1) железнодорожный,  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%A4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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2) автомобильный,  

3) морской,  

4) внутренний водный,  

5) авиационный,  

6) трубопроводный. 

В 2022 году благодаря реализации федерального проекта «Развитие 

общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в 9 городских агломераций поступило 333 единицы новой техники, 310 

новых автобусов в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, 

Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса – в 

Новосибирскую и Брянскую агломерации. На эти цели предусмотрено более 2,5 

млрд. руб. из федерального бюджета.  

В Курскую городскую агломерацию транспорт по национальному 

проекту отправился впервые. Городские магистральные маршруты, по которым 

пойдут 50 новых автобусов, уже определены: № 41, № 46, № 50. Все они 

формируют транспортный каркас города Курска [5]. 

Напряженная политическая обстановка на мировой арене повлекла и 

серьезные изменения: 

1) финансово-экономические: 

- сокращение торгового оборота с Западом; 

- изменения с используемой при расчётах валюты. Вместо долларов, 

малый и средний бизнес стал использовать: юани (Китай), рупии (Индия), лиры 

(Турция), дирхамы (ОАЭ), тенге (Казахстан) и другие. Кроме того, появляются 

планы по созданию единой валюты ЕАЭС [1]. 

- сокращение торгового оборота с США, Великобританией, Канадой, 

странами Евросоюза; 

- возрастание торгового оборота со странами Южной, Восточной, Юго-

Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, а также африканскими 

странами [4]. 

2) изменения в логистике: 

- крупнейшие морские перевозчики отказались от работы с Россией. 

Идёт перераспределение грузопотоков. Значительно сократился поток 

контейнерных грузов через важнейшие порты Санкт-Петербурга; контейнерные 

перевозки по Балтийскому морю за первые шесть месяцев 2022 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократились на 31%. В то же 

время значительно вырос грузопоток через порты Дальнего Востока и 

Новороссийска [7]. 

- растёт количество новых судоходных компаний, обслуживающих порты 

Дальнего Востока, а также китайские, индийские, вьетнамские, голландские 

порты, порты ОАЭ, а также порты других азиатских стран; 

- возникли трудности по доставке грузов из европейских стран; 

- растёт поток грузов, доставляемых транзитом через Турцию, особенно 

по таможенной процедуре Реэкспорта; 
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- появились новые транспортные коридоры и происходит оживление 

малоиспользуемых: оживился МТК «Север – Юг», связывающий Россию и 

Индию через Иран [8]. 

Из-за санкций, ухода международных компаний и проблем с морскими 

контейнерными перевозками в России начался логистический кризис [1, 8]. 

Поставки товаров стали дороже в 2-3 раза, а какие-то и вовсе оказались 

недоступны [7]. 

Предприниматели закупают продукцию про запас, ищут аналоги 

у отечественных производителей, перестраивают торговые маршруты 

и пытаются пробиться на новые рынки поставки. 

Российские предприятия, которые раньше боролись за одного и того же 

поставщика и крупную скидку, сейчас стараются распределять свои 

финансовые возможности сразу между несколькими поставщиками [1]. 

Актуальная тенденция в сфере логистики во время действия западных 

санкций – это снижение зависимости от единственного поставщика, что на 

данный момент создает угрозу потери продукции и пустых складов. Чтобы 

удерживать склады заполненными, эксперты советуют не останавливать 

закупки до тех пор, пока это остается возможным, даже если их стоимость 

увеличилась.  

Работа с китайскими партнерами поможет устранить дефицит 

иностранной продукции на отечественном рынке, необходимо продолжать 

налаживание связей с китайскими рынками, поставщики которых продолжают 

работать в России [4]. 
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ТЕХНИКА РЕШАЕТ ВСЁ 

Четвергов С. Е., Антонова Е. Ю. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

Однажды наша страна уже совершила экономическое чудо, превратив 

разрушенное войнами аграрно-индустриальное государство в процветающую 

индустриальную державу. Таким чудом историки и экономисты считают 

пятилетние планы развития народного хозяйства СССР, или «пятилетки». В 

1928 году началась реализация первого пятилетнего плана индустриализации 

страны. План охватывал все направления народного хозяйства, но приоритет 

отдавался тяжелой промышленности. Главный лозунг первой пятилетки: 

«Техника решает все!». Речь шла об исключительно быстром прогрессе, не 

имеющем примеров в мировой истории. 

Основным условием развития тяжелой промышленности и, как следствие, 

повышения уровня обороноспособности страны являлось наличие развитого 

железнодорожного сообщения.  

После восстановления железных дорог началась их реконструкция. 

Техническая реконструкция транспорта являлась одной из самых важных для 

укрепления экономики СССР. Для установления транспортных связей старых 

промышленных районов с новыми, обеспечения подъёма производительных 

сил Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Закавказья и других регионов 

потребовалось, наряду со строительством новых железнодорожных линий, 

произвести техническое переустройство существующих дорог и улучшить 

технологию перевозочного процесса. В связи с перегрузкой железных дорог 

выявилась необходимость более полного использования водного транспорта в 

сочетании с железнодорожным. 

Принятый курс на индустриализацию потребовал выполнения ряда 

условий: 1) развить в большей степени провозные и пропускные способности 

железных дорог для освоения растущего объёма грузовых и пассажирских 

перевозок; 2) создать более новые типы вагонов, усилить механизацию 

погрузочных работ в связи с изменением структуры перевозимых грузов в 

сторону увеличения удельного веса продукции металлургической, угольной и 

лесной промышленности; 3) повысить скорости движения поездов, обеспечить 

своевременную доставку грузов и улучшение пассажирских перевозок. 

Для освоения новых перевозок в план входило построить более 16 181 км 

железнодорожных линий, в том числе 7923 км в районах Урала, Сибири и 

Казахстана, и осуществить крупные реконструктивные мероприятия; 

электрифицировать ряд железнодорожных участков, ввести мощные 

локомотивы с нагрузкой 20—21 т на ось и большегрузные вагоны, усилить 

верхнее строение пути, внедрить автоблокировку на наиболее загруженных 

линиях. Железные дороги должны были получить большое количество вагонов, 

оборудованных новой «диковинкой» — автотормозами. 
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Объём вложений в такой огромный железнодорожный проект для страны 

в первой пятилетке предусматривался около 727 млн руб. При этом в 

действующую сеть вкладывалось 68 %, на подвижной состав — 13 % и новое 

железнодорожное строительство — 19 %. Однако реконструкция 

железнодорожного транспорта проходила медленно, с нарушением намеченных 

сроков; техническое перевооружение его осуществлялось недостаточными 

темпами. 

Правительство приняло меры по улучшению материально-технического 

снабжения железных дорог, рациональному использованию паровозного парка, 

повышению заработной платы локомотивных бригад и рабочих депо. В 1931 г. 

конкретизировали программу технической реконструкции железных дорог; 

ведущим звеном её в перспективе развития транспорта признана их 

электрификация. Было намечено электрифицировать 475 км линий с наиболее 

густым пассажирским потоком. Благодаря реализации реконструктивных 

мероприятий, самоотверженному труду железнодорожников и творческой 

деятельности специалистов удалось достигнуть за пятилетку существенных 

результатов протяжённость двухпутных и многопутных линий возросла на 21,8 

%, средняя грузоподъёмность вагонов увеличилась на 6,8 %, возросло 

количество вагонов, оборудованных автотормозами. Железные дороги 

получили 71 тыс. вагонов, в том числе 40 тыс. большегрузных. Отдельные 

участки начали переводить на электрическую тягу, возросла пропускная 

способность важнейших направлений сети. 

Крупнейшей новостройкой явилась Туркестано-Сибирская магистраль 

(Турксиб) протяжённостью 1442 км — от Семипалатинска до станции Луговая, 

введённая в эксплуатацию в 1931 г. Эта магистраль соединила Сибирь и 

Среднюю Азию кратчайшим путём, способствовала экономическому развитию 

районов Казахстана, Киргизии, Узбекистана. По новой железной дороге в 

Среднюю Азию пошёл сибирский хлеб, лес, кузнецкий уголь, а в обратном 

направлении — нефть, а также хлопок, шерсть и другие сельскохозяйственные 

грузы. Дорога способствовала развитию цветной металлургии в Чимкенте, 

разработке крупнейших месторождений фосфоритов в районе Каратау. 

Необходимость освоения рынков сбыта продукции (ввоза хлеба, леса, угля и 

вывоза сырья — хлопка, живности, шерсти, кожи, фруктов) требовала 

расширения железнодорожной сети в центре Средней Азии и строительства 

железных дорог на юго-востоке Казахстана, где до 30-х годов их вовсе не было. 

Страдали от недостатка хлеба, топливных и строительных ресурсов и южные 

районы Казахстана, в то время как на юге Сибири всё это было в избытке. 

Например, Алтайский край мог бы поставлять до 34 млн. пудов хлеба, 10 млн. 

пудов каменного угля, но из-за отсутствия прямого сообщения со Средней 

Азией эти грузы приходилось доставлять с большими издержками кружным 

путём по железнодорожной линии Барнаул — Оренбург — Ташкент. 

На стройку стали съезжаться из окрестных аулов казахи-кочевники, 

которые привлекались к перевозочным работам. Они возили на лошадях, 

верблюдах и волах воду, топливо и другие грузы на объекты сооружаемой 
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дороги; было организовано 315 гужевых артелей. В первое время земляные 

работы выполнялись преимущественно вручную. Закупленные за границей 

экскаваторы, автомобили, узкоколейные мотовозы и вагонетки применяли 

только в трудных условиях, например, при сооружении глубоких выемок и в 

карьерах при добыче камня. 

В 1928—1929 гг. широким фронтом развернулись работы по всей трассе 

Турксиба. В первый строительный сезон на северном участке было уложено 

155 км пути, в 1928 г. — 185, а в 1929 г. — 432 км. 

В 1929 г. в песках Прибалхашья работало 3,5 тыс. человек. Укладка 

рельсов шла по незакреплённому полотну, часто выдуваемому сильнейшими 

ветрами. Жара доходила до 60 градусов, люди страдали: песок забирался в нос, 

уши, глаза, хрустел на зубах. Работы велись рано утром и поздно вечером. 

Иногда из-за буранов приходилось простаивать по двое-трое суток.  

На Турксибе впервые в практике отечественного железнодорожного 

строительства были применены механизация и индустриальные методы при 

производстве работ. В Семипалатинске и Верном на полигонах изготовлялись 

железобетонные конструкции мостов и труб, которые затем доставлялись к 

месту монтажа. На стройке использовалось 15 экскаваторов, на долю которых 

приходилось более 12 % всего объёма земляных работ. Применялись и другие 

средства механизации: скреперы, плуги-рыхлители, копры, подъёмные краны, 

компрессоры, бетономешалки, камнедробилки.  

26 апреля 1930 г., раньше намеченного срока, наступил долгожданный 

день — «смычка» двух участков на станции Айна-Булак. Завершилось 

строительство железной дороги длиной 1442 км от Семипалатинска до 

Луговой.  

 

 
Рисунок 1 - Прибытие первого пассажирского поезда на станцию Алма-

Ата. 19 июля 1929 г. 

 

31 декабря 1930 г. Туркестано-Сибирская железная дорога была введена в 

постоянную эксплуатацию. В рапорте строителей подводились итоги основных 

работ: помимо сооружения нового пути выполнено 23 млн. кубометров 

земляных работ, около 160 тыс. кубометров каменной кладки для мостовых 

опор, изготовлено более 8 тыс. т металлических конструкций, возведено 280 
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искусственных сооружений, построены жилые дома, больницы и школы общей 

площадью 50 тыс. квадратных метров. Всего на строительстве было занято 

около 100 тыс. человек. Коллектив строителей Турксиба был награждён 

орденом Трудового Красного Знамени, наиболее отличившиеся также 

отмечены правительственными наградами. 

Значение такого грандиозного проекта трудно переоценить. Турксиб стал 

настоящим прорывом во многих областях народного хозяйства молодого 

социалистического государства. Начали развиваться сопутствующие, 

технологии и производства, здравоохранение и культура, положено начало 

экономическому развитию региона. С самого начала сооружения Турксиба 

велась активная работа по ликвидации неграмотности. Только на северном 

участке стройки для этой цели было создано 80 школ (ликбезов). Большую 

помощь в обучении местного населения грамоте оказывали студенты вузов и 

техникумов, проходивших практику на Турксибе. 

На фоне экономического кризиса в западных странах советские люди 

стремились революционными методами в кратчайшие сроки ликвидировать 

отсталость советского государства от развитых стран, доказать преимущества 

социалистического строя перед капиталистическим. Ставилась задача ежегодно 

удваивать капиталовложения, выпускать вдвое больше, чем планировалось 

цветных и черных металлов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, 

чугуна и др. Известны слова И. В. Сталина, сказанные им в феврале 1931 г.: 

«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это 

расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».  

Первая пятилетка была завершена досрочно за 4 года и 3 месяца. Страна 

взяла курс на «большой скачок» в развитии промышленности. Во многом этому 

способствовало централизованное экономическое планирование развития 

народного хозяйства. За счет общегосударственного планирования 

реализовывались преимущества экономики, свободной от анархии и 

конкуренции капитализма. Первая и вторая пятилетки подарили стране 

Турксиб, Днепрогэс, «Уралмаш», ГАЗ, металлургические и тракторные заводы, 

а также многие другие стратегически важные промышленные объекты, которые 

во многом обеспечили победу Советского Союза над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне. Вертикальная централизованная система 

планирования экономики доказала свою эффективность в условиях быстрого 

перехода от аграрного хозяйства к индустриальному. 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ ПАССАЖИРСКИХ И 

ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 
Игнатов Д.Н., Капустина О.М. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

Машины, поезда, самолеты, корабли — всё, что сегодня человек 

использует для перемещения из точки А в точку Б, совсем скоро изменится 

до неузнаваемости. Индустрия личного и общественного транспорта стоит 

на пороге тектонических сдвигов, и даже слово «революция» не вполне 

отражает суть того, что будет происходить в ближайшие 20 лет. Беспилотные 

автомобили, суборбитальные путешествия, вакуумные дороги ждут 

путешественника завтрашнего дня так же, как и специалистов, которые смогут 

превратить большие идеи в работающую инфраструктуру. Для тех, кто хочет 

участвовать в создании будущего, есть множество путей, но транспорт среди 

них — самый верный. 

Железнодорожный транспорт был и остаётся ведущим звеном 

комплексной транспортной системы России. В долгосрочной перспективе 

железнодорожные перевозки останутся самым экономически эффективным 

способом транспортировки значительных по объёмам стабильных потоков 

массовых грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния. 

Актуальность: сегодня существует сложная технология обработки 

грузовых и пассажирских поездов, что не позволяет оперативно осуществлять 

наблюдения за вагонами и контейнерами на всей сети железных дорог, 

внедрение инновационных технологий позволяет решить эту проблему. 

Цель: повысить эффективность эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава и его обслуживания в современных экономических 

условиях. 

В последние годы подавляющая часть прироста объёмов перевозок и 

грузооборота на железнодорожном транспорте получена путём повышения его 

конкурентоспособности за счёт применения современных и перспективных 

научных разработок, воплощённых в инновационных технологиях, услугах, 

оборудовании, автоматизированных системах управления и централизованной 

организации перевозочного процесса. Поскольку основную долю перевозок на 

железных дорогах России составляют грузовые перевозки, то в этой обстановке 

чрезвычайно важным является повышение транспортной привлекательности 

железнодорожного транспорта для производителей продукции. [1] Это 

включает в себя не только безопасное перемещение грузов, но и 

предоставление клиенту полной и исчерпывающей информации о движении его 

вагонов и текущем местонахождении грузов. 

Для повышения эффективности эксплуатации и обслуживания в 

современных экономических условиях может и должен быть использован 

зарубежный опыт использования технологии RFID. [3] 

RFID это новый инструмент, способный решить современные проблемы  
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железнодорожного транспорта, путем вывода на новый уровень систем 

управления цепями поставок. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» проектируется внедрение в массовую 

эксплуатацию системы маркировки радиочастотными метками пассажирских и 

грузовых поездов называемой RFID технологией. Также будут маркироваться 

сами железнодорожные пути и узлы сообщения. 

Задачей RFID системы является хранение информации об объекте с 

возможностью ее удобного считывания, точность, достоверность информации 

при использовании в перевозочном процессе. 

Метка может содержать данные о типе объекта, его стоимости, 

температурном режиме, идентификационный номер, индивидуальные 

характеристики объекта, которые необходимо учитывать в процессе перевозки 

и могут граниться в цифровой форме. [2] 

Система RFID имеет ряд преимуществ над штрих кодом, а именно 

безопасность и защита от подделки, объем памяти значительно больше, чем у 

штриха кода, идентификация объектов возможна даже при движении 

подвижного состава. 

На железнодорожном транспорте России выполнен большой комплекс 

работ по внедрению цифровых систем связи. В результате создана Единая 

магистральная цифровая сеть связи (ЕМЦСС) на базе ВОЛС. Ее оператором 

является компания "ТрансТелеКом", всем пакетом акций, которым владеет 

ОАО РЖД. В этом году выручка "ТрансТелеКома" от продажи услуг связи 

составит 130 млн. долл. Эта сеть имеет более 900 узлов доступа в 71 из 89 

регионов страны (см. PC Week/RE, N 17/2004, с. 22). 

Среди внедренных технологий - SDH, IP MPLS VPN, VoIP. Мониторинг и 

поддержку сети ВОЛС осуществляют главный центр управления и 16 

региональных центров. ЕМЦСС является транспортной средой для 

технологической связи. 

На настоящий момент удовлетворена потребность в каналах связи; 

повышено качество и достоверность передачи информации в системах 

передачи данных, обеспечивающих реализацию новых информационных 

технологий; расширены функции средств связи за счет внедрения цифровых 

систем коммутации общей емкостью более 200 тыс. номеров, позволивших 

передавать различные виды информации в режиме мультимедиа (речь, данные, 

видеоинформация). 

Полным ходом внедряется система связи новой вертикали управления 

перевозками на железнодорожном транспорте, включающая в себя единый 

центр управления движением поездов, дорожные центры управления 

перевозками, центры диспетчерского управления и центры управления местной 

работой цифровой и цифро-аналоговой систем технологической связи. 

Организовано производство на уровне международных стандартов 

цифровых систем передачи и коммутации технологической связи на ведущих 

предприятиях России: ОАО "Морион" (Пермь), Экспериментальный завод 
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научных приборов РАН (пос. Черноголовка), ЗАО "Информтехника и связь" 

(Москва), НОВЕЛ-ИЛ (Санкт-Петербург). 

Налажено изготовление цифровой аппаратуры оперативно-

технологической связи в ООО "Интелсет-ТСС", "Абител-информ", ЗАО 

"Микчел-ТСК", ООО "КАПО-НИИЖАтел", на Лосиноостровском 

электротехническом заводе ОАО РЖД, а также в ряде других отечественных 

фирм. [2] 

Созданная цифровая система оперативно-технологической связи (ОТС), 

по функциональным возможностям превосходящая многие аналоги в мировой 

железнодорожной практике, обеспечивает значительное повышение качества, 

оперативности, надежности и устойчивости связи. Системой цифровой ОТС 

оборудовано около 20 тыс. км железных дорог России. 

Сеть общетехнологической телефонной связи (ОбТС) развивается на 

основе цифровых учрежденческо-производственных АТС по принципу 

замещения "сверху вниз". Строятся цифровые телефонные станции в первую 

очередь в дорожных и отделенческих узлах, а затем на нижнем уровне. 

Для сопряжения с городскими АТС в дорожных узлах устанавливаются 

станции городского типа EWSD, которые являются в то же время районными. 

Разработаны единая система пятизначной нумерации и принципы построения 

сети с учетом совместной работы цифровых и аналоговых телефонных станций. 

Для оперативного управления ресурсами сети, способствующего 

сокращению эксплуатационных расходов по текущему содержанию, 

предусмотрена система мониторинга и администрирования (СМА), внедренная 

на железных дорогах. 

Для обеспечения нормативных технических показателей цифровая сеть 

технологической связи оборудуется системой сетевой тактовой синхронизации 

(ТСС), разработанной Всероссийским научно-исследовательским и проектно-

конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на 

железных дорогах (ВНИИАС) совместно с Ленинградским отраслевым научно-

исследовательским институтом связи (ЛОНИИС). 

СМА сети технологической связи создается на базе двухуровневой 

модели по централизованному принципу, в соответствии с которым 

информация о работе первичной сети (ОбТС, ОТС, передачи данных) 

сосредотачивается в центрах технического обслуживания, расположенных в 

отделениях (дистанциях). Управление сетью осуществляется из центра 

технического управления. [4] 

Большое значение для управления перевозочным процессом и 

обеспечения безопасности движения имеет входящая в комплекс 

технологической связи система технологической радиосвязи. 

Такой системой, используемой для связи диспетчеров и дежурных по 

станциям с машинистами поездных локомотивов и ремонтными 

подразделениями с целью организации маневровой работы, оповещения и 

передачи данных систем автоматики на подвижные объекты, оборудованы все 

направления железных дорог России. В настоящее время ведутся работы по их 
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оснащению системой цифровой технологической радиосвязи (см. PC Week/RE, 

N 36/2004, с. 24). 

Фирма "Интелсет-ТСС" - один из поставщиков оборудования для ОТС 

ОАО РЖД. На пяти железных дорогах страны ею оборудовано более 600 

объектов. С 2002 г. она успешно внедряет в транспортных сетях цифровые 

УАТС "Оникс" с функциями оперативно-диспетчерской связи и коммутатора 

каналов дальней связи. "В октябре мы запускаем оборудование в едином 

диспетчерском центре управления - ЕДЦУ - в Ростове-на-Дону, - сказал 

генеральный директор "Интелсет-ТСС" Юлий Шур. - В дальнейшем планируем 

аналогичные поставки станций большой емкости в Саратов и Воронеж". 

Внедрение инновационной технологии маркировки как грузовых, так и 

пассажирских поездов существенно снизит стоянки поездов необходимые для 

проверки правильности формирования составов и позволит оперативно 

управлять перевозочным процессом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

Камбаров А. А. Макеева Н. С. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

Неотъемлемой частью транспортной системы любой развитой страны 

является железнодорожный транспорт. Мировая протяженность железных 

дорог составляет около миллиона километров. Железнодорожный транспорт 

– один из наиболее экологически чистых видов транспорта. Но в совокупности 

с объектами–загрязнителями других отраслей промышленности создает для нее 

серьезную угрозу. Экологическое преимущество железнодорожного 

транспорта заключается лишь в небольшом количестве вредных выбросов 

в атмосферу на единицу выполняемой работы.  
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Воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду 

оценивается уровнем потребления природных ресурсов и уровнем выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду в регионах, где расположены 

железнодорожные предприятия. 

Основным источник загрязнения атмосферного воздуха являются 

выхлопные газы дизельных двигателей локомотивов и токсичные вещества, 

выделяемые тепловыми электростанциями, производящими электроэнергию 

для электротранспорта, а также предприятиями по производству и ремонту 

подвижного состава. 

Самые большие загрязнители - оксиды углерода, сажа, азот и сера, 

углеводороды, свинец. Накопление этих веществ в воздухе приводит к 

значительному ущербу для здоровья человека (смог), а также для 

растительности (кислотные дожди). 

Воздействие железнодорожного транспорта на природу обусловлено 

строительством дорог, производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятий, эксплуатацией железных дорог и подвижного состава, 

перевозками грузов и пассажиров, сжиганием большого количества топлива и 

др. Загрязнения накладываются на фоновые загрязнения от производственной, 

хозяйственно-бытовой деятельности общества, от объектов теплоэнергетики, 

промышленности, сельскохозяйственной и других видов деятельности. Часто в 

районах станций и узлов железных дорог загрязнения превышают допустимые 

нормы. С увеличением численности населения и транспортных средств 

выбросы от транспорта стали одним из источников тяжелых металлов, 

полициклических ароматических углеводородов и гербицидов в почве. 

Высокие уровни концентрации тяжелых металлов часто обнаруживаются 

вблизи железнодорожных путей. В частности, на железных дорогах 

биоразложение полициклических ароматических углеводородов и гербицидов 

чрезвычайно низкое и может сохраняться в течение десятилетий. При сгорании 

топлива, истирании материалов транспортных средств, а также утечках грузов 

выделяются частицы, содержащие металлы, которые откладываются в почве, 

где они могут оставаться в течение многих лет из-за их низкой способности к 

биологическому разложению. Поскольку большинство продуктов выбросов 

транспортных средств не разлагаются ни биологически, ни химически, они 

могут негативно влиять на рост растений и экосистем.  

Функционирование предприятий железнодорожного транспорта и его 

энергетических установок вызывает региональные и даже глобальные 

загрязнения почв. В загрязнении почвы тяжелыми металлами на 

железнодорожном транспорте играют рассыпание, испарение, утечка грузов на 

путь и межпутье с грузовых вагонов. Таким образом, уровень загрязнения почв 

придорожной полосы выбросами железнодорожного транспорта зависит от 

интенсивности, скорости движения поезда, начальной скорости торможения, 

длины тормозного пути перед платформами и уклона рельефа, состава 

перевозимых грузов и продолжительности эксплуатации дороги.  
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Природные процессы (миграция, превращение, разложение, вымывание, 

выветривание, солнечная радиация, климат) способствуют самоочищению 

почв. Однако защитная способность почв по самоочищению имеет 

определенные пределы, которые следует учитывать при организации 

производственной и хозяйственно-бытовой деятельности. 

Железнодорожный транспорт вносит существенные негативные 

изменения в окружающую среду: потребление электроэнергии, топливных 

ресурсов и воды, выбросы жидких, твердых и газообразных веществ, 

нарушение природных ландшафтов (особенно это касается различных 

ремонтных служб, обслуживающих подвижной состав и железнодорожное 

полотно); шумовое загрязнение среды.  

К полотну железных дорог примыкают резервные защитные полосы 

шириной до 500 м; к ним нужно добавить площади вокзалов, станций, 

разъездов и пр. Загрязнение среды железнодорожным транспортом больше 

всего ощущается там, где используются тепловозы. Их отработанные газы 

содержат большое количество токсичных веществ, угольной и рудной пыли, 

сажи и др. 

Сокращение вредных выбросов может быть решено путем 

электрификации дорог или оснащения железной дороги локомотивами и 

вагонами последнего поколения, что поможет минимизировать вредные 

выбросы в атмосферу. 

Еще один способ уменьшить вредные выбросы от железнодорожного 

транспорта – это оборудовать дизельные двигатели системами нейтрализации 

выхлопных газов, аналогичные автомобильным, или управлять локомотивами 

на других, более экологически чистых видах топлива. 

Вредное воздействие электропоездов значительно меньше, чем 

тепловозов. Однако необходимо учитывать, что электропоезда используют в 

своей работе электроэнергию, которую вырабатывают электростанции. А 

последние являются крупными загрязнителями окружающей среды.  

Для защиты от шума при проектировании железных дорог необходимо 

предусмотреть обходные пути для поездов в пути, без въезда в город, для 

сортировочных станций за пределами населенных пунктов. При строительстве 

новой железной дороги необходимо отделить железнодорожные пути и станции 

от жилой зоны на расстоянии не менее 300 м. 

Для снижения уровня шума поездов используется ряд мер, в основном 

направленных на защиту от шума качения, который является основным 

источником в диапазоне до 300 км/ч. 

Еще один способ снизить шум от железнодорожного транспорта – 

использовать зеленые зоны. Зеленые насаждения поглощают энергию волн, 

распространяющихся через них. Распространение шума через зеленую полосу 

уменьшается по сравнению с безлесной территорией. 

Чтобы добиться значительного эффекта, зеленая полоса вдоль источника 

шума не должна иметь свободных пространств, т.е. кроны деревьев должны 

быть примыкающими друг к другу, а пространство под кронами должно быть 
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заполнено густыми кустами. Наилучшие результаты дают хвойные деревья. 

Использование зеленой полосы шириной около 60 м может обеспечить 

дополнительное снижение шума от подвижного состава примерно на 12 дБ. 

В настоящее время важнейшая проблема – достижение устойчивого 

социально-экономического развития отрасли, при котором решения на всех 

уровнях принимались бы с полным учетом экологических факторов. 

Центральное место в понятии устойчивого развития занимает проблема учета 

долгосрочных экологических последствий принимаемых сегодня 

экономических решений. 

Внедрение инновационных технологий в работу железнодорожного 

транспорта во всех странах связано с повышением его экологичности. В России 

улучшение экологических показателей производится с помощью более 

широкого применения электрической тяги. Более 80% грузов и 85% пассажиров 

перевозятся с помощью электротяги. В дальнейшем необходимо полностью 

отказаться от тепловозной тяги и перейти на электроэнергию. 

Повышение экологической эффективности железнодорожного транспорта 

является одной из приоритетных задач развития России.  
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РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕГИОНА 

Михеева К.Р., Сальникова Д.В., Железнякова М.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

 

Влияние транспорта в опережающем маркетинге разнообразно. 

Транспорт способствует росту производительности труда, повышенного уровня 

жизни населения. Транспорт вызывает крупные изменения в мировой 

экономике, культуре и международных отношениях. С помощью транспорта 

укрепляется экономическое положение государства в целом [1]. 

Транспорт в современной инновационной экономике в условиях 

опережающего маркетинга является важнейшим фактором экономического 

роста, как условие реализации конкурентных преимуществ, а главным образом, 

как активный фактор конкурентоспособности товаров и организаций на рынке, 

формирования качества жизни людей, развития национальной экономики. 

Экономика региона формируется под воздействием разнообразных 

факторов. Среди них выделяют степень урбанизации, ее секторальную 

структуру, качественные характеристики рабочей силы, доступность рынков и 

региональную политику.  

Транспорт, играя двойственную роль в развитии экономики региона, по 

праву считается ключевым фактором формирования экономического и 

социального пространства. Особое положение транспорта объясняется 

следующим образом.  

Во-первых, транспортная инфраструктура поддерживает и упрощает 

коммерческую деятельность, обеспечивая географическую доступность 

региона. Это касается как национального, так и международного бизнеса. 

Транспортные сети, являясь центральным элементом в отраслевой и 

внутрифирменной реструктуризации, играют важнейшую роль в интеграции 

регионального рынка, обеспечивая физический доступ ко всем составляющим 

экономической системы.  

Во-вторых, транспортный сектор является экономически значимым сам 

по себе. Роль транспорта объясняется прежде всего структурой региональной 

экономики. Отрасли имеют разную степень чувствительности к изменениям в 

транспортном секторе. В связи с этим выделяют три группы отраслей, 

обладающих схожими реакциями на изменения условий перевозки 

В настоящее время известны четыре ключевых подхода к исследованию 

влияния транспорта на экономическое развитие региона:  

1) через степень его влияния на доступность рынков ресурсов и сбыта;  

2) через транспортные расходы;  

3) с помощью анализа инвестиционной активности в регионе;  

4) с помощью опросов предпринимателей относительно степени 

важности фактора наличия и качества инфраструктуры в размещении 
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производства. Эти подходы не исключают друг друга. Более того, часто они 

используются для комплексного анализа региона. 

Транспортная инфраструктура как непосредственно, так и косвенно 

воздействует на экономическое развитие не только своего, но и других 

регионов, иногда отдаленных от них. Косвенный эффект появляется от 

изменений относительной конкурентоспособности региона, привносимых 

инфраструктурой. Следовательно, создание нового объекта, обеспечивающего 

связь с периферийным регионом, повышает потенциал этого региона по 

сравнению с аналогичным регионом, лишенным такой связи. Прямой эффект, 

безусловно, более интересен. Он представляет собой объективное и 

субъективное воздействие, которое географически отдаленная инфраструктура 

может оказывать непосредственно на деятельность внутри региона. 

Важно оценить не только прямое воздействие новой инфраструктуры на 

общие расходы и время транзита, но также эффект доступности этой 

инфраструктуры. Поэтому можно предположить, что совершенствование 

транспортной инфраструктуры в большей степени происходит за счет 

строительства крупных объектов.  

Транспортная инфраструктура имеет комплексное влияние на 

экономическое развитие региона как на макроуровне, так и применительно к 

отдельным фирмам, собственно определяющим использование объектов. 

Транспорт, как один из ведущих элементов производственной инфраструктуры, 

с одной стороны, обеспечивает мобильность товаров и ресурсов, с другой – 

облегчает доступность территорий, предоставляя тем самым возможность 

свободного передвижения товаров, ресурсов и населения. В свою очередь, 

региональное экономическое развитие является главной движущей силой 

развития спроса на услуги по перевозке пассажиров и грузов.  

Транспортная инфраструктура может как положительно влиять на 

экономический рост, так и «тормозить» развитие. Так, транспортная 

инфраструктура непосредственно влияет на повышение уровня ВРП через 

протяженность транспортной сети, эффективное использование отдельных 

видов транспорта в соответствии со специализацией региона, высокие 

показатели грузо- и пассажирооборота, численности занятых в транспортной 

сфере.   

Основными сдерживающими факторами экономического роста, в свою 

очередь, являются: несоответствие состояния транспортной инфраструктуры 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, 

неравномерность расположения транспортной сети, высокие транспортные 

издержки в конечной цене товара из-за недостатка новых дорог и большого 

расстояния перевозок, наличие «узких мест», низкий спрос населения на 

перевозки определенного вида транспорта. 

Таким образом, транспортная инфраструктура стимулирует экономику 

региона, активизирует межрегиональное и международное сотрудничество, 

способствует проникновению из одного региона в другой наиболее 

востребованных технологий, товаров, конкурентоспособных отраслей, в 
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значительной степени определяет инвестиционный потенциал региона [8]. 

Наличие или отсутствие транспортного сообщения и его эффективное 

функционирование является определяющим фактором развития. 
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Особенности грузоперевозок на фармацевтическом рынке определяет 

специфика товаров аптечного ассортимента. Процесс транспортировки в ООО 

«Апрель Брянск» начинается с выбора транспортного средства, так как от вида 

транспорта зависит своевременность доставки, сохранность груза и уровень цен 

на товары. 

Транспортное средство выбирается с учетом особенностей товара, 

предназначенного для транспортировки, целей доставки товара, а также от 

основных характеристик конкретных видов транспорта. Около 15-20% 

скоропортящейся продукции теряется ежегодно из-за системы транспортировки 

и хранения, поэтому для перевозки скоропортящихся лекарственных 

препаратов (сыворотки, вакцины и др.) на значительные расстояния 

используют воздушный транспорт. 

Транспортировка наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется организациями, имеющими лицензию на данный вид 

деятельности. 

ООО «Апрель Брянск» в основном применяет маятниковый способ 

доставки препаратов и медикаментов. Данный способ доставки является 

наиболее выгодным. Так, при максимальной загрузке транспорта товаром, 
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предназначенным для одного получателя, доступен только "маятниковый" завоз 

товара. 

При «маятниковом» завозе масса доставляемого товара возрастает 

пропорционально числу аптек. При учете сопоставимости расстояния, массы 

завозимого товара и транспортных тарифов установлено, что «маятниковый» 

завоз может быть более чем в 1,5 раза экономичнее и эффективнее 

«кольцевого» завоза. Маятниковый способ доставки препаратов и 

медикаментов представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Маятниковый способ доставки в ООО «Апрель Брянск» 

 

Иногда в ООО «Апрель Брянск» руководство аптеки прибегает и к 

кольцевому способу доставки лекарственных средств и медикаментов, т.е. одна 

машина от места хранения груза одним рейсом осуществляет поставку товара в 

несколько аптек. В аптечной системе «кольцевой» способ доставки товара 

находит широкое применение при внеплановой и плановой поставке товара 

аптекам, нарушении сроков отгрузки товара поставщикам на аптечный склад, 

когда отправка товаров в аптеки осуществляется по мере их поступления на 

склад.  

Наиболее наглядно вышеназванный способ изображен на рисунке 2. 

Аптека снабжается медицинскими товарами с аптечного склада КГТП 

«Фармация». Поставки товара осуществляются по заявкам в соответствии с 

графиком один раз в неделю. 

 

 
Рисунок 2 – Кольцевой способ доставки ООО «Апрель Брянск» 

 

Срочные заказы выполняются в течение 2-3 дней. Наличие аптечного 

склада в городе Брянск, связь с лечебно-профилактическими учреждениями 

позволяет оперативно решать вопросы лекарственного обеспечения, ускоряет 

оборачиваемость средств. Она составила в 2020 году 30 дней. 
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С 2017 года, благодаря улучшению материально-технической базы, 

компьютеризированы все рабочие места. В настоящее время налажено 

взаимодействие склада и аптек через электронную почту. Аптеки по графику 

получают прайс-листы, непосредственно у себя на месте формируют заявку, 

отправляют ее на аптечный склад, где формируется сводный заказ, и 

автоматически набираются накладные для сборки товара. Это новшество 

несомненно принесло свои результаты и на складе, и в аптеках, где стало 

возможным делать заявку на коллегиальном уровне, что в свою очередь 

исключает ошибки при выборе номенклатурных позиций 

В условиях рыночных отношений с целью планирования товарного 

ассортимента приходится заниматься конъюнктурой фармацевтического рынка. 

Изучается спрос потребителей, в том числе на специфические группы 

медикаментов, применяемых в педиатрии, терапии, гинекологии, онкологии, 

венерологии. Для успешной конкуренции аптеки изучается ценовая политика. 

На всех упаковках, как готовых, так и изготовленных в аптеке, 

подлежащих реализации, проставляются розничные цены. Ценники на 

реализуемые товары оформляются согласно постановлению Правительства РФ 

№ 55 от 19.01.1998г. 

Основной задачей в работе аптеки является обслуживание населения и 

прикрепленных к ним лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Аптека 

является структурным подразделением ООО «Апрель Брянск», 

зарегистрированного в Краснодарском крае, самостоятельно медикаменты не 

закупает. Прием поступающих медикаментов и реализация производятся 

согласно приказа № 53 от 05.03.94г. [2], приказ МЗ РФ № 80 от 04.03.2003 г. 

«Об утверждении отраслевого стандарта. Правила отпуска лекарственных 

средств в аптечных организациях»; ОСТ 91500.05.0007-2003-Правила отпуска 

(реализации) лекарственных средств в аптечных организациях [3].  

Согласно отраслевому стандарту «Правила отпуска лекарственных 

средств» – все поставки товара сопровождаются документами, 

подтверждающими качество лекарственных средств. На медикаменты «ангро» - 

в аптеках имеются паспорта, а на остальные – документы хранятся на аптечном 

складе, а в аптеках имеются реестры сертификатов. Иммунобиологические 

препараты доставляются в термосумках, не нарушая холодовой цепи, и 

хранятся в холодильнике отдельно от других препаратов.  

С 1 января 2021 г. были введены в действие Правила организации 

перевозок грузов автомобильным транспортом [1]. ООО «Апрель Брянск» при 

организации транспортировки грузов руководствуется данным 

Постановлением. 

Правилами, в частности, определяется понятийный аппарат, 

устанавливается порядок:  

 заключения договора перевозки груза, договора фрахтования 

транспортного средства для перевозки груза;  
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 предоставления транспортных средств и контейнеров, предъявления и 

приема груза для перевозки, погрузки грузов в транспортные средства и 

контейнеры;  

 определения массы груза, опломбирования транспортных средств и 

контейнеров;  

 регулируются сроки доставки и выдачи грузов, особенности перевозки 

отдельных видов грузов, и прочее. 

 Для совершенствования транспортной системы, как одного из элементов 

логистической системы, предлагается провести мероприятия по 

снижению себестоимости в целях уменьшения транспортных расходов. 

Мероприятие 1. Внедрение системы ГЛОНАСС. 

Для управления ООО «Апрель Брянск» использует современную 

компьютерную программу управления транспортной организацией. Однако она 

не содержит возможностей отслеживания нахождения транспортного средства 

в пути. А это приводит к росту затрат, т.к. организация не имеет возможности 

отследить где именно находится транспортное средство, не совершает ли оно 

не запланированные движения. 

Поэтому для устранения данной проблемы рекомендуется приобрести 

программный продукт компании Глонасс. Слежение за транспортом 

осуществляется при помощи оборудования устанавливаемого на грузовик. 

Мероприятие 2. Повышение производительности подвижного состава.  

Для совершенствования транспортной системы, как одного из элементов 

логистической системы, предлагается провести мероприятия по повышению 

производительности подвижного состава в целях улучшения организации 

перевозок. Для того чтобы повысить производительность подвижного состава, 

необходимо провести мероприятия, направленные на рост коэффициентов 

использования грузоподъёмности и пробега. Реализация данного мероприятия 

не требует увеличивать нормативы оборотных средств, требуется только 

увеличить запасы автомобильного топлива. Рост подвижного состава 

достигается путём увеличения таких показателей как: техническая скорость 

движения, время простоя под погрузкой и разгрузкой, время работы 

автомобиля на линии в сутки, коэффициент выпуска автомобилей на линию. 

Мероприятие 3. Оформления документации по расчётам за оказанные 

услуги по грузоперевозкам.  

Эффективность работы предприятия также будет достигаться путём 

организации усиленного контроля по срокам поступления платежей за 

оказанные услуги, а также своевременное предъявление претензий клиентуре и 

поставщикам за нарушение договорных условий по перевозкам и поставкам. 

Реализация подобных мероприятий будет способствовать повышению 

эффективности работы ООО «Апрель Брянск».   
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Объемы железнодорожных перевозок неуклонно растут. Однако, 

учитывая ситуацию с нехваткой подвижного состава и большую изношенность 

вагонного парка – ситуация становится напряженной. Для обновления парка 

подвижного состава и удовлетворения заявок грузоотправителей нет средств, 

частные же владельцы в большинстве случаев не выполняют заявленные в 

бизнес-планах объемы покупки вагонов. Реальный выход пока один – для ввода 

в строй новых вагонов привлекать инвестиции извне. 

Одним из главных источников финансирования предприятий 

железнодорожной сферы может стать лизинг. Если предприятию нужно 

оборудование на определенное время, оно может взять его в аренду. Если же 

оно нужно надолго, то покупает в кредит, но получить его не так непросто. 

Есть услуга, которой было бы удобнее воспользоваться в такой ситуации, – 

лизинг. Именно этот способ инвестирования позволит предприятиям 

приобрести необходимое оборудование, не имея для этого достаточно средств. 

Впрочем, правила успешного ведения цивилизованного бизнеса, которые 

давно стали аксиомами в развитых странах, – в России пока приживаются с 

трудом. Видно, наш финансовый климат слишком суров. Однако уже 

появляются прецеденты, когда достаточно эффективные финансовые схемы у 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41404/
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нас не только адаптируются, но и начинают успешно работать. Одно из таких 

направлений – лизинг. 

Лизинг – это аренда имущества, но с возможностью дальнейшего выкупа. 

Объектами лизинга, как правило, являются транспортные средства, техника, 

различное производственное оборудование, механизмы, приборы, лицензии, 

ноу-хау, здания и сооружения производственного назначения и т.д. [2, с.180]. 

Однако у лизинга есть ряд экономических преимуществ. К примеру, лизинговая 

компания может учесть сезонность бизнеса и распределить платежи удобным 

для клиента образом. 

В настоящее время лизинг считается одним из наиболее прогрессивных 

способов финансирования предпринимательской деятельности, обладающим 

возможностью предоставить организациям доступ к самым передовым 

технологиям производства и оборудованию [1]. Благодаря лизингу многие 

предприятия имеют возможность обновлять и расширять свое производство [3, 

с.166]. 

Лизинг — наиболее популярная во всем мире схема финансирования в 

капиталоемких секторах экономики: в частности на железнодорожном 

транспорте. Потому, что данная схема выгодна: для лизингодателя – это 

инструмент для быстрой реализации товаров и получения налоговых льгот; для 

лизингополучателя – возможность сэкономить оборотные средства и также 

налоговые преимущества. Для государства – это реальный путь активизации 

работы «неподъемных», с финансовой точки зрения, отраслей.  

Классификация видов лизинга строится на сроке действия договора и на 

том, собирается ли клиент выкупать имущество. Есть три вида лизинга: 

 финансовый – компания предлагает оформить договор на срок, 

который равен сроку службы имущества. А в конце сделки состоится его 

выкуп. Вся процедура похожа на систему рассрочки, только под небольшой 

процент; 

 операционный – продолжительность соглашения меньше, чем срок 

службы имущества. В конце периода клиент может сделать выбор: заплатить 

всю сумму за товар и стать его собственником или оставить его компании; 

 возвратный – схема работы сложней, чем в предыдущих видах. 

Сначала клиент продает лизинговой компании свое имущество, а затем берет ее 

в лизинг. По сути, это кредитование под залог. 

График лизинговых платежей, составленный индивидуально для клиента, 

тоже может быть разным. На практике чаще всего пользуются тремя видами 

графиков: 

1. Регрессивным – платежи уменьшаются на протяжении действия 

договора лизинга. Такой график позволяет снизить проценты по платежам и 

оптимизировать нагрузку. 

2. Аннуитетным – платежи равны, и клиент выплачивает всю сумму 

равными частями на протяжении действия договора лизинга. Этот график 

позволяет рассчитать бюджет на долгосрочный период, заложив в него 

ежемесячный одинаковый расход. 
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3. Сезонным – график построен под сезонность бизнеса клиента. В 

доходный сезон платежи будут самыми большими, а в низкий сезон – 

минимальными. 

Бизнес-клиентам лизинг выгоден по следующим причинам: юридические 

лица могут вернуть НДС с лизинговых платежей, тем самым значительно 

снизив свою налоговую нагрузку. Также можно отнести лизинговые платежи на 

расходы – это автоматически уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль и тоже позволяет оптимизировать нагрузку. Кроме того, можно 

воспользоваться механизмом ускоренной амортизации – если имущество 

находится на балансе клиента, он может использовать амортизацию (списание с 

баланса денежных средств по мере устаревания имущества) с коэффициентом 

до трех, тем самым обеспечив себе минимальный выкупной платеж. 

Исходя из представленной информации можно сделать вывод о том, что 

лизинг имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Преимущества лизинга: 

 не нужен большой объем вложений – по сути, это рассрочка под 

процент; 

 можно договориться на индивидуальный график платежей, 

подстроенный под бизнес, чего не предложат банковские 

организации; 

 имуществом можно пользоваться сразу после внесения авансового 

платежа; 

 прибыль, которую предприниматель получает за счет имущества, 

может покрывать лизинговые платежи; 

 лизинговые платежи относятся на себестоимость – по итогу 

уменьшается налог на прибыль; 

 при применении механизма ускоренной амортизации можно 

сэкономить на имущественных налогах. 

Но у лизинга есть и недостатки: процентная ставка при лизинге нередко 

выше, чем при кредите; кроме того, просрочки по оплате лизинговых платежей 

могут привести к изъятию имущества лизинговой компанией. 

Для того, чтобы правильно выбрать лизинговую компанию необходимо 

обратить внимание на учредителей, так как Центральный банк РФ не следит за 

деятельностью лизинговых компаний и при выборе компании важно понимать, 

кто управляет ей. Лучше, чтобы это был крупный банк или авторитетное 

страховое агентство. Кроме того выяснить стаж работы организации на 

российском рынке, почитать реальные отзывы клиентов в интернете, обратить 

внимание на удобство расчета платежей (онлайн-калькулятор на сайте) и 

комфорт внесения средств. 

В результате можно сделать вывод, что лизинг – это удобный 

финансовый инструмент, с помощью которого предприятия могут обновить 

основные средства или расширить бизнес, не отвлекая крупной суммы из 

оборота. Клиент лизинговой компании избегает долгих ожиданий одобрения 

заявки, залогов и вложения собственных средств в крупных размерах. 
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования 

российского рынка лизинга за 2021 год. По итогам 2021 года объем нового 

бизнеса показал рост на 62% и составил 2,3 трлн. рублей. Агентство разделяет 

рынок на корпоративные и розничные сегменты. Динамика последних, доля 

которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76%, во многом 

обуславливает рост всего рынка. Объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года 

увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80%, а его 

доля в общем объеме нового бизнеса за 2021 год составила 34 против 31% 

годом ранее [4].  

У лизинговой отрасли в России очень большие перспективы, которые 

обусловлены высоким уровнем износа основных средств, темпами 

экономического роста и др. Кроме того, государство активно стимулирует 

отрасль и предусматривает льготы и налоговые преимущества для клиентов 

лизинговых компаний.  

Развитие лизинга в транспортной сфере следует рассматривать как 

важнейшее средство оптимизации инвестиционных вложений. Лизинг 

гарантирует целенаправленное использование финансовых средств, не требуя 

при этом от предприятий крупных единовременных затрат. Развитие 

лизинговых отношений в сфере железнодорожного транспорта позволит 

привлечь в нее значительный капитал. Лизинг на современном этапе развития 

российской экономики может стать сильным катализатором инновационной 

деятельности предприятий. Использование лизингового механизма приведет к 

повышению конкурентоспособности предприятий данной сферы. 

Лизинг не всегда может заменить кредит, хотя для бизнес-клиентов он 

по-прежнему остается наиболее выгодным вариантом, который подходит под 

индивидуальные задачи предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Городилова К.М., Заводова И.М. 

 Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» в г. Новоалтайске 

 

В процессе своего развития человечество в любой сфере деятельности 

последовательно проходило стадии от ручного труда до высокотехнологичного 

промышленного производства. В первую очередь усилия были направлены на 

облегчение физического труда, а информационная сфера долгие годы была 

уделом умственного труда человека и с каждым годом требовала большого 

количества трудовых ресурсов. Появление электронных вычислительных 

машин (ЭВМ) и сетей передачи данных способствовало развитию процессов в 

области информатизации и позволило перейти на промышленный уровень 

технологий и инструментальных средств. На основе информационных 

технологий в наше время решается задача автоматизации информационных 

процессов. Для успешного решения задач по информатизации в настоящее 

время усиливают подготовку специалистов, занимающихся как разработкой 

информационных систем, так и их использованием.  

В современных условиях на железной дороге широко используются 

различные программные продукты, такие как: 

 Автоматизированная система оперативного управления перевозками 

(АСОУП); 

 Система резервирования и продажи билетов («Экспресс-2»); 

 Единые центры диспетчерского управления (ЕЦДУ); 

 Система учета, контроля дислокации, анализа использования и 

регулирования вагонного парка (ДИСПАРК); 

 Автоматизированная система контроля использования и продвижения 

контейнеров (ДИСКОН); 

 Автоматизированная система фирменного транспортного 

обслуживания (АКС ФТО); 

 Автоматизированные системы управления сортировочными (АСУ 

СС), грузовыми (АСУ ГС) станциями; 

 Автоматизированные системы управления контейнерными пунктами 

(АСУ КП). 

В данной статье ставится цель: ознакомить с функционированием 

информационной системы ДИСКОР, используемой при организации 

перевозочных процессов на железнодорожном транспорте. 

Диалоговая информационная система контроля оперативной работы 

(ДИСКОР) 

Основная цель системы ДИСКОР – совершенствование оперативного 

управления работой железных дорог на основе более эффективного 

использования пропускной способности участков и подвижного состава. 
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Характерной особенностью системы является возможность запроса в любой 

момент времени любой справки, характеризующей работу того или иного 

участка. 

Наиболее важными задачами системы являются: 

1)Двух – и трехдневный прогноз подвода поездов и вагонов к стыковым 

пунктам дороги;  

2)Укрупнённое моделирование перевозочного процесса на полигоне 

дороги, выдача прогноза работы ее подразделений;  

3)Текущее планирование поездной работы на полигоне дороги; 

4)Текущее планирование работы основных сортировочных станций на 3 –

6-часовые периоды;  

5)Укрупненное моделирование перевозочного процесса на сети дорог и 

выдача прогноза объемов работы и заданий на 7-дневный период с более 

детальным выделением первых суток.  

В составе ДИСКОР ведущее место отводится автоматизированному банку 

данных (БД), с помощью которого можно выполнять функции накопления, 

хранения, обновления и поиска необходимой информации для решения задач 

информации; справочного обслуживания аппарата управления; реализации 

оперативного и периодического контроля и анализа выполнения перевозочного 

процесса (см. рисунок 1). 

 

а  

Рисунок 1 - Схема информационных потоков системы ДИСКОР 

 

Процесс создания системы ДИСКОР условно можно разделить на ряд 

последовательных этапов:  

1) Определяется перечень задач, которые должны быть решены при 

автоматизации управления;  

2) Устанавливается состав и объем информации, необходимой для 

решения этих задач;  

3) Разрабатываются методы и средства сбора, накопления, хранения и 

обработки данных.  

В системе ДИСКОР реализуется режим общения работника аппарата 

управления с ЭВМ. По инициативе пользователя в начале рабочего дня 

каждому руководителю на дисплей, в соответствии с его функциями, 

предоставляется информация, характеризующая состояние контролируемых им 
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объектов. По специальным запросам пользователи могут получить из системы 

более детальную информацию, необходимую для принятия решений.  

БД ДИСКОР содержит ряд массивов однородной информации, связанной 

с управлением перевозочным процессом на уровне ОАО «РЖД», а также 

аппаратные и программные средства:  

 Информационный фонд – массивы данных; 

 Справочный аппарат – совокупность средств, необходимых для 

распознавания содержания хранимых данных и определения адресов 

при хранении и поиске; 

 Математическое и программное обеспечение – совокупности 

машинных программ, реализующих функции БД;  

 Технические средства. 

Основными требованиями при разработке справочного аппарата БД    

ДИСКОР являются: 

 Создание средств, позволяющих определить эксплуатационные и 

экономические показатели системы управления перевозочным 

процессом; 

 Выявление правил составления текста любого документа; 

 Организация распределения памяти ЭВМ для отражения любых 

связей между массивами данных. 

При внедрении системы ДИСКОР были решены такие задачи, как: 

 Прогнозирование. 

 Анализ и контроль грузовой работы вагонных парков. 

 Анализ и контроль показателей работы различных структурных 

подразделений. 

Расширение функций системы. При этом она не только анализирует 

ситуацию на полигонах дороги, но и выдает в диалоговом режиме 

соответствующие рекомендации главному диспетчеру диспетчерского центра. 

Вместе с тем под контролем находятся все дороги по широкой 

номенклатуре грузов (44 наименования грузов, 12 родов подвижного состава). 

В настоящее время развитие функционального состава системы осуществляется 

благодаря расширению информационных мощностей по следующим 

направлениям: 

 Оперативное управление работой локомотивного парка, 

 Содержание вагонов,  

 Обеспечение нормального функционирования пути, устройств 

энергоснабжения, связи и т. д.  

В процессе работы пользователи ДИСКОР могут в любой момент 

получить справки о показателях использования локомотивов, других 

технических средств, что, в конечном счете, позволяет оценивать работу 

соответствующих структурных подразделений. Для обеспечения однократности 

сбора информации принята система передаточных файлов, в качестве которых 

в основном выступают специально разработанные структурированные 

текстовые файлы, а также таблицы Excel, выдаваемые при решении некоторых 
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задач (отчетные формы). В настоящее время передаточные файлы для 

модернизированной системы ДИСКОР формируются в следующих комплексах: 

 АСОУП - автоматизированная система оперативного управления 

перевозками. 

 ИОММ - интегрированная обработка маршрута машиниста. 

 ИОДВ - интегрированная обработка дорожной ведомости. 

 АСУ вагонного хозяйства - автоматизированная система управления 

вагонного хозяйства. 

Информационные технологии сегодня – это не просто средство 

поддержки управления, а один из важнейших элементов инфраструктуры 

транспорта. Из разряда вспомогательных средств они стали основными 

технологиями и оказывают существенное влияние на совершенствование 

процесса управления перевозками. 

В качестве приоритетных направлений внедрения информационных 

технологий определены: 

 Информационная интеграция на транспорте и в логистике на основе 

сетевых технологий с целью обеспечения мониторинга движения грузов;  

 Электронные формы контрактов, перевозочных документов и платежей. 

Поэтапно внедряемая информатизация железнодорожного транспорта 

способствует:  

 Повышению производительности труда; 

 Исключению потерь времени;  

 Более рациональному использованию трудовых и материальных 

ресурсов. 

Оптимальное использование возможностей информационной системы 

железных дорог позволяет существенно снизить затраты на управление при 

организации и осуществлении внутренних и международных перевозок 

различными видами транспорта, обеспечивает повышение качества 

транспортных и логистических услуг. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики нa конец 

2020 года нa территории России насчитывалось более 29 тыс. мостов, 

путепроводов и эстaкaд на автомобильных дорогах. Традиционные материалы, 

которые применяются при строительстве переправ, - сталь, бетон и 

железобетон. При строительстве железной дороги, возникает необходимость 

возведения автодорожных и железнодорожных мостов для преодоления рек и 

проливов либо горных массивов. Железнодорожные мосты начинают строиться 

с установки опор, что является тем самым надежным основанием для 

железнодорожного полотна. Все подходы к рекам оборудуются насыпью, что 

позволяет производить установку железнодорожной колеи на необходимый 

уровень, на котором находится сам мост (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Железнодорожный мост 

 

Столицей мостов в России, безусловно, является Санкт-Петербург, 

Северная Венеция. Такого количество мостов притом самых изящных форм и 

видов в России нет нигде. Однако в России как исторической, так и 

современной есть знаменитые мосты, которые заслуживают вашего 

внимания. Некоторые мосты известны невероятными историями с ними 

связанными, другие отличаются архитектурными изысками. Разнообразие этих 

сооружений потрясает воображение. 

Самый, пожалуй, известный мост Санкт-Петербурга, который является к 

тому же символом этого города, перекинут через Большую Неву и соединяет 

центр северной Пальмиры с Васильевским островом. Строительство этого 

моста началось в 1912 году, а уже в 1916 г. для проверки его прочности на мост 
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въехали 34 транспорта с грузом более 600 пудов. Стоит отметить, что в 1917 

году Дворцовый мост переименовали в Республиканский, а историческое 

название ему вернули лишь в 1944 году. 

 

 
Рисунок 2 - Дворцовый мост в Санкт-Петербурге 

 

Длина моста, состоящего из пяти пролётов — 250 метров, а ширина – 27,7 

метров. Это самый знаменитый разводной мост России, символом Санкт-

Петербурга является открытый Дворцовый мост во время белых ночей. 

2. Мост с купюры 5 000 рублей — Хабаровский мост 

(комбинированный). 

Этот мост видел каждый, кто держал в руках 5-тысячную купюру Банка 

России. На ней изображён Хабаровский мост, который соединяет берега Амура. 

Возведением этого моста в 1916 году было ознаменовано завершение 

строительства самой длинной железнодорожной ветки в мире —

Транссибирской магистрали. Реконструировали мост в 2009 году. 

Уникальность Хабаровского моста состоит в том, что он имеет 2 яруса – по 

верхнему ярусу движутся автомобили, а по нижнему – поезда. Общая 

протяжённость моста с эстакадами составляет 3890 метров. 

3. Самый длинный мост России — Президентский мост в Ульяновске 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Президентский мост 

 

Приближаясь к Ульяновску, Волга разливается до четырех десятков 

километров в ширину. А потому не стоит удивляться, что именно в Ульяновске 

построен этот мост  — один из самых крупных речных мостов в Европе и 

самый длинный в России. Его длина вместе с подходами почти равна  13 

км. 
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4. Крымский мост. 

 

 
Рисунок 4 - Крымский мост 

 

Мост через Керченский пролив — самый длинный в России. Он соединяет 

Таманский полуостров (Краснодарский край) и Крым. Благодаря нему жители 

этих двух регионов России и туристы получили возможность пересекать 

пролив на автомобиле и по железной дороге (рисунок 4). 

Общая протяженность Крымского моста — 19 км; 

 длина арок — 227 м, высота над водой — 35 м; 

 ширина проезжей части — 23,1 м, число полос — четыре, число 

железнодорожных путей — два; 

 пропускная способность автомобильной части Крымского моста — 40 

тысяч автомобилей в сутки при скорости до 120 км/ч; 

 пропускная способность железнодорожной части — до 47 пар поездов 

(пассажирских и грузовых) по двум путям ежедневно; 

 количество автотранспорта, который проезжает по Крымскому мосту за 

год, в 3–4 раза превышает трафик Керченской переправы. 

5. Мост в Чжухае (рисунок 5).  

В Чжухае в китайской провинции Гуандун открыли самый длинный в 

мире морской мост. В торжественной церемонии учaствовали 700 человек, в 

том числе председатель КНР Си Цзиньпин, а также главы администраций 

Гонконга и Макао Кэрри Лам и Фернандо Чуй. 

 

 
Рисунок 5 - Мост в Чжухае 
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Тоннельно-мостовой переход общей протяженностью 55 километров 

связал три города - Макао, Чжухай и Гонконг. Он состоит из моста и 6,7-

километрового подводного тоннеля. Для его возведения были созданы два 

искусственных острова. Конструкция способна выдерживать  удары тайфунов и 

землетрясений. 

Планы по дорожному строительству на ближайшую пятилетку в России 

включают строительство новых и реконструкцию старых 650 мостов. 
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ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Андрюшова Д.А., Лаптева К.А., Елфимова М.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» в г. Новоалтайске 

 

Актуальность темы определяется особой значимостью на современном 

этапе исторического развития государственной политики в сфере 

совершенствования транспортной системы. Состояние дел в данной сфере в 

немалой степени обуславливает успешность современной экономики. Лишь 

единое, соответствующее современным требованиям транспортное 

пространство может гарантировать необходимый уровень мобильности всех 

категорий населения и транспортной доступности регионов. Поэтому, в 

конечном счете, оно является одним из ключевых условий, гармоничного 

развития единого национального экономического пространства, а также его 

интеграции в мировое хозяйство.   

Основной национальной экономики является производство, которое 

состоит из подсистем по созданию, распределению, сбыту и конечному 

потреблению готовых благ. Структурно национальное хозяйство состоит из 

отраслей, которые складываются в ходе исторического, экономического и 

социального развития страны. 

Отраслевая структура состоит из секторов и групп: 

  первичный сектор, в котором осуществляется добыча сырья, его 

последующая переработка в полуфабрикаты; 

  вторичный сектор, для которого характерны отрасли строительства и 

обрабатывающей промышленности; 

  третичный сектор, к которому относится вся сфера услуг; 

https://www.google.com/amp/s/hightech.fm/2018/12/24/bridges/amp
https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-rossii-v-sleduyushchie-5-let-budut-postroeny-i-rekonstruirovany-650-mostov/
https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-rossii-v-sleduyushchie-5-let-budut-postroeny-i-rekonstruirovany-650-mostov/
https://russia.travel/objects/330378/
http://www.modelzd.ru/ustroystvo-zhd/puti/iskusstvennye-sooruzhenija.html
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  четвертичный сектор, реализующий научные исследования и 

разработки, влияющие на инновационные преобразования в 

экономике. 

Особенности транспортной отрасли. 

Транспортная отрасль относится к третичному сектору экономики, то 

есть к сфере услуг. Она обслуживает материальное производство, осуществляя 

перевозки грузов и пассажиров. Так же отрасль включает в себя 

инфраструктуру, обеспечивающую передвижение транспортных средств. 

Все транспортные средства классифицируются по следующим признакам: 

  среда, в которой транспорт выполняет свои функции. На основании 

этого критерия выделяют: наземный, воздушный, водный и 

космический транспорт; 

  сфера обслуживания. На основании этого критерия выделяют 

транспорт общего и специального пользования. 

Отдельную категорию представляют всевозможные виды грузового 

транспорта, задействованного в перевозках материальных ценностей. Большая 

часть приходится на морской транспорт до 67 процентов всех перевозимых 

грузов в мире. На втором месте идет железнодорожный транспорт. Его доля на 

протяжении двадцатого века уменьшилась почти в два раза и сегодня 

составляет не более 15%. Внутри стран и континентов грузы перемещаются 

преимущественно автомобильным транспортом. 

Относительным новшеством в сфере транспортных услуг стало 

использование контейнерных перевозок. Они позволяют менять виды 

транспорта без нарушения тары. Так же увеличивается доля авиаперевозок, 

особенно в сфере купли-продажи скоропортящейся продукции, 

высокотехнологичных товаров. 

Большая часть пассажиров планеты передвигаются на автомобильном 

транспорте, далее идет железнодорожный и авиационный транспорт. Для 

сообщения между регионами стран, а также с соседними странами при наличии 

природных возможностей может применяться речной и морской транспорт. 

Экономика транспортной отрасли. 

Основными видами транспорта, на которые приходится существенная 

доля грузовых и пассажирских перевозок, являются: 

 авиационный; 

 железнодорожный; 

 водный. 

Самым экономичным видом транспорта остается водный. Создание и 

поддержание водных путей требует существенных инвестиций, но сама 

перевозка оказывается относительно недорогой. Водный транспорт выгоден 

для массовых перевозок сырья, как в международной торговле, так и на 

внутренних рынках. В межконтинентальных перевозках у водного транспорта 

практически нет конкурентов, так как авиауслуги слишком дорогие. А вот доля 

пассажирских перевозок водным транспортом неуклонно снижается. 

Исключением остаются скоростные суда и суда на воздушной подушке. 
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Большая часть континентальных перевозок осуществляется 

автомобильным транспортом. Он обеспечивает надежность и своевременность 

доставки. Основным преимуществом является возможность организации 

перевозки от двери к двери в четко назначенное время. Автомобильный 

транспорт выдерживает конкуренцию с железнодорожным транспортом, так 

как сокращает период груза в пути из-за отсутствия задержек на сортировках. 

Самое большое число автомобилей – это автомобили личного пользования. 

Общественный транспорт так же преимущественно состоит из 

автотранспортных средств. 

Железнодорожный транспорт так же занимается перевозкой сырья и 

ценных пород. Он используется для доставки грузов в отдаленные районы, а 

также для снабжения производственных центров. Пассажирские перевозки 

часто являются убыточными, но в некоторых странах сохраняются в 

необходимом объеме. 

Воздушный транспорт является самым быстрым, но при этом самым 

дорогим перевозчиком. Чаще всего используется для пассажирских перевозок. 

Ему нет альтернатив в труднодоступных районах. 

Таким образом, экономичность транспорта определяется скоростью 

перевозки, доступностью для транспорта места назначения доставки. Так же 

определяющим фактором может стать характеристика перевозимого блага. 

Роль транспорта в экономике России огромна. Транспорт оказывает 

всестороннее воздействие на экономическое развитие страны. Там, где 

правильно понимают роль логистики, государство успешно развивается в 

экономическом, политическом и социальном отношениях. И наоборот, 

недооценка значения транспортной системы неизбежно приводит к замедлению 

развития государства. Транспортная система должна постоянно развиваться 

адекватно растущим потребностям. 

Недооценка и хроническое отставание логистики в немалой степени 

происходят из-за непонимания государственного значения как особой отрасли 

народного хозяйства. Транспортный фактор обязательно учитывается при 

размещении производства в то или ином регионе, он является одним из 

важнейших. 

Народное хозяйство страны ежегодно несет потери из-за диспропорции в 

техническом вооружении различных видов транспорта, а особенно между 

уровнем развития постоянных сооружений и парком подвижного состава, 

например, между емкостью станций и численностью парка вагонов; 

пропускной способностью линий и густотой движения транспортных единиц; 

протяженностью автомобильных дорог и количеством тяготеющих к ним 

автомобилей. 

Как и все отрасли экономики нашей страны требуют привлечение 

инвестиций, но эта проблема по-прежнему не решается из-за того, что 

зарубежные инвесторы боятся вкладывать деньги в российскую экономику из-

за ее непредсказуемости. Проблемы из-за отсутствия инвестиций возникают в 

техническом оснащении транспорта особенно отечественного производителя, 
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продукция которых отстает от западных аналогов на много лет из-за отсутствия 

разработок и воплощения этих проектов в жизнь. 
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В современном мире эффективность работы машин, выпускаемых 

промышленностью, их мощностные, экологические и экономические 

показатели, надежность и долговечность существенно возросли. Несмотря на 

это, опыт эксплуатации машинно - тракторного парка показывает, что 

значительная доля машин эксплуатируется с неисправностями, которые ведут 

к снижению их работы. Интенсивное использование специальной техники 

ведет к дальнейшему повышение затрат на их техническое обслуживание и 

ремонт.  

В связи с этим роль своевременной и точной диагностики в снижении 

эксплуатационных затрат будет только возрастать. 

Ключевые слова: диагностика, электронный блок, двигатель 
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это, опыт эксплуатации машинно - тракторного парка показывает, что 
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В связи с этим роль своевременной и точной диагностики в снижении 

эксплуатационных затрат будет только возрастать.      
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Целью работы является анализ и направление решения вопросов, 

затрагивающих диагностику современных автомобилей, строительно – 

дорожных машин и сельскохозяйственной техники, занятых выполнением 

рабочего по назначению процесса, что позволяет получить наивысший 

уровень качества работы. 

Компьютерная диагностика — это действия, направленные на выявление 

ошибок электроники автомобиля для предупреждения и исправления поломок, 

связанных с ними. Электронный блок управления (ЭБУ) – является 

источником информации, подключаясь к нему с помощью специальной 

аппаратуры, можно выявить исправлена ли машина. 

Для того чтобы поставить на высокий уровень безопасность и комфорт 

современных машин, пришлось пожертвовать простотой его конструкции. Все 

больше задач по настройке и функционированию в нем выполняют 

электронные схемы. В современной технике находятся всевозможные датчики, 

которые контролируют соответствие заданных параметров действительным 

значениям. Ниже приведена таблица с кодами ошибок. 

 

            Таблица 1 – Коды неисправностей 

 
 

Диагностика двигателя включает:  
1. Внешний осмотр двигателя, прослушивание на не характерные шумы; 

2. Проверка эксплуатационных жидкостей; 

3. Проверка системы управления двигателем; 

- Диагностика системы зажигания двигателя. 

- Диагностика КШМ двигателя автомобиля; 

- Диагностика ГРМ двигателя автомобиля; 

4. Диагностика систем питания (топливной, воздушной систем, 

системы выпуска) двигателя; 

5. Проверка наполняемости цилиндров, анализ оборотов и т.д. 

- Диагностика системы охлаждения двигателя; 

- Диагностика системы смазки двигателя. 
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Рисунок 1 – Диагностика тормозной системы 

 

Диагностика электрооборудования производится следующими видами 

сканеров: 

1. Комплекс компьютерной диагностики Launch X-431 

Автосканер Launch X-431 является современным диагностическим 

компьютером с широкими возможностями - сканером для автомобилей 

иностранного и отечественного производства. 

 

 
Рисунок 2 – Автосканер Launch X-431 

 

2. Универсальный мультимарочный сканер БАРС 3 ПРО — это 

профессиональный диагностический прибор для работы с электронными 

системами управления автомобилей различных марок. БАРС 3 ПРО 

 
Рисунок 3 – Универсальный мультимарочный сканер БАРС 3 ПРО 

 

Таким образом, диагностику современной машины может провести как 

и высококвалифицированный специалист, так и рядовой электрик. Но стоит 

помнить, что для обращения с такими приборами необходим определенный 

навык или умение их грамотно применить. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ ДВС 

Евстафьев З. Ю., Тихонов И. Ю., Таханов М.П. 

Сибирский колледж транспорта и строительства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщений» 

 

В статье описана методика восстановления гильз цилиндров двигателей 

внутреннего сгорания. Существенным фактором стабилизации затрат на ремонт 

машин является восстановление ремонт пригодных изношенных деталей, в 

особенности, дорогостоящих базисных. Разработанные в последние годы 

технологические процессы восстановления, как правило, требуют 

значительных первоначальных затрат на дорогостоящее оборудование и 

окупаются только при больших годовых программах восстановления. Поэтому 

одним из важных направлений в ремонте машин является совершенствование 

традиционных, методов, возможности которых зачастую далеко не исчерпаны. 

Одним из таких методов является метод постановки дополнительных 

элементов, позволяющий, с одной стороны, обеспечить исходную посадку 

соединения, что является самым главным, а с другой, - обходиться имеющимся 

на предприятии технологическим оборудованием.  

Ключевые слова: технологический процесс, восстановление, гильза 

цилиндров, втулка, расточка, хонингование. 

Технологический процесс восстановления гильз цилиндров 

автотракторных дизелей постановкой ремонтных втулок включает следующие 

блоки операций: 

- удаление накипи и коррозионных отложений на наружной поверхности 

гильзы, зачистка торца гильзы, расточка гильзы; 

- рубка ленты на заготовки пластин для втулки; 

- изготовление втулки и запрессовка в гильзу; 

- снятие фаски на торце гильзы, хонингование. 

Удаление накипи и коррозионных отложений на наружной поверхности 

гильзы осуществляется на токарно-винторезном станке 1Д62. Базирование 

гильзы осуществляется по ее верхнему и нижнему посадочным пояскам. 

Расточка гильз производится на алмазно-расточном станке 2Е78П в 

специальном приспособлении. 

https://elm3.ru/wiki/ecu
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/diagnostirovanie/skanery-dlya-diagnostiki-avtomobilej/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/diagnostirovanie/skanery-dlya-diagnostiki-avtomobilej/
https://hp-brakes.ru/2019/05/diagnostika-tormoznojj-sistemy/
https://hp-brakes.ru/2019/05/diagnostika-tormoznojj-sistemy/
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Таблица 1 – Диаметр расточки в зависимости от толщины ленты 
Толщина ленты, мм Диаметр расточки гильзы, мм 

0,52 130,92 

0,53 130,94 

0,54 130,96 

0,55 130,98 

0,56 131,00 

0,57 131,02 

0,58 131,04 

0,59 131,06 

0,60 131,08 

 

Перед расточкой с использованием индикатора закрепленного на 

шпинделе станка, производится центрирование гильзы в приспособлении с 

целью предотвращения появления черновин после расточки. Диаметр расточки 

выбирается в зависимости от толщины ленты, которая будет использована для 

изготовления втулки (таблица 1). Допуск на диаметр расточки гильзы 

составляет +0,02 мм для вех значений толщины ленты. 

Второй блок операций начинается с разрезки ленты на заготовки 

заданной длины. Длина заготовки зависит от толщины ленты и выбирается в 

соответствии с таблицей 2. Резка ленты на заготовки производится на 

кривошипном прессе КД 2126Е с использованием цехового отрезного штампа. 

Нарезанные пластины сортируются по толщине и направляются на 

шлифовку торцевых поверхностей. Шлифовка производится с использованием 

специального приспособления на плоскошлифовальном станке 3Л722-12. 

Приспособление позволяет произвести обработку всех четырех сторон 

пакета с одного зажима. Длина пластины после шлифования должна 

соответствовать данным таблицы 2. Контроль длины производится с помощью 

специальной индикаторной скобы с погрешностью не более 0,01 мм. Допуск на 

длину и не параллельность противоположных сторон - 0,02 мм для всех 

четырех сторон. 

 

Таблица 2 – Длина заготовки в зависимости от толщины ленты 
Толщина ленты, мм Длина заготовки после 

отрезка, мм 

Длина ленты после 

шлифования торцов, мм 

0,52 411,00 410,0,6 

0,53 411,02 410,08 

0,54 411,02 410,11 

0,55 411,04 410,13 

0,56 411,04 410,16 

0,57 411,06 410,19 

0,58 411,06 410,23 

0,59 411,08 410,26 

0,60 411,08 410,29 
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Следующая операция - зачистка кромок пластины и снятие фаски 0,2*45° 

на одной длинной стороне пластины. Заусенцы на кромках пластины удаляется 

шкуркой 15АМ63 83 СМ1 вручную. Снятие фаски выполняется на точильно-

шлифовальном станке 3K634 шлифовальным кругом ПП 40*40*203 64С 12П 

СМ1 8к10. 

Третий блок операций - сборка гильзы со втулкой - начинается с 

радиального обжатия втулки. Для этого подготовленную пластину вручную 

сгибают до приобретения ею цилиндрической формы и в таком виде вставляют 

в пресс-форму для радиального обжатия. 

Разъемная пресс-форма представляет собой два полукольца, стягиваемых 

винтом. Внутренний диаметр расточки полуколец на 0,02...0,04 мм меньше 

диаметра расточки гильзы. При вставке пластины в пресс-форму полукольца 

раздвинуты. После вставки пластины полукольца стягиваются винтом. Перед 

окончательным зажимом пресс-формы производится выравнивание по высоте 

состыкованных концов верхней кромки пластины. 

В таком состоянии пресс-форма устанавливается на верхний торец 

восстанавливаемой гильзы и с помощью пресса ОКС 1671 специальным 

ступенчатым пуансоном втулка перемещается из пресс-формы в гильзу.  

После запрессовки втулки на алмазно- расточном станке 2Е78П 

снимается внутренняя фаска 2x45° на верхнем торце втулки. 

Заключительная операция механической обработки – хонингование. Эта 

операция выполняется на хонинговальном станке 3Г833 алмазными 

хонинговальными брусками 12*125 АСБ 250/200 при предварительной 

обработке и 12*125 АБС 80/63 - при окончательной. После хонингования 

внутренний диаметр гильзы должен быть 13
+0,04

 при чистоте поверхности 
2,1...5,0

a
R  (контролируется по образцу).[1] 

 

Таблица 3 – Диаметры расточки гильзы и длина ленты 
Толщина 

ленты, мм 

Номинальные значения диаметра расточки и длины ленты для гильз цилиндров 

различных двигателей, мм 

⦰145 

(Д-108, Д-160) 

⦰130 

(ЯМЗ, А-01М, 

А-41, СМД-60) 

⦰120 

(СМД-

17…СМД-31) 

⦰110 

(Д-240, Д-50, Д-

65) 

⦰105 

(Д-37, Д-144, Д-

21А) 

d I d I d I d I d I 

0,5 145,89 457,16 130,88 410,01 120,89 378,56 110,89 347,13 105,89 331,40 

0,52 145,92 457,20 130,92 410,06 120,92 378,61 110,93 347,18 105,93 331,47 

0,54 145,97 457,25 130,96 410,11 120,97 378,66 110,97 347,24 105,97 331,52 

0,56 146,01 457,30 131,00 410,16 121,01 378,72 111,01 347,29 106,01 331,58 

0,58 146,05 457,35 131,04 140,23 121,05 378,77 111,05 347,35 106,05 331,63 

0,6 146,09 457,41 131,08 410,29 121,09 378,83 111,09 347,41 106,09 331,69 

0,62 146,13 457,46 131,12 410,34 121,13 378,89 111,13 347,46 106,13 331,74 

0,64 146,17 457,52 131,16 410,40 121,16 378,95 111,17 347,52 106,17 331,81 

0,66 146,21 457,57 131,20 410,45 121,21 379,00 111,21 347,57 106,21 331,86 

0,68 146,25 457,63 131,24 410,51 121,24 379,06 111,25 347,63 106,25 331,92 

0,7 146,29 457,69 131,28 410,57 121,28 379,12 11,29 347,70 106,29 331,98 

0,72 146,33 457,75 131,32 410,63 121,33 379,18 111,33 347,75 106,32 332,04 
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Продолжение таблицы 3 

Толщина 

ленты, мм 

Номинальные значения диаметра расточки и длины ленты для гильз цилиндров 

различных двигателей, мм 

⦰145 

(Д-108, Д-160) 

⦰130 

(ЯМЗ, А-01М, 

А-41, СМД-60) 

⦰120 

(СМД-

17…СМД-31) 

⦰110 

(Д-240, Д-50, Д-

65) 

⦰105 

(Д-37, Д-144, 

Д-21А) 

d I d I d I d I d I 

0,74 146,37 457,81 131,36 410,68 121,26 379,24 111,37 347,82 106,36 332,10 

0,76 146,41 457,86 131,40 410,74 121,40 379,30 111,40 347,87 106,41 332,16 

0,78 146,45 457,92 131,44 410,80 121,44 379,36 111,45 347,93 106,44 332,22 

0,8 146,49 457,98 131,48 410,85 121,48 379,42 111,49 347,99 106,48 332,28 

 

Вывод. Технологический процесс восстановления гильз цилиндров 

дизелей А-01М, А-41, СМД-60...66, КамАЗ-740, Д-240 и др. осуществляется 

аналогичным образом, на том же оборудовании с применением сменных 

элементов технологической оснастки. Параметры технологических процессов и 

размеры элементов технологической оснастки рассчитываются по 

вышеописанным методикам. Значения наиболее важных конструктивно-

технологических параметров при различных толщинах ленты приведены в 

таблице 3.  
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 

Даняева М.А., Смирнова О.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле 

 

Железнодорожный транспорт по-прежнему признан одним из наиболее 

экологически чистых видов транспорта в транспортном комплексе страны. 

Железные дороги считаются одним из главных неотъемлемых признаков 

развитой цивилизации. Хотя железные дороги имеют явные преимущества, они 

не свободны от экологических проблем. 

Экологические проблемы, вызванные эксплуатационной деятельностью 

железнодорожного транспорта в обычных ситуациях, значительно 

усугубляются при авариях. Количество крушений и аварий поездов с опасными 

грузами в России довольно велико. Во время перевозки опасных грузов по 

маршруту следования происходят утечки нефтепродуктов, ядовитых и других 

веществ. Остатки опасных химических грузов разрушают поверхность почвы, 

загрязняют водную и воздушную среду, приводят к гибели или генетическим 

изменениям растений и фауны. 

Степень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую 

среду оценивается по уровню расходования природных ресурсов и уровню 

загрязняющих веществ, поступающих в природную среду регионов, где 

расположены предприятия железнодорожного транспорта. Основными 

загрязнителям окружающей среды, исходящим от передвижных источников, 

являются выбрасываемые в атмосферу сажа, оксиды углерода, сера и азот, 

углеводороды, свинец. Накопление этих веществ в воздухе приводит к 

значительному ущербу для растительности (кислотные дожди), а также для 

здоровья человека (смог). Также значительное количество тонн полезных 

ископаемых, минералов, руды, солей и др. "теряется" в процессе 

железнодорожных перевозок. Из пассажирских вагонов происходит 

загрязнение железнодорожного полотна сухими отходами и сточными водами, 

чем вызывает серьезную опасность бактериального и гельминтозного 

загрязнения железнодорожного полотна, которое плюс к этому засоряется 

твердыми бытовыми отходами. На каждый километр пути выливается до 180 - 

200 м. куб. водных стоков, причем 60% загрязнений приходится на перегоны, 

остальное - на территории станций. Перевозочные процессы сопровождаются 

загрязнением окружающей среды металлической пылью, которая появляется в 

результате истирания материалов транспортного средства. Также при сгорании 



242 

топлива и утечках грузов выделяющие частицы, содержащие металлы, которые 

откладываются в почве, где они могут оставаться в течение многих лет. 

Загрязнение атмосферного воздуха территорий населенных пунктов, 

находящихся в зоне ответственности железнодорожного транспорта, до сих пор 

остается одним из основных факторов риска для здоровья их жителей. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выхлопные 

газы дизельных двигателей локомотивов и токсичные вещества, выделяемые 

тепловыми электростанциями, вырабатывающими электроэнергию для 

электротранспорта, а также котельные, работающие на твердом, жидком и 

газообразном топливе и предприятия по производству и ремонту подвижного 

состава. 

Особенно сильно загрязняют атмосферу такие производственные объекты 

железнодорожного транспорта, как предприятия по подготовке и пропитке 

шпал, щебеночные заводы, промывочно-пропарочные станции. 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. 

   На жилых территориях, находящихся в зоне ответственности 

железнодорожного транспорта, загрязнение атмосферного воздуха происходит 

также из-за недостаточного оснащения очистными сооружениями 

организованных источников выбросов в атмосферу; недостаточной 

эффективности очистных сооружений, их несоответствия современным 

методам очистки; медленное внедрение современных малоотходных и 

безотходных технологий на предприятиях. Но стоит отметить, что воздействие 

на население, живущее вблизи железных дорог, электромагнитных полей, 

создаваемых контактной сетью железных дорог и высоковольтными линиями 

автоблокировки, как показали проведенные нами измерения, значительно ниже 

существующих санитарных норм, которые в нашей стране являются самыми 

жесткими в мире. 

Проблема сброса грязных бытовых сточных вод в водоемы и на рельеф 

местности до сих пор не решена, хотя работа в этом направлении ведется 

достаточно интенсивно (оснащение пассажирских вагонов туалетами, 

строительство локальных очистных сооружений на промышленных объектах). 

Основными загрязнителями сточных вод являются нефтепродукты, нитраты, 

нитриты, фосфор, СПАВ, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды и др., в 

числе других самые высокотоксичные-4-хлористый углерод,3-хлорэтилен, 

хлороформ. Биологические факторы, негативно влияющие на безопасность 

окружающей среды, водных объектов, такие как возбудители инфекционных 

заболеваний бактериальной, вирусной и гельминтозной природы. 

Проблема обеззараживания и утилизации промышленных и бытовых 

отходов продолжает оставаться актуальной для предприятий 
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железнодорожного транспорта. В основном загрязняют почву тяжелые 

металлы, свинец, ртуть, кадмий, нефтепродукты и др. В среднем по сети 

российских железных дорог уровень загрязнения почв составляет 7-11% от 

общего количества исследованных проб. 

Биологическое загрязнение почв вызвано микробными и гельминтозными 

агентами, уровень загрязнения по сети дорог составляет около 8%. 

Биологические факторы, влияющие на экологическую безопасность на 

железнодорожном транспорте, связанны, с одной стороны, с антропогенными 

загрязнениями природной среды (почв, вод) различными возбудителями 

бактериальной, вирусной и гельминтозной природы, с другой стороны, с 

существованием природных очагов инфекций. Больше всего 

распространенными по сети железных дорог являются кишечные инфекции и 

глистные инвазии, которые характеризуются массовыми эпидемическими 

вспышками заболеваний среди населения, в том числе проживающего или 

работающего на территориях, принадлежащих железной дороге. 

Основным источником загрязнения почвы является рост численности 

населения, а выбросы транспортных средств стали одним из наиболее важных 

источников тяжелых металлов, ПАУ и гербицидов в почве. Высокие уровни 

концентрации тяжелых металлов часто обнаруживаются вблизи железных 

дорог. В частности, на железных дорогах биоразложение ПАУ и гербицидов 

чрезвычайно низкое и может сохраняться десятилетиями. 

Загрязнение почвы железнодорожным транспортом также является 

причиной сгорания топлива, истирания материалов транспортных средств, а 

также при утечках грузов выделяются частицы, содержащие металлы, которые 

откладываются в почве, где они могут оставаться годами из-за их низкой 

способности к биологическому разложению. Поскольку большинство 

продуктов выбросов транспортных средств не разлагаются ни биологически, ни 

химически, они могут негативно влиять на рост растений и экосистем. 

Кроме того, происходит эрозия почвы, резкое изменение грунта, 

необходимая для строительства железнодорожной насыпи, приводит к потере 

растительности, уплотнению почвы и ухудшению водоотвода. Таким образом, 

почва подвергается подъему стока, что способствует ее эрозии. Эрозия 

железнодорожных насыпей может привести к вымыванию наносов, 

вызывающее загрязнение воды. Кроме того, эрозия почвы и осаждение 

изменяют биологический процесс минерализации углерода в почвенных 

ландшафтах, что влияет на качество почвы и, следовательно, на ее 

растительность. 

Особо следует отметить ущерб, наносимый природной среде при 

строительстве новых и реконструкции существующих железных дорог, а также 

предприятий по их обслуживанию, пассажирских и грузовых терминалов, что 

требует отвода больших площадей, которые либо выводятся из 

сельскохозяйственного оборота, либо изымаются из природных ландшафтов, 

что ухудшает экологическую обстановку и, как следствие, вызывает 

многочисленные протесты населения. 
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Влияние химических и биологических загрязнителей на здоровье 

населения определяется как заболеваемостью, так и снижением показателей 

иммунитета. Во многих случаях выявлены корреляционные зависимости между 

повышенной концетрацией химических веществ в окружающей среде и 

связанными с ними онкологических и аллергическими заболеваниями, а также 

болезнями органов дыхания и кровообращения. А ведь чрезмерные трудовые 

потери в результате заболеваемости работников являются одним из факторов 

дестабилизации экономической деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта. 

Такие промышленные объекты железнодорожного транспорта, как 

предприятия по подготовке и пропитке шпал, щебеночные заводы, станции 

мойки и пропаривания, оказывают пагубное воздействие на окружающую среду 

и здоровье населения. Процесс обработки шпал сопровождается выделением в 

воздушную среду нафталина, антрацена, аценафтена, бензола, толуола, 

ксилола, фенола, то есть веществ, относящихся к 2-му классу опасности. К ним 

же относят локомотивные и вагонные депо, пункты дезинфекции вагонов и 

промывочно-пропарочные станции. 

Для разрешения сложившейся ситуации в сфере обеспечения 

экологической безопасности с 2009 г. начата реализация Экологической 

стратегии железнодорожного транспорта, основной задачей которой является 

снижение техногенного негативного воздействия (на 70% до 2030г.) на 

природную среду и состояние здоровья населения. 

Для успешного выполнения Экологической стратегии железнодорожного 

транспорта необходима реализация следующих мероприятий: 

- внедрение на предприятиях железнодорожного транспорта передовых 

технологий производства, разработанной в соответствии с проектом 

Экологического кодекса, исключающий негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- внедрение системы залоговой стоимости на отходы производства 

первого и второго класса экологической опасности, а также упаковочные 

материалы и тару, твердые бытовые отходы и др.; 

- разработка и внедрение системы производственного мониторинга 

экологической сети биогеохимических природных объектов на землях 

железнодорожного транспорта; 

- организация комплексного взаимодействия в сфере экологической 

безопасности подразделений РЖД (управление охраны труда, безопасности и 

экологического контроля, правовой и медицинские департаменты, а также 

отраслевые НИИ и вузы). 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Рау А.А., Учасова Н.Н. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Орле 

 

Железнодорожный транспорт — это не самолеты и не космические 

аппараты. Однако этому транспорту тоже необходимо дорогостоящее 

оборудование и комплектующие. До сих пор закупались некоторые 

комплектующие для подвижного состава за границей. Есть, например, чешские 

тепловозы, которым много лет, и они модернизировались, благодаря закупке 

комплектующих за границей. Сегодня в условиях санкционной «войны», 

железнодорожный транспорт необходимо развивать самостоятельно, то есть 

сотрудничать с отечественными производителями, а также со странами, 

которые не участвуют в этой санкционной «войне».  У нас из-за 

ограничительных мер около пятисот самолетов «прикованы» к земле. В этих 

условиях на железную дорогу падает совершенно другая нагрузка, связанная  с 

перевозкой пассажиров. 

Директор ИСЭИ (Институт социально-экономических исследований) 

отметил, что причина, по которой ОАО «РЖД» попало под санкции, очевидна: 

железная дорога при ограничении ее пропускной способности может стать 

инструментом сдерживания развития России. 

Понятно, что возобновление производства полностью российского подвижного 

состава — это проблема стратегическая и первоочередная. И странно, что 

нашим машиностроительным корпорациям, которые на подвижном составе 

“собаку съели”, нужно целых два года. С другой стороны, как заметил эксперт, 

в ближайшие два года Россия сможет использовать уже закупленные 

комплектующие и другое необходимое оборудование. Также поддержку РФ в 

данном вопросе смогут оказать китайские партнеры. 

Было бы логично, чтобы история шла по двум путям:  импортозамещение 

(поставки отечественного производителя)  и поставки из стран, которые не 

участвуют в санкциях. Чем быстрее произойдёт замена заграничного 

оборудования на отечественное, в тем большей безопасности мы будем 

находиться, поскольку износ и амортизация транспорта происходит постоянно, 

по мере его использования.  Заместитель генерального директора Института 

проблем естественных монополий Владимир Савчук полагает, что процесс 

импортозамещения  в данной отрасли сталкивается с двумя видами 

ограничений — экономическими и технологическими. 

https://megalektsii.ru/s22355t11.html
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«Экономические ограничения связаны с тем, что у нас локализация не 

100%  потому, что мы технически не можем это производить, экономически 

целесообразно было бы производить это в международной кооперации с 

зарубежными партнерами.  Например, когда мы заказываем коленчатые валы 

для дизельных двигателей на заводе за рубежом, которые этот завод делает 

десятки тысяч в год, то обеспечивается низкая стоимость продукции для 

российских локомотивов. Если же мы будем строить свое предприятие и 

выпускать те же несколько сотен валов, то себестоимость будет очень высокая. 

Конечный пользователь транспортного средства должен получить технику, 

которая бы позволяла ему выполнять свою роль перевозчика грузов или 

пассажиров, сильно не увеличивая стоимость перевозки, обеспечивая 

конкурентоспособность наших экспортных товаров и ограничивая рост 

транспортных затрат. Именно поэтому экономика здесь — существенный 

фактор», — рассказал Владимир Савчук. 

Он считает, что одним из вариантов может быть консолидация заказа на   

сходную продукцию, для производства которой могут применяться сходные 

технологии, например, из других отраслей экономики и ВПК (Военно-

промышленный комплекс). Именно это может снизить себестоимость 

локализованной продукции. «Что касается технологий, то, чтобы открыть новое 

высокотехнологичное производство, необходимо предприятие укомплектовать 

новыми линиями и оборудованием. Нужны современные станки, которые 

способны выполнять такие задачи. У нас станкостроение почти отсутствует. 

Мы делаем обрабатывающие центры, токарно-фрезерные станки, 

многофункциональные центры, но изготавливать производственные линии 

высокотехнологичного оборудования мы не можем. Поэтому, когда мы 

говорим о том, что создадим предприятия, где будет локализована продукция, 

надо иметь в виду существование подобных затруднений. Для сооружения 

подобных заводов потребуется наладить сотрудничество с дружественными 

странами», — заметил Владимир Савчук. 

В процессе импортозамещения стоит найти «золотую середину» между 

стоимостью локализованной продукции, возможностью ее произвести и 

поставкой такой продукции от альтернативных поставщиков. 

Я думаю, что стоит эту задачу решать в несколько этапов. Сначала 

локализовать то, без чего мы вообще не можем обойтись в производстве и 

обслуживании техники. На втором этапе — замещение прочей продукции до 

максимальной локализации. 

ОАО «РЖД» использует более шести тысяч наименований продукции 

зарубежного производства. А это значит, что необходимо как можно быстрее 

решить вопрос по ее импортозамещению. Заявлено, что оно на РЖД идет в 

статусе «служба единого окна» на базе ВНИИЖТ, в котором уже 

функционирует центр компетенций по импортозамещению. 

Центр компетенций по импортозамещению синхронизирует все процессы как 

для структурных подразделений внутри РЖД, так и для внешних организаций. 

График расписан помесячно, до декабря 2024 года. Однако процесс 
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импортозамещения на железнодорожной сети необходимо начинать с оценки 

финансово-экономических параметров, в том числе с оценки управления 

 рисками. 

Перед принятием решения о локализации необходим глубокий анализ 

компонентов и сырья для механизмов. Если это технически сложная продукция, 

но возможно создать резерв импортозависимой продукции, то заниматься 

локализацией нецелесообразно. Более того, нецелесообразно импортозамещать 

продукцию, если механизм можно заменить отечественными аналогами. 

Если аналогов нет, то центр по импортозамещению просчитывает запасы 

и остаточный срок службы механизмов. Необходимые компоненты и узлы 

предложено ввозить в страну или согласно законодательству о параллельном 

импорте, или через третьи дружественные страны. 

Основная «головная боль» – это механизмы и узлы, используемые в 

организации скоростного движения. Центр компетенций по 

импортозамещению намерен импортозаменить узлы и механизмы на РЖД уже 

к 2024 году. Столь долгий срок объясняется необходимостью дополнительных 

испытаний, а также временных затрат на прохождение сертификации или 

ресертификации. 

Но все комплектующие импортозамещать нет смысла – «золотой гвоздь» 

никому не нужен. Все оценивается с экономической точки зрения. Риски 

воздействия на перевозочный процесс – импортозамещать условные 

эскалаторы на вокзалах – конечно, никто не будет, потому что они никак не 

влияют на перевозочный процесс. 

Российские железные дороги последовательно уделяют большое 

внимание цифровой трансформации и внедрению отечественных 

технологических разработок. 

Правительство готовит дополнительные меры по стимулированию развития 

ИТ-отрасли, которые войдут в национальный план восстановления экономики. 

ОАО «РЖД» следует курсу на полноценное импортозамещение. Помимо 

прямого замещения импортной продукции на отечественные аналоги ОАО 

«РЖД» ведется активная работа с предприятиями-производителями по 

увеличению глубины локализации выпускаемой для указанного акционерного 

общества продукции железнодорожного назначения. Принципиальной 

позицией ОАО «РЖД» является постепенное доведение к 2023 году степени 

локализации производства железнодорожной техники в России до 80%. 

Важно отметить, что мероприятия по локализации производства продукции, в 

первую очередь, дают социальные эффекты. Это новые высокотехнологичные 

производственные мощности, новые рабочие места, отчисления в бюджеты и 

фонды различных уровней, налоговые отчисления. Кроме того, это поддержка 

предприятий малого и среднего бизнеса, которые задействуются в процессах 

локализации.  

Эффекты от локализации получает ОАО «РЖД» в виде 

высокопроизводительной и высокотехнологичной продукции, имеющей 

высокие показатели надежности. 
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Введение  

Вопрос защиты информации поднимается уже с тех пор, как только люди 

научились письменной грамоте. Всегда существовала информация, которую 

должны знать не все. Люди, обладающие такой информацией, прибегали к 

различным методам защиты информации. Существует множество способов 

защиты информации, одни из которых тайнопись, шифрование. В настоящее 

время всеобщей компьютеризации благополучие и даже жизнь многих людей 

зависят от обеспечения информационной безопасности множества 

компьютерных систем обработки информации, а также контроля и управления 

различными объектами. Информатизация не обошла и отрасль 

железнодорожного транспорта, где с каждым годом повышаются требования по 

внедрению информационных систем и сетей. Связанно это не только с 

быстрым, развитием, но и с накопленными обширными информационными 

ресурсами, а также с увеличением объемов и коммерческих ценностей 

информационного потока.   

В современных условиях на железных дорогах широко применяются 

новые информационные технологии и осуществляется реструктуризация – с 

целью уменьшения затрат на управление перевозочным процессом.  
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Для нормального и безопасного функционирования этих систем 

необходимо поддерживать их безопасность и целостность. В настоящее время 

всё больше внимание уделяется квантовой криптографии. 

Квантовые коммуникации (или квантовая криптография) — технология 

кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы 

физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не 

изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно прослушать 

незаметно для адресатов.  

Криптография «обычная» используется для защиты данных от 

посторонних глаз, она стала будничным делом почти для каждого человека, 

пользующегося электронной почтой, мессенджерами, банковскими 

приложениями или просто посещающего сайты в интернете. Отправляя 

сообщение, заходя в приложение или открывая страницу в сети, мы передаем 

свою информацию, и ее нужно защитить от несанкционированного доступа. 

Для этого есть множество методов шифрования данных. Роль инструкции для 

шифрования и дешифровки играет шифровальный ключ. Чем длиннее ключ, 

тем сложнее «взлом» шифра, а если длина ключа сопоставима с длиной 

зашифрованного текста, то его дешифровка без знания ключа может быть 

просто невозможной. 

Но когда шифруется едва ли не вся информация в сети, создавать 

специальные каналы для ключей нецелесообразно. Особенно учитывая, что 

ключи для шифрования нужно постоянно менять. Поэтому и шифровальные 

ключи, и сами зашифрованные сообщения передаются по одним и тем же 

каналам. 

Один из самых распространенных методов защиты информации — 

использование криптографии с открытым ключом. Он основан на 

использовании односторонних функций, то есть таких, где x из 

известного y невозможно вычислить за разумный срок, в то время как 

вычисление y из x не представляет никаких сложностей. 

Каждый раз, когда пользователь пытается зайти на сервер (например, 

электронной почты), вводит пароль, программа вычисляет хэш и сравнивает его 

с тем, что хранится на сервере. При ошибке в пароле даже на один символ хэш 

изменится и в доступе будет отказано. 

Квантовая криптография устроена следующим образом: данные 

кодируются в состояниях фотона, которые в соответствии с законами 

квантовой механики необратимо меняются при попытке измерения. 

В теории для квантовой связи можно использовать любые объекты, 

способные находиться в двух разных квантовых состояниях, иначе говоря, 

любые кубиты — например, электроны, ионы и так далее. Однако из-за 

широкого распространения волоконно-оптических сетей фотоны остаются 

практически безальтернативным вариантом для квантовой криптографии. 

В реальных сетях квантовая коммуникация представляет собой: ключи, 

которые, распределяются по всем участникам сети из одной точки, поэтому 

технология и называется «квантовое распределение ключей». 
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Протоколы квантового распределения ключа описывают механизм 

работы квантовой связи. Первым из них был протокол BB84, который и сегодня 

активно используется во многих коммерческих системах. Работает он так. 

В случае протокола BB84 допустимый уровень ошибок, вызванных 

разными причинами, — 11 процентов, если он выше, то считается, что канал 

прослушивается. 

Этот протокол в модернизированном виде может обеспечивать скорость 

передачи 2,38 мегабит в секунду на дистанции 25 километров, и 52 килобита в 

секунду — на дистанции 70 километров. 

Аналогом протокола BB84, в котором для передачи данных используется 

не поляризация, а фаза фотонов, является протокол B92, предложенный 

Беннетом в 1992 году. Одно из его преимуществ — увеличенная скорость 

генерации квантовых битов по сравнению с BB84. 

Более современные протоколы DPS и COW позволяют обеспечить 

бóльшую дальность передачи — до 250 и даже 300 километров. Однако для 

этих двух протоколов еще нет строгого доказательства защищенности. 

Главные недостатки квантовой криптографии — продолжение ее 

достоинств. Кодировать данные в квантовых состояниях достаточно сложно, 

поскольку для этого необходимо уметь генерировать и детектировать 

одиночные фотоны, что само по себе непростая технологическая задача. 

Кроме того, квантовые состояния уязвимы и могут разрушаться под 

действием тепловых шумов и других помех. 

Квантовая криптография имеет ряд недостатков. 

1.Ограничения скорости и дальности передачи данных 

Потери в оптоволоконных кабелях растут экспоненциально с 

увеличением его длины. Для обычных систем связи это вполне решаемая 

технологическая проблема. Для этого созданы разного типа повторители и 

маршрутизаторы, которые обновляют и усиливают сигнал. Благодаря этому 

современные телекоммуникационные сети смогли охватить весь мир. 

Квантовая связь сегодня возможна только на ограниченных расстояниях. 

Лучшие лабораторные образцы квантовых систем едва преодолели порог 

дальности 400 километров, при этом они обеспечивают крайне низкую по 

современным стандартам скорость — около 1 бита в секунду.  

Поэтому существующие квантовые сети в основном обеспечивают 

защищенную связь на расстояниях в десятки километров. Их используют, 

например, для передачи данных между офисами банков в пределах крупного 

города. 

2.Детекторы и источники одиночных фотонов 

Развитие квантовой связи сдерживает отсутствие дешевых и 

эффективных источников и приемников одиночных фотонов. При их создании 

разработчикам приходится искать компромисс между быстродействием 

устройств, равномерностью свойств излучения и «чистотой» квантовых 

состояний. 
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Российские железные дороги являются одним из крупнейших владельцев 

магистральных волоконно-оптических линий связи в России. Квантовые 

коммуникации предполагают квантовое распределение 

ключей шифрования при передаче данных по волоконно-оптической связи. 

Создание стандартов предусмотрено в дорожной карте по развитию 

квантовых коммуникаций от 27 августа 2020 года, которую курирует РЖД в 

рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Все шесть проектов стандартов 

разработал «Сколтех» и, как утверждается в документах, не имеют 

международных аналогов. Обеспечение технической возможности квантовых 

коммуникаций для абонентов — хорошая демонстрация и проверка 

востребованности технологии, такое ограничение на число абонентов налагают 

скорость генерации ключей шифрования и то, как часто их нужно менять. Для 

коммерциализации важно будет обеспечить заинтересованным компаниям 

гарантии, что их ключи, а значит, и трафик не будут прочитаны, опытные 

каналы квантовой коммуникации уже тестируют банки, также могут быть 

заинтересованы компании, управляющие критическими объектами 

инфраструктуры, государственные органы и компании с высокой стоимостью 

данных. По прогнозам РЖД, объем российского рынка квантовых 

коммуникаций к 2024 году превысит 55 млрд. рублей. 

21 мая 2020 года РЖД были разработаны дорожные карты 

развития квантовых коммуникаций. Соответствующий документ 

государственная монополия направила на утверждение в Правительство РФ. 

 В дорожную карту включены девять приоритетных технологий и 15 

продуктов, а также более 35 целевых показателей эффективности, среди 

которых: 

1. объемы производства и продаж продукции; 

2. протяженность квантовых сетей; 

3. уровень готовности технологий; 

4. обеспеченность кадрами. 

Заключение 

Квантовые коммуникации помогут создать комплексную защищенную 

инфраструктуру цифровой экономики, систему государственного управления, 

которая важна с учетом современных угроз. После проведенных испытаний 

технологий на своей инфраструктуре. Тестирование показало возможность 

построения высокозащищенных федеральных и региональных сетей на основе 

передовых российских технологий квантовой коммуникации. Внедрение 

квантовой связи осуществляется в рамках стратегии цифровой трансформации 

РЖД. Она предполагает модернизацию сетей и систем связи. 
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В этой статье говорится о современных энергосберегающих технологиях 

в автомобильной и железнодорожной отрасли, благодаря которым мы сможем 

уменьшить выбросы вредных веществ и тем самым улучшить экологическую 

обстановку на нашей планете, а также в будущем сохранить сэкономить 

огромное количество финансовых ресурсов.  

В настоящее время вопрос энергетики и энергосбережения является для 

России одним из самых приоритетных. Энергоэффективность в международном 

масштабе для национальной экономики является фактором 

конкурентоспособности. 

Сегодня разработаны перспективные технологии, которые позволяют 

существенно снизить потребление топлива транспортом, а, следовательно, и 

общей доли энергии.  

В автомобильной промышленности одной из таких технология является 

использования альтернативного топлива в автомобилях. О будущем 

автомобилей с нулевым или низким выбросом углекислого газа рассказал Олег 

Клявин, основатель и главный конструктор компании Change Mobility Together 

(«Центр технологического консалтинга»), разработчик электромобилей. [1] 

Он рассказал, что в перспективе до 2030 года для крупнотоннажных 

тягачей наиболее оптимальным будет использование водородного двигателя, а 

для легковых автомобилей в крупных городах — электрического. 

  Электрический транспорт сейчас стал массовым явлением. Иметь 

электромобиль выгодно из-за того, что его эксплуатация и обслуживание 

значительно дешевле, чем любого другого транспорта, в том числе дизельного 

или бензинового. Экономия идет за счет дешевизны электроэнергии, а также 

отсутствия компонентов, которые нуждаются в техническом обслуживании — 

не требуется замена масла, фильтров, свечей зажигания и прочего. Их просто 

нет. 

Также одной из технологии экономии электроэнергии является генерация 

рекуперированной энергии электроподвижным составом. [3] Благодаря 

внедрению этой технологии на железную дорогу в 2020 году было сэкономлено 

2,6 млрд. кВт·ч на сумму 9,4 млрд. руб. 
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Одним из самых ярких примеров использования рекуперативного 

торможения считается Московское центральное кольцо, где в 2019–2020 годах 

объем рекуперированной энергии составил около 50% от потребленной 

электропоездами. Такой высокий уровень рекуперации достигается за счет 

частого торможения электропоездов, а также использования электропоездов 

«Ласточка» со скоростным порогом рекуперативного торможения до 5 км/ч. 

Рекуперация является одной из составляющих повышения 

энергоэффективности перевозочного процесса в ОАО «РЖД» и снижения 

энергоемкости ее производственной деятельности. 

Ещё мы можем узнать, что в течении 2021 года разрабатывалась 

Энергетическая стратегия ОАО “РЖД” на период до 2025 года и на 

перспективу до 2035 года (далее – ЭС-2025), [2] которая является документом 

стратегического планирования в сфере обеспечения энергетической 

безопасности и эффективности. Ещё мы можем узнать, что основной целью ЭС-

2025 является повышение технологического уровня ОАО «РЖД» для 

максимально рационального использования энергетических ресурсов, 

дальнейшей минимизации негативного воздействия железнодорожного 

транспорта на окружающую среду и поддержания лидерских позиций 

компании в области энергоэффективности железнодорожных пассажирских и 

грузовых перевозок среди транспортных компаний мира, и чтобы выполнить 

эти цели были поставлены задачи: 

 полное и надежное обеспечение перевозочного процесса ТЭР, 

снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в 

энергообеспечении железнодорожного транспорта; 

 снижение удельного расхода ТЭР во всех сферах деятельности ОАО 

«РЖД» и, как следствие, снижение энергоемкости его 

технологических процессов; 

 оптимизация энергетических затрат в стационарной энергетике; 

 коренное улучшение структуры управления энергетическим 

комплексом ОАО «РЖД» на основе современных информационных 

технологий, систем учета и мониторинга топливо- и 

энергопотребления; 

 снижение углеродоемкости производственной деятельности ОАО 

«РЖД». 

Также в этой статье мы можем узнать, что ключевыми направлениями 

реализации ЭС-2025 являются: 

 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; 

 техническое перевооружение и внедрение доступных технологий в 

области энергосбережения; 

 ликвидация инфраструктурных ограничений по устройствам 

электроснабжения на полигоне российских железных дорог; 

 развитие систем интеллектуального учета топливно-энергетических 

ресурсов; 

 повышение качества функционирования электросетевого комплекса; 
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 повышение эффективности нетяговой энергетики, систем 

энергообеспечения зданий и сооружений; 

 развитие объектов стационарной теплоэнергетики, включая 

использование возобновляемых источников энергии и 

альтернативных видов топлива; 

 повышение надежности и безопасности энергетического комплекса; 

 развитие цифровых технологий для повышения эффективности 

перевозочного процесса и инфраструктуры; 

 развитие систем управления процессами потребления 

энергоресурсов и обеспечения эффективной деятельности в области 

энергосбережения. 

В целях повышения экономической и энергетической эффективности 

перевозок, а также для снижения углеродоемкости и выбросов вредных 

веществ в атмосферу запланированы следующие проекты: 

 по электрификации железнодорожных линий и замещению 

потребляемого на тягу поездов дизельного топлива на 

электрическую энергию, ограничению использования тяжелых видов 

топлива, развитию возобновляемой энергетики (в том числе 

солнечных электростанций, тепловых насосов); 

 переводу объектов теплоснабжения, работающих на дизельном 

топливе, мазуте и угле, с вводом взамен котельных, работающих на 

природном газе, электрической энергии и пеллетах, а также на 

прочих возобновляемых источниках энергии; 

 совершенствованию технологии управления движением поездов; 

 повышению энергетической эффективности тягового и 

моторвагонного подвижного состава и улучшению показателей их 

использования; 

 увеличению доли использования газомоторного топлива на 

автономном железнодорожном подвижном составе и 

автотранспортной технике; 

 улучшению технического состояния и показателей использования 

путевого хозяйства, влияющих на энергетическую эффективность 

перевозочного процесса и т.д. 

Некоторые проекты уже были реализованы на железной дороге.  

Например, благодаря интервью с ведущим инженером по ЭТС ж. д. 

производственно-технического отдела Рязанской дистанции электроснабжения 

Солониным Игорем Викторовичем, [4] я узнал, что в Рязанской дистанции 

электроснабжения оптимизировали работу тяговых подстанций благодаря 

«организации производственного процесса при выводе в холодный резерв 

одного тягового трансформатора на тяговых подстанциях Рязанской дистанции 

электроснабжения». Этот процесс проводился на тяговых подстанциях Житово, 

Рыбное, Лесок, Перевлес, Шилово, Нижне-Мальцево, Сасово. В ходе этого 

процесса было выведено из работы 7 тяговых трансформаторов. На тяговых 

подстанциях в работе находились по два тяговых трансформатора, а третий 
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находился в горячем резерве. Для обеспечения безопасности движения поездов, 

гарантированного тягового электроснабжения на тяговых подстанциях 

дистанции достаточно использовать в работе два тяговых трансформатора, а 

третий трансформатор вывести в холодный резерв, а на тяговой подстанции 

Житово второй тяговый трансформатор вывести в холодный резерв. Благодаря 

этому за период с 01.05.2017г. по 30.04.2018г было сэкономлено 1197492 

кВт*час, что по тарифам за тот период составило 4536489 рублей. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что благодаря этим 

технологиям мы сможем сэкономить огромное количество финансовых 

ресурсов, которые могут пойти на создание новых технологий как в этих 

отраслях, так и в других, уменьшить выбросы вредных веществ и тем самым 

улучшить экологическую обстановку на нашей планете. 
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Представляете ли Вы себя в наше время компьютерных технологий, 

людей, живущих без связи? Ведь в большом объеме информации значительную 

роль   играют системы передачи речи. В настоящее время связь — один из 

наиболее быстроразвивающихся элементов инфраструктуры современного 

общества.  

Телекоммуникационные технологии   появились в середине прошлого 

века, и уже сейчас они глубоко проникли во все сферы человеческой 

деятельности. Без внимания не осталась и транспортная система [1].  

 Связь, которая используется на железнодорожном транспорте, делится: 

-по назначению: 
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 обще технологическая; 

 оперативно-технологическая; 

-по району действия: 

 местная; 

 магистральная; 

-по типу используемых линий: 

 проводная; 

 радио-; 

 радиорелейная; 

 спутниковая. 

Существующая сеть связи на железных дорогах организована в основном 

на воздушных и кабельных линиях [1]. 

С повышением скоростей пассажирских поездов возросла роль 

радиосвязи для обеспечения безопасности движения. Современные цифровые 

системы радиосвязи позволяют почти полностью автоматизировать процесс 

управления движением поездов и создать системы регулирования поездов на 

основе радиосвязи [1]. 

Основными среди них являются следующие:  

  оперативно-технологическая телефонная связь (ОТС). Она является 

видом электрической связи, благодаря которой обеспечивается 

оперативное руководство технологическими процессами на 

железнодорожных станциях и перегонах. ОТС предназначена для 

управления движением поездов и руководства производством работ 

на железных дорогах. Оперативно-технологической связью 

обеспечивается безопасность движения поездов.[1] 

  поездная радиосвязь (ПРС). С её помощью обеспечивается обмен 

информацией между машинистом поездного локомотива и 

диспетчером, дежурным по станции, ближайшей к локомотиву, а 

также машинистами встречных и попутных локомотивов [1]. 

  станционная радиосвязь, включающая горочную и маневровую 

радиосвязь, связь между работниками железнодорожной станции и 

другое, нужна для оперативного управления технологическими 

процессами станционных работ. 

  ремонтно-оперативная радиосвязь служит для оперативной 

организации ремонтных и восстановительных работ, а также работ по 

текущему содержанию всех устройств на железных дорогах [1]. 

  телеграфная связь (ТЛГ) и факсимильная связь (ФС). Благодаря этим 

связям обеспечивается обмен документальными сообщениями, как в 

системе административного управления, так и в технологических 

процессах. 

  связь передачи данных (СПД) осуществляет передачу информации в 

автоматизированной системе управления железнодорожным 

транспортом (АСУЖТ) между вычислительными машинами, базами и 

банками данных и потребителями [1]. 
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Таким образом, благодаря различным видам связи в первую очередь 

обеспечивается безопасность на железнодорожном транспорте. А для каждого 

из нас безопасность - главное условие жизни [1]. 
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     Передвижение в пространстве играет ключевую роль в повседневной 

жизни. Человечество создало транспорт для быстрого перемещения по земле, 

воздуху и воде людей и различных грузов. В ходе многолетнего развития 

транспорта возник некий побочный эффект от работы транспорта. 

Загрязнённый воздух, загруженность автомагистралей, изменение климата и 

нарушение рельефа земли привели мировую общественность к постановке 

глобальных проблем и поиску путей их решения. 

Основные проблемные моменты процесса внедрения инноваций в сфере 

транспорта были предметом изучения многих ученых, в том числе Лужновой Н. 

В., Карелина Н. В., Сураевой М.О. Ими изучалось понятие и классификация 

инноваций, определялись основные направления внедрения инноваций на 

предприятиях транспорта, обосновывалась важность маркетинговых инноваций 

в повышении эффективности деятельности предприятий транспорта. 

Инновации — это внедренные новшества, обладающие рядом полезных 

свойств, которые обеспечат высокую эффективность результатов в различных 

сферах деятельности [2]. 

В настоящее время активно продвигаются инновационные решения и 

достижения в области обслуживания и эксплуатации транспорта, оригинальные 

инфраструктурные и технические разработки, направленные на 

совершенствование пассажирских перевозок. 

Министерство транспорта Российской Федерации поддерживает 

инициативы, направленные на укрепление дальнейшего взаимного 

сотрудничества, развитие транспортных коридоров, инновационных 

контейнерных и высокоскоростных сообщений, создание эффективных и 

оперативных логистических систем [5]. 
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Транспортные инновации направлены на внесение изменений в 

эффективность управления транспортом, обеспечение большей безопасности 

при сохранении мировой экологии. 

Направления инновационного транспорта: 

- Переход транспортной системы на более развитый технологический 

уровень грузовых и пассажирских перевозок, включающий грамотную 

автоматизацию, информатизацию и электронизацию всех отделов транспортной 

системы в связке «пассажиры/грузы — управление». 

- Уход от автоматизации отдельных процессов к абсолютной автоматизации 

с целью уменьшения затрат ручного труда и затрат временного порядка. 

Игнорирование этой задачи снижает прибыль и уменьшает 

конкурентоспособность из-за низкой трудовой производительности. 

- Повышение эффективности и снижение себестоимости перевозок. 

- Создание экологически чистого транспорта, наделённого потенциалом 

организовывать сверхскоростное движение. Одно из приоритетных 

направлений. 

Всё это, в итоге, будет способствовать повышению 

конкурентоспособности российской транспортной системы на региональных и 

мировых транспортных рынках, а также активной реализации новых инициатив 

и проектов, поддержанных на самом высоком государственном и 

международном уровне. 

Сферой внедрения инноваций может быть общественный транспорт - 

одна из важнейших экономических отраслей. 

К одному из новшеств на транспорте можно отнести электробусы, 

которые в ближайшее время планируется запустить в столице нашего 

государства. 

Электробусы в России – транспорт, относящийся пока к категории 

экзотики. Массовому внедрению этой эко техники препятствуют стартовые 

расходы и срок окупаемости оборудования, который значительно выше по 

сравнению с традиционными автобусами. Все это дополняется сложной 

экономической ситуацией в стране. 

Первый российский электробус появился в начале прошлого века. 

Омнибусы, созданные по проекту инженера Романова, развозили жителей 

Санкт-Петербурга по десятку маршрутов. В дальнейшем, популярность этого 

направления сошла на нет. Основными видами общественного транспорта на 

долгие десятилетия стали троллейбусы, автобусы и трамваи [7]. 

Очередной виток интереса к машинам с электродвигателем случился в 

начале века нынешнего. Экологическое состояние планеты, наконец, заставило 

мировую общественность обратить на эти вопросы серьезное внимание. Не 

остались в стороне от процесса и российские власти. Пионером класса 

электробусов в России стала модель НефАЗ-52992, выпущенная в 2012 году. За 

пять лет эксплуатации оборудования оно вполне доказало свою эффективность 

[4]. 
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     Сегодня электробусы используются в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске. 

     Станет ли машина, функционирующая за счет батарей, одним из 

основных видов общественного транспорта в нашей стране, наверняка сказать 

не может никто. Прошли только тестовые испытания оборудования. Пока 

неизвестны эксплуатационные характеристики техники, затраты на 

обслуживание и ремонт. Эти данные будут доступны только через несколько 

лет испытаний. Кроме того, российский электробус должен доказать свою 

эффективность в регионах с разными климатическими условиями. 

     Специалисты считают, что серьезной помехой развитию отрасли станет 

высокая цена ключевых комплектующих. Например, замена литий-ионного 

аккумулятора может потребоваться уже через пару лет пользования, а эти 

расходы несопоставимы даже с капитальным ремонтом автобуса. Несмотря на 

экономичность эксплуатации, процесс окупаемости затянется надолго. 

     Что касается экологии, то практика показывает, что эти вопросы выходят 

на первый план только в чрезвычайных ситуациях. Решение о массовом 

внедрении техники, безопасной для окружающей среды, может быть принято 

лишь в случае существенного улучшения экономической ситуации в стране или 

резкого снижения цен на этот продукт на мировых рынках. 

     Еще одной инновацией в сфере транспорта можно считать 

инновационное мобильное приложение «Ситикард», работающее с 

несколькими виртуальными транспортными картами, размещенными на NFC 

сим-карте и позволяющими оплачивать проезд мобильным телефоном. 

     Введенный способ оплаты дает целый ряд преимуществ пассажирам. 

Можно пользоваться той же картой, которой оплачиваются ежедневные 

покупки; нет необходимости каждый раз искать наличные для оплаты проезда 

или испытывать затруднения, когда у кондуктора нет сдачи. Гостям любого 

города также удобно пользоваться новой для них инфраструктурой: они просто 

оплачивают проезд бесконтактной банковской картой. Кроме того, при оплате 

банковской картой можно сэкономить: стоимость одной поездки дешевле, чем 

при оплате наличными. 

     Инновацией можно считать и мобильное приложение транспортной 

карты, которое в том числе позволяет записать в смартфон транспортную карту 

любого региона, удаленно пополнять ее баланс, отслеживать баланс карты, 

историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных 

поездок. 

     Приложение «Транспортная карта» – это удобный инструмент получения 

оперативной справочной информации, касающейся используемых 

транспортных карт и (или) специальных видов транспортной карты (социальная 

карта, карта школьника, карта студента и т.д.). С помощью данного 

приложения доступны такие данные, как текущий баланс, срок действия, 

история пополнений и поездок. 

     Основными инновационными идеями в сфере транспорта можно считать 

следующие: 
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     Во-первых, проект по улучшению существующей системы навигации в 

метро. По указанному проекту текстовые указатели в метро должны быть 

заменены на цветные. Кроме того, проект предполагает запуск мобильного 

приложения и размещение на станциях метро устройств, считывающих 

специальные метки. При составлении маршрута пассажиры должны указать в 

приложении начальную и конечную точку поездки, а на пересадочных 

станциях прикладывать смартфоны или планшеты к специальным 

считывателям. После этого приложение будет цветом подсказывать, как 

перейти на нужную станцию другой линии метро. 

     Кроме того, в проекте планируется расширить функционал мобильного 

приложения «Метро Москвы» за счет добавления функции обратной связи 

между пассажирами и сотрудниками метрополитена. Рассматривается 

возможность геймефицировать мобильное приложение: добавить квесты и 

задания для пассажиров, за выполнение которых они будут получать скидки на 

проезд, эксклюзивную сувенирную продукцию и другие интересные призы. 

     Данную инновацию в случае ее одобрения можно в дальнейшем 

использовать во всех метрополитенах страны. 

     Также сегодня в проекте имеется идея, суть которой заключается в 

создании чат-бота, который может быть интегрирован в социальные сети и в 

приложение «Метро Москвы». Одной из основных функций чат-бота станет 

помощь в составлении маршрута таким образом, чтобы пользователь мог 

избежать наиболее загруженных точек метро. Предложенные маршруты можно 

будет сохранить в приложении, так они будут доступны даже без подключения 

к интернету. 

     Также активно внедряются инновации и в другие отрасли транспорта, 

например, грузоперевозки. 

     На сегодняшний день онлайн сервис — iSales-это самый удобный способ 

заказа контейнерной перевозки в России. Факт постоянно растущего числа 

заказов онлайн это подтверждает. На сегодняшний день в iSales 

зарегистрировано более 7000 пользователей, и их число ежедневно растет. 

     Сама революционность этой идеи состояла в том, чтобы клиент не просто 

самостоятельно заказывал перевозку, но и управлял ею. С помощью платформы 

iSales абсолютно любой человек, даже не связанный по роду своей 

профессиональной деятельности с транспортом вообще, может самостоятельно 

рассчитать стоимость и заказать перевозку груза в контейнерах. И всё это - 

онлайн, с любого устройства, подключённого к интернету. Оплата за перевозку 

также доступна онлайн [3]. 

     Особое внимание необходимо уделить инновациям в сфере 

железнодорожного транспорта. Примером таких нововведений можно считать 

высокоскоростные магистрали. 

     Для Российской Федерации с ее огромными территориями роль 

высокоскоростных магистралей (ВСМ) трудно переоценить, так как они, с 

одной стороны, в полном объеме отвечают требованиям современной 
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глобальной экономики, а с другой - ведут к положительным эффектам 

масштаба и росту региональных экономик [1]. 

     В настоящее время самой прибыльной системой ВСМ в мире является 

японская система. Она ежегодно дает экономию времени в пути порядка 400 

млн. часов, что соответствует 500 млрд. йен. За последние 47 лет на 

высокоскоростных магистралях Японии не было ни одной аварии, а 

максимальные задержки составили всего 41 секунду [7]. 

     Главная проблема железнодорожной отрасли — в низком уровне качества 

предоставляемых услуг по сравнению с высокими запросами рынка. 

Инновационное развитие ж/д транспорта поможет решить эту и производные от 

неё проблемы. Основные направления инновационного развития железных 

дорог: 

- Обновление парков поездного состава, ремонт и модернизация путей 

сообщения. 

- Усиление структуры путевого хозяйства, управления, каналов связи и 

информации. 

- Модернизация технических объектов электроснабжения. 

- Развитие технической базы ремонтных работ подвижных составов. 

    Железнодорожный транспорт остаётся рентабельным среди других 

транспортных систем для перевозки грузов и пассажиров. Его преимуществами 

являются: невысокая себестоимость, регулярность, проходимость в различных 

погодных условиях и высокая грузоподъемность. Цели, которые преследует ж/д 

транспорт в своей работе: обеспечение бесперебойной логистики грузовых 

перевозок, обеспечение безопасности и достойного уровня комфорта 

пассажирских перевозок — при наименьшем показателе разного рода затрат. 

    Таким образом, в результате изучения инноваций в сфере транспорта 

определены ее основные характеристики, выявлены некоторые примеры и 

определена их роль и значение в развитии государства. 

    Инновации целесообразно использовать в транспортной сфере в таких 

направлениях, как: 

- разработка транспортных средств (приводных систем, материалов, дизайна 

и т.д.); 

- создание и развитие инфраструктуры (строительство новых дорожных 

сетей, оптимизация пропускной способности дорог, а также использование 

передовых информационных и коммуникационных технологий и т.д.); 

- реализация транспортных услуг; 

- развитие рационального хозяйствования в результате лучшего 

планирования использования транспортных средств, улучшения доступа к 

информации (что крайне актуально, в первую очередь, для городской среды), а 

также повышения эффективности перевозок (при необходимости за счет 

использования разного вида транспорта). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОВОЗА 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЛ80С С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ВЕДЕНИИ ПОЕЗДА  

Сидоров Ю.О. 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщения» в г. Ртищево (филиал СамГУПС в г. Ртищево) 

 

В настоящее время очень остро стоит вопрос об экономии 

энергоресурсов. Наибольший объём электропотребления (75 – 80%) 

осуществляется электроподвижным составом. Поэтому основные направления 

экономии электрической энергии связаны с техническим состоянием 

электровоза, уровнем его эксплуатации и организацией движения поездов.  

Схема «горячего отстоя», применяемая во многих депо, позволяет 

экономить электроэнергию при отстое электровоза в ожидании работы. Во 

время движения данная схема особого эффекта не дает. Необходима другая 

схема, которая позволяет добиваться экономии электроэнергии при езде 

электровоза с поездом. 

Цель работы: анализ и исследование результатов по модернизации 

электрической схемы электровоза переменного тока ВЛ80с с целью экономии 

электроэнергии при ведении поезда  

Основные задачи работы: 

1. Увеличении эффективности использования железнодорожного 

транспорта, а также корректировки нормы расходов энергоресурсов в разных 

режимах эксплуатации техники 
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2. Анализ основных трудностей при модернизации электрической 

схемы электровоза переменного тока ВЛ80с 

Методы исследования: сбор данных, изучение источников и 

литературы, анализ. 

Практическая значимость: 

Схема «регулирования мощности мотор-вентиляторов в зависимости от 

нагрузки» — это только один из путей экономии энергоресурсов. Схема 

«автоматического включения и отключения МВ-3 МВ-4 во время выбега», 

применяемая на электровозах ВЛ80с, тоже дает экономию электроэнергии, 

потребляемой при ведении поезда. 

Опытные поездки показали, что при среднем весе поезда, в зависимости 

от профиля пути, можно добиваться существенной экономии электроэнергии, в 

среднем до 5-7% на один локомотив. 

Для схемы необходимы два промежуточных реле типа РП-280 (или 

аналогичное ему). Данное реле устанавливается рядом с переключателем 

режимов (схемное обозначение ПР). Такое расположение сэкономить провода. 

Блокировки реле (размыкающие) вводим последовательно с блокировками ПР, 

в цепь контактора 208 и реле синхронизации 202. «Плюс» катушки соединяем с 

проводом Н738 (или Н737), каждый из которых является резервным проводом, 

проходит меж секционного соединения и рядом с переключателем режимов. В 

МСС провод Н738 (или Н737) соединяем с проводом Э133 на секции №1 и с 

проводом Э134 на секции №2. 

Данные провода, Э133 и Э134, получают питание от тумблеров 503 и 504 

(по схеме отключений секций №3 и №4). Напряжение к тумблерам подводится 

от автомата Н05 при постановке КМЭ в положение АВ-АП через блокировки 

реверсивного вала КМЭ по проводу Н414. 

На электровозах ВЛ80с ранних выпусков, где вентили переключателя 

режимов получают питание при нахождении КМЭ только в положении 0, 

необходимо изменить схему питания. Для этого нужно провод Н415 с 

блокировки КМЭ 65-66 переставить на блокировку 67-68, а провод Э115 у 

диода 520 отсоединить и заизолировать. 

При включении тумблера 503 получает питание реле на секции №1. 

Своими блок-контактами оно разрывает цепь на контактор 208 и реле 202. На 

секции №1 сервомотор остается на той позиции, на которой его ранее оставили. 

Так как цепь на реле синхронизации разорвана, машинист на секции №2 может 

произвести сброс или набор позиций. 

При включении тумблера 504 получает питание реле на секции №2. 

Своими блокировками оно размыкает цепь контактора 208 и реле 202 на секции 

№2. Следовательно, цепь сервомотора на секции №2 обеспечивается. На секции 

№1 машинист может регулировать мощность путем набора или сброса позиций 

ЭКГ. 

Цепь питания контактора 208 представлена на рисунке. 



264 

 
Рисунок 1 - Схема подключения контактора 208 

 

Данная схема позволяет машинисту, в зависимости от профиля пути и 

веса поезда, регулировать мощность электровоза по секциям. Схему можно 

использовать в тех депо, где электровозы ВЛ80с используются в 

трехсекционном исполнении. Одну из секций можно сбросить до нулевой 

позиции. В случае нарушения изоляции в силовой цепи, когда при наборе 

высоких позиций срабатывает реле 88 (РЗ), схема позволяет на данной секции 

набрать меньшее число позиций, а на другой максимальное для движения 

поезда. В случае короткого замыкания в цепи сервомотора или автомата Н04 

машинист, не собирая аварийных схем (т.е. не выходя из кабины), может, 

отключив неисправную секцию соответствующим тумблером, следовать на 

другой, при этом неисправная секция будет находиться в «горячем» состоянии. 

Таким образом, предлагаемая схема не мешает существующей. В случае 

короткого замыкания в цепи автомата ВА5, от которого подается питание к 

тумблерам 503 и 504, не будет включаться наше реле, т.е. схема модернизации 

работать не будет, однако на работу контактора 208 реле 202 это не окажет 

влияния. 

Можно использовать и другие свободные тумблеры: например, 403 и 404 

(сигнализация секций №3 и №4). При использовании этих тумблеров менять 

схему питания переключателя режимов не нужно. Реле Р будет включаться при 

постановке реверсивной рукоятки КМЭ в положение ПП «вперед» или ПП 

«назад» от провода Э83 – резервный Н738 (Н737) – «плюс» катушки (секция 1) 

и провод Э84 – резервный Н738 (Н737) – «плюс» катушки (секция 2). Т.е. 

принцип работы схемы не зависит от выбора управляющего тумблера. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

СОРТАВАЛА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ 

Шестакова А.Н., Станкевич Л.М. 

Петрозаводский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) — 

совокупность технических средств, используемых для регулирования и 

обеспечения безопасности движения поездов (другими словами, для 

предотвращения столкновений, сходов с рельсов и других аварий). 

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 на железных 

дорогах. Основные положения по применению автоблокировки на железных 

дорогах были разработаны в конце двадцатых годов профессором Я. Н. 

Гордеенко. Он создал систему четырёхзначной автоблокировки для 

однопутных участков, позволившую значительно увеличить их пропускную 

способность. 

С середины тридцатых годов начинается массовое строительство систем 

релейной централизации. В труде «Основы диспетчерской централизации на 

железнодорожном транспорте» под руководством профессора Н.В. Лупала 

были разработаны принципы построения системы диспетчерской 

централизации. 

Следующим шагом в разработке СЦБ были полупроводниковые 

элементы. Это произошло в период 1960-1970-x годов. Первая станция на 

территории бывшего СССР с бесконтактной централизацией была 

использована на станции Резекне Балтийской железной дороги в 1968 году, а 

также на станции Обухово в 1969 году. 

Первая система СЦБ с применением компьютеров была построена в 

Швеции на станции Гётеборг (1975 год). Она основана на работе двух 

компьютеров в режиме реального времени, один из которых был включён, 

другой же просто был готов к работе. 

Впервые на территории стран СНГ система микропроцессорной 

централизации отечественной разработки при стопроцентном исключении 

электромагнитных реле и рельсовых цепей была введена в 2008 году на 

промышленном транспорте Украины.  
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Рельсовые цепи были заменены микропроцессорными устройствами 

контроля путевых участков на основе счёта осей подвижного состава; 

управление стрелками, сигналами и переездами обеспечено 

микропроцессорными объектными контроллерами, функциональная и 

логическая безопасность обеспечена за счёт многоканальной резервированной 

структуры под управлением промышленных ЭВМ зависимостей МПЦ по 

мажоритарному принципу «Два из трех». 

В комплекс СЦБ входят:  

-средства сигнализации связи для движения поездов на перегонах— 

электрожезловая система, полуавтоматической и автоматической блокировка;  

-средства управления стрелками и сигналами на станциях — ключевая 

зависимость, механическая и электрическая централизация; 

-устройства механизации сортировочных горок.  

Кроме того, к СЦБ относятся различного рода системы 

телемеханические. Управления и контроля: диспетчерская централизация, 

автоматическое или программное управление стрелками, целыми станциями, 

движением поездов на участке ж. д. (автодиспетчер), вагонными замедлителями 

в подгорочных парках и др. 

Решение стратегической задачи повышения эффективности работы 

компании ОАО «РЖД» невозможно без оснащения железных дорог 

современными и надежными техническими средствами. При этом особая роль 

принадлежит средствам автоматики и связи. 

В проекте Программы стратегического развития ОАО «РЖД» на период 

до 2030 года предусмотрен значительный рост объемов обновления средств 

ЖАТ. Реализация Программы позволит реально снизить старение устройств в 

заданных параметрах, полностью обновить все устройства электрической 

централизации и автоблокировки, эксплуатирующиеся свыше 25 лет, 

обеспечить замену устаревших систем горочной автоматики на сортировочных 

станциях сетевого значения с внедрением комплексной системы автоматизации 

управления сортировочным процессом. 

Станция Сортавала расположена в городе Сортавала Республики Карелия. 

Находится на линии с полуавтоблокировкой, которую обеспечивает пост ЭЦ, 

расположенный в здании вокзала. Станция Сортавала самая крупная в северном 

Приладожье. Имеет оборотное депо с поворотным кругом, (ПТОЛ), солидное 

по местным меркам путевое развитие. 

Со 02 декабря 2019 года на станции делает остановку новый 

пассажирский поезд Москва — Петрозаводск, который следует через Тверь, 

Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, Суоярви. 

В декабре 2018 года был запущен электропоезд «Ласточка» на маршруте 

Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя с использованием тепловоза 

ТЭП70БС. Для реализации проекта восстановлены почти 2,5 километра пути, 

отремонтирована платформа станции Сортавала, реконструированы 

инженерные коммуникации.  
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Туристическая активность в городе Сортовала повлияла на развитие 

железнодорожного транспорта. В июне 2019 года со станции Сортавала до 

горного парка «Рускеала» запущен туристический ретропоезд на паровозной 

тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса», и в 

составе которого — купейные вагоны и вагон-ресторан. 

Построили новую платформу Сортавала-Центр. Она находится 

неподалеку от основного железнодорожного вокзала в Сортавале, но гораздо 

ближе к центру города. Здесь уже сейчас останавливаются и «Ласточки» из 

Петербурга, и «Рускеальский экспресс», и петрозаводский РА-3. Кроме того, 

эта платформа расположена ближе всего к причалу. 
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Уже многие годы транспорт является важным звеном в экономике любой 

страны. Доставка сырья в пункты назначения, транспортировка различных 

грузов, перевозка людей – все это требует развитой транспортной 

инфраструктуры. Одним из элементов данной инфраструктуры является 

железнодорожный транспорт, который обеспечивает своевременную доставку 

грузов и пассажиров в целостности и сохранности до любых уголков нашей 

страны, а также перевозки в международном сообщении. 

Время не стоит на месте, и с каждым годом железная дорога становится 

более современной и удобной в процессе эксплуатации. А какие меры 

предпринимаются для обеспечения удобства пассажиров, безопасной и 

бесперебойной работы инфраструктуры железнодорожного транспорта? На 

этот вопрос мы и попытаемся ответить. 

За многие годы развитие ОАО «РЖД» значительно шагнуло вперед. И с 

каждым годом разрабатываются и совершенствуются проекты для удобства 

управления железнодорожным транспортом, а также его использования. 

Именно поэтому не стоит пренебрегать развитием научного прогресса. 
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Автоматизированные системы и цифровизация транспортной среды активно 

внедряются в нашу жизнь с каждым днём. 

На конференции «NETWORK DIGITAL & SMART TRANSPORT — 

2020» в Москве, генеральный директор компании «РЖД-Технологии» 

Александр Мискарян рассказал о перспективах цифровой трансформации 

Российских железных дорог, о её основных направлениях, целях и задачах. 

Правительство Российской Федерации утвердило долгосрочную 

программу развития ОАО «РЖД». Документ рассчитан до 2025 года и 

предполагает масштабное использование цифровых технологий. Это говорит о 

том, что инженеры, технологи, программисты уже сейчас заглядывают в 

будущее и готовы сделать глобальный переворот в сфере железнодорожных 

перевозок. 

К 2025 году предполагается достичь следующее: в технологические 

процессы ОАО «РЖД» встроены системы обработки больших данных, 

цифрового моделирования и искусственного интеллекта; создано новое 

поколение мобильных рабочих мест и электронный документооборот в 

производственных и управленческих процессах; модернизирована 

вычислительная и телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая 

доступность информации; внедрены централизованные средства обеспечения 

информационной безопасности; выстроена системная работа с новыми 

технологиями и развит высокотехнологичный бизнес в холдинге ОАО «РЖД» и 

многое другое. 

Всё это будет способствовать повышению эффективности и 

формированию новых бизнес-проектов, а также расширению предлагаемых 

рынку услуг. 

Основная задача «РЖД» - создать единое информационное пространство 

грузовых перевозок и логистики для повышения доходности грузоперевозок и 

логистического бизнеса, а также единую интегрированную 

автоматизированную систему управления, оптимизацию корпоративных систем 

управления предприятием, анализ и разработку отчетности для повышения 

доходности, увеличение эффективности социальной сферы и корпоративного 

управления. 

Цифровые сервисы определили появление трехсот новых предприятий, в 

основном малого и среднего бизнеса, которые ранее никогда не пользовались 

услугами железной дороги, что говорит о важности применения данных 

сервисов. 

Целью «Цифровой железной дороги» является обеспечение устойчивой 

конкурентоспособности на российском и мировом рынках, на основе 

повышения качества транспортных и логистических услуг, представляемых 

клиентам, за счет применения цифровых технологий, а так же для повышения 

эффективности железнодорожных перевозок. Предполагается, что за счет 

нововведений повысится надёжность и безопасность движения; снизится 

бумажный документооборот; значительно сократится число работников; 

снизится стоимость жизненного цикла подвижного состава; значительный рост 
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и развитие транспортной логистики и международных транспортных коридоров 

[2]. 

На примере пассажирских перевозок цифровые технологии позволят 

индивидуально находить подход к каждому клиенту. Например: мобильные 

сервисы для инвалидов, единое пространство для размещения информации, 

индивидуальные условия предоставления и получения услуг в поездке и многое 

другое. Также для безопасности и удобства пассажиров во время поездки 

разработано и введено в эксплуатацию более двухсот вагонов нового 

поколения.  

Создание цифровых платформ становится базовым элементом 

инфраструктуры железнодорожного транспорта: мультимодальных 

пассажирских перевозок, мультимодальных грузовых перевозок, транспортно-

логистических узлов и других.  

Работники ОАО «РЖД» будут проходить специальное обучение  - от 

высшего руководства до рядовых сотрудников. Что позволит влиться в данную 

систему и быть востребованным на рынке труда, при переходе на новый 

уровень цифровизации. 

Также изменения не обойдут и локомотивный комплекс. Он получит своё 

название «Цифровое депо», где будут проходить обслуживания «умные» 

локомотивы. 

«РЖД» совместно с ведущими компаниями запустило проект, 

предполагающий использования «машинного зрения»  для сбора данных с 

датчиков, расположенных на подвижном составе, и анализа полученных ими 

данных. У машинистов появится «личный кабинет». «Личный кабинет 

машиниста» – это мобильное приложение, предназначенное для получения 

работником локомотивной бригады служебной информации. Оно работает на 

личных мобильных устройствах с доступом к основным автоматизированным 

системам и информационным ресурсам ОАО «РЖД». 

В «личном кабинете» есть производственный и информационный блоки. 

Производственный блок позволяет ознакомиться с датой и временем 

назначенной явки, с материалами предрейсового и других видов инструктажей, 

позволяет вводить информацию по замечаниям машиниста с передачей в АСУ, 

вести журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152, а также 

передавать фотографии дополнительных документов.  

Информационный блок должен сообщать машинисту о плановом графике 

работы, наступлении контрольных сроков прохождения процедур, 

необходимых для допуска к работе, просмотр лицевого счёта с данными о 

выполненной работе, расчётах участковой и технической скорости. А также 

работники могут ознакомиться с нормативной и технической документацией и 

оперативно обменяться сообщениями с коллегами. 

Всё это делается для удобства как для работников самой инфраструктуры 

«РЖД», так и для нас, обычных пользователей услугами железнодорожного 

транспорта. 
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Также изменения коснутся сферы управления подвижным составом. 

Основная задача цифровой трансформации заключается в переходе на 

интеллектуальное управление. Что позволит повысить скорость планирования 

перевозок и улучшит качество доставок [3]. 

Хочется отметить, что использование цифровых технологий помогло 

ОАО «РЖД» в 2020-2021 году справиться с вызовом коронавирусной 

инфекции. В самом начале пандемии за несколько дней была решена 

уникальная задача: на удалённый режим работы были переведены 115 тысяч 

сотрудников. При этом соблюдались все требования информационной 

безопасности, удалось обеспечить устойчивую работу корпоративных систем, 

ввести в действие системы мгновенного обмена сообщениями.  Для 

пассажирского комплекса железных дорог это стало одним из самых сложных 

времен за всю историю. Оперативно был перестроен технологический процесс 

и обеспечено выполнение всех установленных требований по защите здоровья 

пассажиров. При этом холдинг не переставал активно внедрять новые сервисы 

и услуги. Это говорит о правильно проделанной работе. 

Сейчас компания ОАО «РЖД» укрепляет своё лидерство среди 

железнодорожных компаний мира по безопасности, энергоэффективности, 

скорости и надежности доставки грузов и пассажиров. Сохранена динамика 

инновационного развития и обновления инфраструктуры, системы управления, 

техники и прочего. Выстроены эффективные механизмы защиты жизни и 

здоровья сотрудников и пользователей, обеспечена эпидемиологическая 

безопасность всех пользователей услуг железнодорожного транспорта. Также 

компания поддерживает высокую финансовую устойчивость на рынке. 

В планах компании ОАО «РЖД» запуск проектов, которые смогут 

соединять города в одно целое, объединят Запад и Восток. Важно постоянно 

повышать уровень качества и скорости сообщений. Сложные компьютерные 

системы уже выполняют множество задач на железной дороге. В будущем не 

исключен факт – полной цифровизации сети железных дорог.  

Изменения коснутся всех направлений и всех специальностей ОАО 

«РЖД». Например: стрелки будут переводиться автоматически, при 

приближении поезда, светофоры давать нужное показание, а документы 

автоматически заполняться в электронной версии. Различные датчики смогут 

выявлять неисправности и тут же направлять данные в другие инстанции. Всё 

это реально. И многое уже есть на железной дороге. 

А нам, как обучающимся в железнодорожном колледже, стоит задуматься 

о нашем будущем. Нужно продолжать учиться и осваивать новые программы 

обучения, идти в ногу со временем. Цифровизация уже вошла в нашу жизнь. 

Мы должны не останавливаться на достигнутом, и может именно мы 

следующие, кто внесёт свои изменения в данную систему. 
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Основной национальной экономики является производство, которое 

состоит из подсистем по созданию, распределению, сбыту и конечному 

потреблению готовых благ. Структурно национальное хозяйство состоит из 

отраслей, которые складываются в ходе исторического, экономического и 

социального развития страны. Так же на специализацию влияет международное 

разделение труда. Это термин означает закрепленные за страной виды 

хозяйственной деятельности, позволяющей ей конкурировать на мировом 

рынке. Стране выгодно производить товар или услугу в том случае, если 

себестоимость их создания будет ниже рыночной цены в мире. В других 

ситуациях ей выгоднее импортировать блага из других государств. Отраслевая 

структура состоит из секторов и групп. Выделяют: 

Первичный сектор, в котором осуществляется добыча сырья, его 

последующая переработка в полуфабрикаты. 

Вторичный сектор, для которого характерны отрасли строительства и 

обрабатывающей промышленности.  

Третичный сектор, к которому относится вся сфера услуг.  

Четвертичный сектор, реализующий научные исследования и разработки, 

влияющие на инновационные преобразования в экономике.  

Отдельно выделяют отрасли социально-культурной ориентации, среди 

которых можно выделить торговлю, связь, общественное питание, образование, 

здравоохранение, культуру, услуги ЖКХ и другое. Отрасль включает в себя 

производителей, создающих аналогичное благо, находящихся в конкурентной 

борьбе друг с другом за рынки сбыта и факторы производства. Важным 

условием является тот факт, что создание этого блага составляет большую 

часть оборота предприятия. В экономике различают чистые отрасли, 
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создающие монопродукт, хозяйственные отрасли, создающие отраслевой 

продукт, административные отрасли, относящиеся к какому-либо 

министерству.  

Основными видами транспорта, на которые приходится существенная 

доля грузовых и пассажирских перевозок, являются: Авиационный, 

железнодорожный, водный, автомобильный. 

Самым экономичным видом транспорта остается водный. Создание и 

поддержание водных путей требует существенных инвестиций, но сама 

перевозка оказывается относительно недорогой. Водный транспорт выгоден 

для массовых перевозок сырья как в международной торговле, так и на 

внутренних рынках. В межконтинентальных перевозках у водного транспорта 

практически нет конкурентов, так как авиа услуги слишком дорогие. А вот доля 

пассажирских перевозок водным транспортом неуклонно снижается. 

Исключением остаются скоростные суда и суда на воздушной подушке.  

Большая часть континентальных перевозок осуществляется 

автомобильным транспортом. Он обеспечивает надежность и своевременность 

доставки. Основным преимуществом является возможность организации 

перевозки от двери к двери в четко назначенное время. Автомобильный 

транспорт выдерживает конкуренцию с железнодорожным, так как сокращает 

период груза в пути из-за отсутствия задержек на сортировках. Самое большое 

число автомобилей – это автомобили личного пользования. Общественный 

транспорт так же преимущественно состоит из автотранспортных средств.  

Железнодорожный транспорт так же занимается перевозкой сырья и 

ценных пород. Он используется для доставки грузов в отдаленные районы, а 

также для снабжения производственных центров. Пассажирские перевозки 

часто являются убыточными, но в некоторых странах сохраняются в 

необходимом объеме.  

Воздушный транспорт является самым быстрым, но при этом самым 

дорогим перевозчиком. Чаще всего используется для пассажирских перевозок. 

Ему нет альтернатив в труднодоступных районах. Таким образом, 

экономичность транспорта определяется скоростью перевозки, доступностью 

для транспорта места назначения доставки. Так же определяющим фактором 

может стать характеристика перевозимого блага. 

Транспортная отрасль относится к третичному сектору экономики, то 

есть к сфере услуг. Она обслуживает материальное производство, осуществляя 

перевозки грузов и пассажиров. Так же отрасль включает в себя 

инфраструктуру, обеспечивающую передвижение транспортных средств. Таким 

образом, транспортный комплекс рассматривается как активный фактор 

поддержания динамики экономического роста и конкурентоспособности 

национальной экономики нашей страны. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

Саввина Т.Ю., Кобзев В.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Внедрение современных информационных технологий в государственное 

управление является одной из основных составляющих успешного развития 

экономики страны.  

Россия является одной из 7 стран, занимающих лидирующие места в 

области компьютерных технологий, но существенно снизила свои позиции по 

сравнению с тем местом, которое она занимала до начала перестройки. 

Научные сотрудники призывают власти обратить внимание на то, что в 

информационных технологиях происходят революционные изменения, 

сравнимые с тем, что произошли после изучения расщепления ядра и выхода 

человека в космос.  

Информационные технологии все чаще оказывают существенное влияние 

на экономику страны, а также на ежедневную жизнь населения. От их 

внедрения зависят этапы полноценного развития различных отраслей 

(медицина, энергетика, образование, торговля, финансовый сектор, 

страхование), а также государственное управление, в том числе в оборонной 

промышленности.  

Неотъемлемой частью повседневной жизни уже стали коммуникации и 

поиск информации с использованием сети «Интернет», а также общение в 

социальных сетях. С каждым годом информационные технологии открывают 

все более широкие перспективы для повышения эффективности бизнеса и 

качества жизни граждан.  

Опыт мирового рынка показывает, что конкурентоспособность 

экономики различных государств во многом связана с внедрением 

информационных технологий.  

Основные государства – лидеры занимают высокие позиции в мировых 

рейтингах по уровню развития it-технологий, что, несомненно, отражается на 

уровне экономики страны и капитала населения. Российская Федерация, в 

соответствии с проведенным мониторингом отстает от развитых стран и  

занимает 50-е место. Но есть и положительные изменения в развитии 

информационных технологий по сравнению с 2008 годом, когда Россия 

занимала лишь 55-ю строчку в рейтинге ИКТ.  

Для удовлетворения спроса информационных технологий  внутри страны 

основной вклад осуществляют системные интеграторы и дистрибьюторы, 

работа которых связана непосредственно с доставкой материалов.  

Российская структура отрасли информационных технологий на 

сегодняшний день сегодня не полностью сбалансирована. Среди отечественных 

организаций нет тех лидеров, которые могли бы построить стабильную единую 
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систему, которая интегрировалась бы в мировую индустрию it – технологий, но 

существует ряд небольших сервисных компаний, которые могут решить 

проблему в развитии информационных технологий в стране.  

В последнее время в отрасли it - технологий заметно увеличилось 

количество отечественных компаний. Некоторые из таких компаний уже 

начали получать признание в глобальной рыночной системе. Необходимо 

отметить разработчиков программ для мобильных устройств.  

Но существуют факторы, которые ограничивают развитие it - технологий 

в Российской Федерации, к ним можно отнести:  

 дефицит высококвалифицированных кадров в области it - технологий;  

 сравнительно низкий уровень подготовки сотрудников;  

 недостаточная популярность профессии;  

 недостаточное количество исследований в области it - технологий;  

 малый спрос на it - технологии со стороны государства;  

 недостаточная координация действий со стороны правительства и 

институтов развития по it – технологиям. 

Важными условиями увеличения вклада России в мировой рынок и 

укрепления позиций страны в мировом разделении труда в сфере it - 

технологий является осуществление планового подхода к обеспечению условий 

для развития компьютерных технологий.  

Главную роль в развитии мировой индустрии it - технологий  до 2025 

года будут играть крупные международные организации, которые будут 

бороться за главенство на региональных рынках. 

Развивающиеся разнообразные элементы индустрии компьютерных 

технологий носят взаимосвязанный характер и должны быть рассмотрены 

комплексно и более подробно. 

С развитием компьютерных высокоскоростных сетей передачи данных  

гораздо упрощается цифровизация, что дает возможность увеличить 

мобильность абонентов.  

В настоящее время мировой рынок информационных технологий 

характеризуется высокоскоростной передачей данных.  

Развивающиеся информационные технологии весомо меняют рельеф 

сферы в образовании. Дистанционное обучение учащихся требует особой 

мотивации с их стороны, и количество пользователей, положительно 

окончивших курс, обычно не превышает 8% от общего числа 

зарегистрированных на него. Но, несмотря ни на что, это направление является 

вполне перспективным, потому что исключает огромное количество преград 

для получения образования.  

До 2025 года в России запланировано проведение ряда различных 

международных олимпиад по информатике и программированию. Участники из 

России в данных видах соревнований регулярно показывают довольно высокие 

результаты.  

Участие как можно большего количества молодежи в этих мероприятиях 

и их подготовка, проведение различных региональных и областных олимпиад 
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по информатике и программированию помогут популяризировать сферу 

информационных технологий среди «молодых умов» и увеличению 

привлекательности профессии.  
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

  Берестова А. С., Афанасьева А.В., Сальников А.А. 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС 

 

Одним из основных перспективных направлений развития 

железнодорожного транспорта в России были определены контейнерные 

перевозки. Еще в 2011 года была утверждена Концепция комплексного 

развития контейнерного бизнеса в холдинге "РЖД". В целях развития 

перевозок грузов в контейнерах распоряжением ОАО "РЖД" от 15.06.2009 N 

1232р утверждена Программа действий по развитию железнодорожных 

контейнерных перевозок с использованием Транссибирской магистрали, 

предусматривающая ряд организационных, технологических и технических 

мероприятий, и результатом которой является выход на рынок нового 

транспортного продукта "Транссиб за 7 суток". 

Россия по уровню контейнеризации существенно отстает от развитых 

стран и других стран БРИК, что негативно влияет на развитие логистических 

технологий и оптимизацию транспортных издержек для потребителей. 

Холдинг "РЖД" является крупнейшим игроком на рынке сухопутных 

перевозок контейнеров в России, контролирует существенную часть 

терминальной инфраструктуры, оказывает определяющее влияние на 

технологию перевозок контейнеров, осуществляет тесное взаимодействие с 

портами, частными операторами фитинговых платформ, государственными 

органами, зарубежными железными дорогами, крупнейшими экспедиторами и 

логистическими компаниями. Таким образом, стратегия и тактика холдинга в 

части перевозок контейнеров и контейнеропригодных грузов, развития 

соответствующей железнодорожной и терминальной инфраструктуры во 

http://www.wikiznanie.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/7224
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многом определяют темпы контейнеризации перевозок, ключевые 

технологические решения, направления совершенствования ценовой и 

тарифной политики, формы и методы кооперации участников рынка. 

Основными направлениями развития контейнерного бизнеса должны 

стать: 

- развитие внутренних контейнерных перевозок. При высокой рыночной 

доле железной дороги в перевозках на большие расстояния фактически 

игнорируется огромный потенциал развития в сегменте перевозок на 

расстояния менее 2000 км;  

- экспортно-импортные перевозки. 

Для достижения целей по росту объемов контейнерных перевозок и 

повышению уровня конкурентоспособности железнодорожного транспорта при 

перевозках контейнеропригодных грузов Холдинг "РЖД" будет проводить 

политику, направленную на достижение практических улучшений в нескольких 

направлениях: 

- совершенствование технологий перевозок контейнеров, в т.ч. за счет 

внедрения нового подвижного состава; 

- улучшение уровня информационного обеспечения перевозок; 

- развитие и модернизация терминальной инфраструктуры и станций, 

выполняющих существенные объемы переработки контейнерных отправок; 

- повышение уровня взаимодействия и кооперации с партнерами по 

реализации логистических технологий и интермодальных схем перевозок; 

- развитие линейки конкурентоспособных услуг и повышение их 

привлекательности для клиентов, совершенствование ценообразования и 

тарифов на услуги Холдинга "РЖД", системы продажи услуг, системы 

обратной связи с клиентами. 

Для обеспечения технической готовности подвижного состава к 

реализации перспективных транспортных продуктов контейнерных перевозок 

следует провести следующие приоритетные мероприятия: 

- разработать и внедрить в эксплуатацию новые типы контейнерных 

платформ, обеспечивающих высокую эффективность новых транспортных 

продуктов; 

- сочлененная шестиосная контейнерная платформа для перевозки 

контейнеров в маршрутных контейнерных поездах, в т.ч. ускоренных с осевой 

нагрузкой 25 тс; 

- контейнерная платформа для перевозки контейнеров в два яруса и в 

пространстве над автосцепкой в составе маршрутных контейнерных поездов; 

- скоростная контейнерная платформа с конструкционной скоростью 

движения 140 км/ч в составе ускоренных контейнерных поездов, в т.ч. для 

обеспечения проекта "Транссиб за 7 суток"; 

- контейнерная платформа для перевозок контейнеров с повышенными 

требованиями к сохранности груза. Новые модели вагонов должны иметь 

расширенный набор фитингов, позволяющих эффективно использовать их для 

погрузки контейнеров любого типа; 
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- разработать и внедрить в эксплуатацию новый или 

модернизировать существующий тип мультисистемного электровоза для 

ускоренных контейнерных поездов с конструкционной скоростью до 140 

км/ч и скоростью длительного режима для контейнерного поезда весом 

3500 т не менее 100 км/ч; 

- развивать парк специализированных контейнеров и сменных 

кузовов, в т.ч.: 

- контейнеров-термосов; 

- рефконтейнеров; 

- танк-контейнеров; 

- open-top контейнеров; 

- palette-wide контейнеров, в т.ч. с боковой загрузкой; 

- флекси-танков; 

- контейнеров-вкладышей; 

- high-cube контейнеров для перевозки автомобилей в два яруса; 

- сменных кузовов для перевозки наливных и сыпучих грузов. 

Рассмотрим, как фактически реализуются данные перспективы.  

На практическом занятии в грузовом парке ПТО Инская мы сразу отметили, 

что практически каждый грузовой поезд в своем составе имеет фитинговые 

платформы для перевозки контейнеров, а в отдельных случаях и полностью 

состоял только из таких платформ.  

Одним из решений развития скоростных контейнерных перевозок было 

внедрение в эксплуатацию грузовой платформы модели 13-6954.  

Изучив характеристики этой платформы, отмечаем два главных достоинства - 

это скорость и электропневматическое управление тормозами. Интересным и 

экономически простым решением стало применение типовой пассажирской 

тележки ТВЗ-ЦНИИ-М, которая позволила повысить конструкционную 

скорость до 160 км/ч. Дооснащение электропневматическим тормозом тоже 

технически несложное решение: проложить провода с клеммными коробками, 

установить известную модель ЭВР усл. №305, а рукава заменить на 

пассажирские усл. №369. Локомотиву пассажирского типа вообще 

модернизация не нужна. Но отмечаем, что грузоподъёмность соответствует 

перевозке одно крупнотоннажного контейнера, стандартный источник питание 

ЭПТ позволяет иметь поезд в пределах 32-36 вагонов.  

И все же это оптимально решает вопрос внутренних контейнерных перевозок 

на малые расстояния, поскольку такой поезд вполне может проследовать по 

графику пассажирского поезда, а расстояние в 1000 км преодолеет менее чем за 

8 часов.     

 Очередным этапом развития было разработка новой тележки, 

рассчитанной на конструкционную скорость 140 км/ч и при этом иметь 

грузоподъемность 25, 27 тонн. Эта задача была решена специалистами кафедры 

"Вагоны и вагонное хозяйство" ПГУПС и была представлена тележкой мод.18-

9999. Одновременно велась разработка двух моделей тележек, 

унифицированных между собой. Первая из них, имеющая обозначение 18-9889, 
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предназначена для высоких, до 27 тонн, осевых нагрузок и конструкционной 

скорости 100 км/ч. Вторая тележка (модель 18-9890) спроектирована для осевой 

нагрузки 20 тонн и конструкционной скорости 140 км/ч. Именно эта тележка, 

по замыслу проектировщиков, может использоваться под новыми 

контейнерными платформами, рассчитанными для повышенных скоростей.  

Вместе с тем вызывает некоторые сомнения то обстоятельство, что 

тележки модели 18-9890 имеют лишь одноступенчатое рессорное 

подвешивание. Например, для пассажирских вагонов, предназначенных для 

скоростей 140 и 160 км/ч, повсеместно на сети РЖД используются тележки 

двухступенчатого рессорного подвешивания, что обеспечивает большую 

плавность хода и меньшее воздействие на путь. Казалось бы, и для грузовых 

вагонов, предназначенных для тех же скоростей, было бы логично применить 

ходовые части столь же совершенного типа, как и у пассажирского подвижного 

состава. Поэтому насколько тележки 18-9890 окажутся пригодными для 

скорости 140 км/ч, могут показать лишь всесторонние испытания и опытная 

эксплуатация.  

И вот теперь мы отмечаем, что к разработке скоростных грузовых 

тележек с двухступенчатым рессорным подвешиванием вернулись. Примером 

является скоростная вагон-платформа 13-6704, предназначена для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров размерностью 20, 40, 45 и 53 фута. В 

конструкции этой новой 80-футовой скоростной шестисотой фитинговой 

платформы используется инновационная трехосная тележка. Ряд уникальных 

конструкционных преимуществ позволяют ей быть более грузоподъемной при 

меньшей нагрузке на инфраструктуру - 20 тонн на ось, таким образом, на 

платформе возможно будет перевозить два 40-футовых контейнера.  

Изучив характеристики данной платформы, выделим ее преимущества: 

  скоростная платформа позволяет сократить срок доставки грузов 

контейнерных поездов за счет движения с эксплуатационной скоростью 

до 140 км/ч. 

  использование трехосных тележек снижает воздействие на путь без 

снижения грузоподъемности. 

  конструкция платформы предусматривает беспрепятственную погрузку и 

выгрузку крупнотоннажных контейнеров с использованием 

специализированных технических средств контейнерных терминалов. 

  вариативность перевозок разно размерных контейнеров 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1С, 

1СС, 1СХ, 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ. 

Скоростная фитинговая платформа для перевозки контейнеров 13-6704 

(СППК) производства «Синара-Транспортные Машины» («СТМ», входит в 

состав «Группы Синара») успешно прошла испытания на скорости 154 км/ч. 

Подобная скорость впервые достигнута в России для данного типа платформ 

(заявленная скорость СППК — 140 км/ч). 

Испытания проводили на двух площадках Испытательного центра 

ВНИИЖТ: Экспериментальном кольце в Щербинке и скоростном 

испытательном полигоне Белореченская — Майкоп. Протоколы по результатам 
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испытаний направлены в Алтайский экспертно-правовой центр для получения 

технического заключения. Затем платформа успешно прошла 

сертификационные испытания в АО «ВНИКТИ»  («Научно-исследовательский 

и конструкторско-технологический институт подвижного состава», дочернее 

общество ОАО «РЖД») на соответствие требованиям Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» 

(ТР ТС 001/2011) по программе Регистра сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ»). Проверка приемочной 

комиссией  основных деталей и сварных конструкций тележки прошла на 

Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в состав «СТМ»).  

По информации «СТМ», в настоящее время идет подготовка к проверке 

приемочной комиссией тележек и платформы в целом. Ожидается получение 

необходимых сертификатов от поставщиков оборудования. Завершение всех 

процедур и получение сертификата соответствия требованиям Технического 

регламента намечено на ноябрь 2022 г.  

Созданием новой скоростной платформы занимаются Группа РПМ 

(«Ремпутьмаш», входит в состав «СТМ») и АО «ВНИКТИ» по заказу 

АО «Федеральная грузовая компания». Скоростная шестиосная 80-футовая 

фитинговая платформа обладает рядом конструкционных новшеств, что 

позволило увеличить ее грузоподъемность и снизить нагрузку на путь. Так, на 

платформе можно будет перевозить 80-футовые контейнеры со скоростью до 

140 км/ч. Опытный образец был продемонстрирован заказчику в июле 2021 г. 

на производственной площадке завода «Калугапутьмаш». 

 Еще одним из перспективных направлений совершенствования парка 

платформ является создание универсальной площадки, на которую можно 

базировать различные устройства и элементы кузова, превращая платформу 

даже в полувагон. Одним из трендовых решений является создание 

контрейлерных платформ. Первый в России полносоставный контрейлерный 

поезд с платформами модели 13-6987 производства АО Трансмаш прошел путь 

от станции Силикатная до Новосибирска. 30 груженных полуприцепов с 

металлургической продукцией преодолели по сети РЖД около 3300 км за 3,5 

суток, что намного быстрее транспортировки автомобильным транспортом. 

Контрейлерные перевозки положительно сказываются не только на скорости 

доставки грузов, но и на сохранении автодорожной инфраструктуры и 

экологии. За один рейс контрейлерного поезда по маршруту Селикатная – 

Новосибирск сокращение выбросов углекислого газа составила, по сравнению 

автоперевозкой, около 200 т. Транспортировка грузов контрейлерными 

платформами безопасно и независима от погодных условий. Такой способ 

транспортировки дает возможность грузовладельцам использовать новые 

инструменты для построения логистических цепочек. 

В России грузоперевозки с контейнерами используются всего на 10%. 

Сравнительно с другими странами такой показатель является очень маленьким. 

Основной причиной этого является недостаточно развитая инфраструктура. 

Однако считается у контейнерных перевозок есть большие перспективы в 
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будущем. Грузоперевозки с помощью контейнеров имеют все шансы, благодаря 

своей практичности и ощутимой экономии. 

 
ИННОВАЦИИ В КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПОДВЕСОК 

Кравченко А.Р., Косоруков А.С. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский электромеханический техникум» 

 

Введение 

Одним  из главных узлов любого автомобиля является подвеска, 

контролирующая машину во время движения, а также обеспечивающая 

комфорт водителя и пассажиров. Разные модели авто подразумевают и 

различные конструкции подвесок: механическая, гидравлическая и 

пневматическая. Но на сегодняшний день есть одна уникальная разработка – 

электромагнитная подвеска автомобиля. 

Что такое электромагнитная подвеска 

Электромагнитная подвеска представляет собой комплекс узлов и 

механизмов, выполняющих функцию связующего элемента между кузовом 

автомобиля и дорогой. В отличие от классических подвесок, у нее есть 

возможность функционирования при полном отсутствии таких элементов, как 

торсионы, пружины, стабилизаторы, амортизаторы и других вспомогательных 

узлов. Электромагнитная подвеска автомобиля работает посредством 

функционирования магнитных клапанов или магнитно-реологической 

жидкости. Она представляет собой особую конструкцию, основополагающим 

элементом которой является электродвигатель. При этом режим работы 

формируется и выбирается микроконтроллером. Условно говоря, все это 

становится альтернативой обычному стандартному амортизатору. Другими 

словами, если механическая подвеска зависит от пружин, гидравлическая – от 

жидкости, а пневматическая – от воздуха, то электромагнитная подвеска 

напрямую зависит от магнитов и электронного блока, посредством которого 

она управляется. Водитель может контролировать положение кузова и колес в 

режиме реального времени. 

Достоинства электромагнитной подвески 

Электромагнитная подвеска, как последнее ноу-хау, имеет ряд 

преимуществ, которые выражаются в: 

 высокой плавности хода автомобиля; 

 устойчивости машины во время движения на большой скорости; 

 высоком уровне безопасности; 

 рациональном использовании энергетических запасов. 

Отдельно стоит отметить комфорт водителя и пассажиров, который они 

испытывают во время движения. Полностью отсутствует жесткость, 

характерная для механических подвесок при движении по неровному 

дорожному покрытию. 
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Электромагнитная подвеска обладает еще одним уникальным свойством. 

Она способна перейти в механический режим работы, если подача 

электроэнергии по каким-либо причинам была прекращена. 

Единственным недостатком на сегодняшний день является лишь 

достаточно высокая стоимость изделия. Цена на электромагнитную подвеску 

превышает стоимость механических и гидравлических подвесок в десятки раз. 

Типы электромагнитных подвесок 

В зависимости от бренда, разрабатывающего и выпускающего такое 

новшество, как электромагнитная подвеска, различают следующие виды. 

Подвеска фирмы SKF 

 

 
Рисунок 1 – Подвеска фирмы SKF 

 

SKF (рисунок 1) – шведская разработка, представляющая собой капсулу, 

состоящую из двух электромагнитов. Характерной чертой является отсутствие 

эффекта «проседания» даже при длительном нахождении автомобиля в 

нерабочем состоянии. Дело в том, что в конструкции предусмотрено наличие 

пружин, обеспечивающих подвижность всех элементов даже при отключенном 

бортовом компьютере. 

Подвеска фирмы Delphi 

  

 
Рисунок 2 - Подвеска фирмы Delphi 

 

Delphi (рисунок 2) – такая электромагнитная подвеска напоминает 

конструкцию однотрубного амортизатора, залитым специальным магнитным 

веществом. в роли электромагнита – поршень, управляемый бортовым 

компьютером. 

 

 



282 

Подвеска фирмы Bose 

 

 
Рисунок 3 - Подвеска фирмы Bose 

 

Bose (рисунок 3) – признана лучшей разработкой в сфере 

автомобилестроения за последние годы. Она «мягкая», так как идеально 

устраняет все колебания, возникающие во время движения, особенно по 

неровной поверхности. Выступает в качестве упругого и демпфирующего 

элемента. Конечно, данная идея не является открытием. Но именно жесткая 

конкурентная борьба среди разработчиков, стимулировала инженеров 

компании Bose воплотить эту идею лучше всех. Электромагнитная подвеска 

Bose имеет еще одну отличительную от всех других особенность. Колебания, 

вызванные неровностью дорожного покрытия, в режиме функционирования 

«электрогенератор» при движении трансформируются в электроэнергию, 

которая не исчезает просто так, а накапливается в аккумуляторе с целью 

дальнейшего использования. 

Применение электромагнитной подвески в автомобиле 

Несомненно, электромагнитная подвеска для автомобиля – это прорыв 

разработчиков автомобилестроения, который дает возможность повысить 

качество управления. Многорычажная система постепенно остается в прошлом, 

ее должны заменить электромагниты, ведь прогресс не стоит на месте. 

Планируется, в скором будущем электромагнитная подвеска из разряда «ноу-

хау» плавно перетечет в обычный элемент любого автомобиля. Остается 

надеяться, что и стоимость разработки будет более доступной, а быть может, 

настанут времена, когда такой узел машины можно будет собрать своими 

руками. 

 

 
Рисунок 4 - Автомобильная подвеска. Будущее 
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За прошедшие 30 лет мы привыкли к тому, что подвеска подавляющего 

большинства легковых автомобилей сконструирована по принципу: Макферсон 

— впереди, полузависимая поперечная балка — сзади. Залогом их успеха стали 

невысокая стоимость производства,  технологичность и простота установки.  

Между тем, индустрия производства амортизаторов, конечно, не 

ограничивается производством компонентов только для этих подвесок. Наряду 

с ними постоянно модернизируются и разрабатываются новые виды 

многорычажных подвесок. Да и популярная подвеска Макферсон тоже 

эволюционирует. Мы попросили производителей амортизаторов рассказать, 

какие технические решения пробили себе дорогу на рынок за последние годы. 

 Эволюция задней подвески  

Как уже было отмечено выше, параллельно с расширением присутствия  в 

передней подвеске стоек Макферсон, заднюю ось переднеприводных легковых 

автомобилей практически полностью заняла полузависимая подвеска «упругая 

поперечная балка». Причины популярности подвески этого типа на задней оси 

– абсолютно те же самые: низкая себестоимость производства, легкость 

монтажа, высокая технологичность. Однако преобладание этой подвески на 

задней оси было не таким полным. К примеру, большинство французских 

производителей, вплоть до начала 2000-х годов, отдавали предпочтение 

независимой задней подвеске на продольных рычагах с торсионными 

пружинами. Несмотря на то, что задняя подвеска такого типа была весьма 

комфортной и высоко ценилась автогурманами, французы, в конечном счете, не 

смогли бороться с глобализацией авторынка и перешли на более привычную 

для большинства и массовую полузависимую подвеску. 

Заключение 

Автопроизводители возвращаются к полностью независимой задней 

подвеске и начинают использовать так называемую многорычажную 

подвеску. Шаг в эту сторону первым сделал концерн Volkswagen-AudiGroup, 

который установил данную подвеску сначала на знаменитый VolkswagenGolf (5 

поколение), а затем и на все прочие автомобили группы, которые 

разрабатывались на платформе Гольфа. Следом за VAG многорычажную 

подвеску решил использовать Ford на моделях, разработанных на платформе 

Focus.  
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Галич В.В., Седых И.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

 

Введение  

Конструкция современных двигателей мало отличается от «отцов-

основателей», имея те же коленвалы, поршни, цилиндры и прочие элементы. 

Поэтому основные новшества касаются модернизации этих узлов, оснащении 

их электронным управлением, замены материалов изготовления на более 

лучшие и надежные. 

В статье рассмотрены современные тенденции развития автомобильного 

двигателестроения 

Шествие двигателей внутреннего сгорания продолжается, при этом в них 

появляются инновации – от изменяемой степени сжатия до клапанов без 

кулачков. Электрические силовые агрегаты в наши дни на пике моды, но 

эволюция двигателя внутреннего сгорания не замедлилась. На самом деле, 

новые изменения происходят быстрее, чем когда-либо. Рассмотрим, например, 

этот краткий список последних инноваций двигателя:  

– двигатель с турбонаддувом без кулачков;  

– новый дизель с самым низким в мире коэффициентом сжатия;  

– четырехцилиндровый двигатель с переменным коэффициентом сжатия;  

– первый в мире бензиновый двигатель, использующий зажигание при 

сжатии.  

Рассмотрим двигатели, предлагающие некоторые из 

последних инноваций в области силовых агрегатов от интеллектуальных 

двигателей грузовиков до крошечных моделей с турбонаддувом, являющиеся 

основными достижениями последних лет (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - 2,2-литровый двигатель Mazda SkyActiv-D 

 

2,2-литровый двигатель Mazda SkyActiv-D имеет самый низкий в мире 

коэффициент сжатия (14,1:1) среди всех дизельных двигателей, что, как 

сообщается, дает потребителям множество преимуществ.  
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Более низкие показатели сжатия идут рука об руку с более низким 

давлением и пониженной температурой в верхней части поршня, что 

способствует лучшему смешению воздуха и топлива, а также уменьшает 

проблемы с оксидами азота и сажей, давно ассоциирующиеся с дизельным 

двигателем, говорит Mazda. 

Более того, более низкий коэффициент сжатия SkyActiv-D обеспечивает 

меньшее трение и меньший вес конструкции. На нью-йоркском автосалоне на 

прошлой неделе японский автопроизводитель объявил, что собирается 

изменить антидизельные настроения последнего времени, установив новый 2,2-

литровый дизельный двигатель на компактный кроссовер CX-5 2019 года 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - 2,2-литровый дизельный двигатель на компактный кроссовер 

CX-5 2019 года 

 

Представьте себе полноразмерный пикап, работающий всего на двух 

цилиндрах. Это то, на что способен Chevrolet Silverado, благодаря добавлению 

в новый 2,7-литровый турбодвигатель электромеханического регулируемого 

распределительного вала и функции активного управления подачей топлива 

(Active Fuel Management). В целом, двигатель предлагает 17 различных схем 

отключения цилиндров, что позволяет ему справиться практически с любой 

ситуацией при движении. Двигатель мощностью 310 л.с. и крутящим моментом 

471.8 Нм заменяет 4,3-литровый V-6 на Silverado. 

– Производитель суперкаров Koenigsegg Automotive AB возлагает 

большие надежды на технологию безкулачкового двигателя, которую он 

представил на концептуальном автомобиле в 2016 году. Известная как 

FreeValve, эта технология использует «пневмо-гидравлические-электронные» 

приводы для управления процессом сгорания в каждом цилиндре. По слухам, 

компания готовит технологию для установки на суперкар стоимостью 1,1 

миллиона долларов, который будет выпущен в 2020 году. В интервью Top Gear 

основатель компании Кристиан фон Кёнигсегг (Christian von Koenigsegg) 

заявил, что FreeValve позволит ему построить автомобиль с нулевым уровнем 

выбросов и двигателем внутреннего сгорания. «Идея заключается в том, чтобы 

доказать миру, что даже двигатель внутреннего сгорания может быть 

полностью СО2-нейтральным», – сказал он. 
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– Говорят, что двигатель Nissan VC-Turbo является первым в мире 

готовым к производству двигателем с переменным коэффициентом сжатия. VC-

Turbo разрабатывался более 20 лет, и он использует усовершенствованную 

многозвеньевую систему для изменения коэффициента сжатия. Во время 

работы, угол наклона многозвеньевых рычагов варьируется, что приводит к 

регулировке верхней мертвой точки поршней. С изменением положения 

поршня меняется и степень сжатия. Результат – производительность по 

требованию. Высокий коэффициент сжатия обеспечивает большую 

эффективность, в то время как низкий коэффициент сжатия увеличивает 

мощность и крутящий момент. VC-Turbo доступен в Nissan Altima 2019. 

 

 
Рисунок 3 - 3,6-литровый двигатель Pentastar от Fiat Chrysler Automobiles 

 

– 3,6-литровый двигатель Pentastar от Fiat Chrysler Automobiles (рисунок 

3) является примером внимательного отношения к деталям и политики 

постоянного совершенствования. Двигатель использует две ключевые 

особенности для повышения топливной экономичности и крутящего момента. 

Первая из них – это регулируемый подъем клапана (VVL). VVL позволяет 

двигателю оставаться в режиме пониженного подъема до тех пор, пока 

водитель не потребует больше мощности. Затем он реагирует переключением в 

режим повышенного подъема для улучшения сгорания топлива. Вторая 

инновация – это рециркуляция отработавших газов с охлаждением, которая, как 

говорят, сокращает выбросы вредных веществ, снижает потери при прокачке и 

позволяет работать без стука при высоких нагрузках двигателя. Эти 

особенности обеспечивают Pentastar увеличение экономии топлива на 6%, при 

этом крутящий момент увеличивается на 14,9%. Fiat Chrysler также отмечает, 

что эти улучшения наблюдаются на скоростях двигателя ниже 3000 оборотов в 

минуту, когда повышенный крутящий момент необходим больше всего. 

В наши дни производительность двигателя – это не только крутящий 

момент и лошадиные силы. Речь идет и об эффективности. Toyota доказала это 

в 2018 году, представив 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Dynamic 

Force, который, по имеющимся данным, обладает тепловым КПД около 40%. 

Это большой шаг вперед, учитывая, что большинство современных двигателей 

приближаются к 30%, что, в свою очередь, означает, что 70% сгорания топлива 

теряется в виде тепла. Toyota обилась этого с помощью ряда современных 

усовершенствований, включая длинный ход, высокий коэффициент сжатия, 

форсунки с двойными распылителями, интеллектуальную регулировку 

синхронизации клапанов и непосредственный впрыск топлива. Результат: 
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Экономия топлива на трассе 2018 Camry составляет 29 и 41 мг, что на 26% 

выше по сравнению с предыдущей моделью. 

1,5-литровый двигатель EcoBoost от Ford заслуживает внимания, потому 

что это еще один пример «умного» маленького двигателя, способного 

управлять относительно большим автомобилем с помощью двух цилиндров. 

Рядный трехцилиндровый EcoBoost выполняет эту задачу при отключении 

цилиндра, который определяет ситуацию, когда один цилиндр не нужен, и 

поэтому автоматически отключает его. Система может отключить или 

активировать цилиндр всего за 14 миллисекунд для поддержания плавного 

хода. Однако даже на трех цилиндрах она способна выдать 180 л.с. и 240 Нм 

крутящего момента (при сгорании 93-октанового топлива). Этот двигатель 

установлен в европейском Ford Fusion и американском внедорожнике Ford 

Escape, способном буксировать до 2,000 фунтов. 

Поговорим о другой крупной инновации в двигателе 2018 года: Mazda 

выпустила двигатель SkyActiv-X, который, как говорят, является первым в мире 

бензиновым двигателем, использующим воспламенение при сжатии. Соединив 

две классические технологии, инженеры Mazda утверждают, что они 

объединили высокую тягу бензинового двигателя с эффективностью, крутящим 

моментом и реакцией дизеля. Ключом к их реализации является технология, 

известная под названием Spark Controlled Compression Ignition, которая 

максимально увеличивает зону, в которой возможно воспламенение от сжатия, 

и обеспечивает плавный переход между воспламенением от сжатия и 

воспламенением от искры. При внедрении двигателя прошлой осенью Mazda 

сообщила удивительные цифры: крутящий момент повысился на 10-30%, а 

КПД – на 20-30% по сравнению с предшественником. Mazda говорит, что 

двигатель также предлагает большую свободу в выборе передаточных чисел, 

что еще больше увеличивает экономию топлива и ходовые качества двигателя. 

Заключение 

Несмотря на все последние тенденции в сфере моторостроения, мировым 

автопромом по-прежнему «правит» классический ДВС. Пока 

нефтепромышленность стоит во главе мировой экономики, бензиновые 

двигатели еще на многие годы останутся в отрасли. 

Конструкция современных двигателей мало отличается от «отцов-

основателей», имея те же коленвалы, поршни, цилиндры и прочие элементы. 

Поэтому основные новшества касаются модернизации этих узлов, оснащении 

их электронным управлением, замены материалов изготовления на более 

лучшие и надежные. 

Создание же по-настоящему нового силового агрегата – процесс 

длительный. Поэтому при частой смене модельных рядов новые двигатели они 

преимущественно получают от предыдущих «собратьев». 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

И ЭКОЛОГИЯ 

Фоменко О.В., Белевцева А.Н. 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Решение проблем в области охраны окружающей природной среды на 

железнодорожном транспорте требуют больших инвестиций. 

Железнодорожный транспорт, оборудование, инфраструктура сегодня 

находится в плачевном состоянии, и требуют модернизации и реконструкции, а 

так же внедрения современного экологически - чистого оборудования.  

Первая железная дорога была создана более века назад, во времена, когда 

человечество не сильно волновали проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды. Однако шли годы, инфраструктура железнодорожного 

транспорта развивалась, а влияние, которое она оказывала на природу, 

увеличивалось. Происходят выбросы в атмосферу, воду и почву опасных 

элементов, возрастает доля электромагнитного и шумового загрязнения [1]. 

Ученые утверждают, что влияние человечества на окружающую 

природную среду уже в конце XX столетия перешло все допустимые нормы и 

теперь, природа не в силах совладать с загрязнением, которое с каждым годом 

только увеличивается [2].  

Проблема экологии довольно обширна и требует к себе особого 

внимания. Например, для улучшения экологической ситуации на железной 

дороге необходимо использовать альтернативные источники энергии, путем 

повсеместной электрификации железнодорожного транспорта, где это 

возможно, внедрять оборотное водоснабжение, использовать нефтеловушки, 

использование маневровочных тепловозов на литиевых батареях и так далее 

[1]. 

Для Российской Федерации железнодорожный вид транспорта всегда 

имел ключевое значение и поэтому его воздействие на природу довольно 

значительно. По протяженности железнодорожных путей и грузообороту 

Россия занимает лидирующие позиции среди ведущих мировых держав, и это 

неудивительно, ведь железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ 

перед другими видами транспорта.  

Благодаря активному мониторингу, который проводят экологи, стало 

известно, что на долю железнодорожного вида транспорта приходится 

значительная часть выбросов опасных химических веществ в атмосферу, 

литосферу и гидросферу. Это происходит по ряду причин.  

http://qwizz.ru/
http://popmech.ru/
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Ведущая из них – это распространенное использование ДВС (двигателей 

внутреннего сгорания) на подвижном составе железных дорог. Двигатели 

внутреннего сгорания за сутки работы могут сжигать сотни литров топлива, 

выделяя значительное количество углекислого газа, который попадает в 

атмосферу и загрязняет ее. Загрязнение атмосферы приводит к парниковому 

эффекту. Солнечные лучи, попадая на поверхность Земли, хуже отражаются, 

что приводит к повышению среднегодовой температуры. Это, в свою очередь, 

приводит к увеличению вероятности появления возгорания и 

неконтролируемого горения – пожара. Во время пожара вновь выделяется 

углекислый газ, который может привести к еще большему нагреву нашей 

планеты. Это замкнутый круг, и для борьбы с ним, человечеству нужно 

сокращать использование установок, выбрасывающих углекислый газ при 

преобразовании одного вида энергии в другую [4]. 

С этой проблемой можно справиться путем использования локомотивов с 

электрическим двигателем, который использует электрическую энергию, 

преобразуя ее в необходимый вид – поступательное движение, без каких-либо 

опасных выбросов в атмосферу. Это возможно при проведении электрификации 

на железнодорожных путях. Электроэнергия не имеет таких недостатков, 

которые оказывали бы влияние на окружающую среду и, в то же время, она 

более дешевая, по сравнению с моторным топливом, которую используют 

двигатели внутреннего сгорания.  

Коэффициент полезного действия у локомотивов, оснащённых 

электродвигателем, больше, чем у тепловозов. Они более надежны в 

эксплуатации, более долговечны, транспортировка электроэнергии выходит 

значительно дешевле, чем топлива. Следует отметить, что бывают такие места 

на железной дороге, где электрификацию невозможно осуществить из-за 

особенностей рельефа и климата [3].  

Однако есть противники электрификации, утверждающие, что выбросы 

от ТЭЦ (тепловой электростанции) не меньше, а даже значительно больше, чем 

у тепловозов. Дело в том, что весь ЭПС (электроподвижной состав) не 

автономен, он зависит от источника энергии – электростанции, а тепловозы 

всегда возят запас топлива с собой. Но экологи спешат успокоить сторонников 

этой идеи. Согласно расчетам, даже самые худшие электростанции по этому 

показателю, делают выбросов опасных химических веществ в атмосферу 

меньше, чем современные тепловозы. Если же говорить о современных 

электроустановках, КПД которых значительно выше, то тут превосходство 

будет очевидно. Так же не следует забывать, что оборудовать одну ТЭЦ 

современными фильтрами куда проще и дешевле, чем оборудовать все 

тепловозы [1]. 

Прогресс не стоит на месте. Инновации внедряются во все сферы, в том 

числе, и в электроэнергетику, зато двигатели внутреннего сгорания 

практически исчерпали весь свой потенциал для развития. Дело в том, что 

увеличение КПД ДВС приводит к значительному уменьшению долговечности и 
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его надежности. Другими словами, чем более мощный двигатель, тем меньше 

его срок службы.  

Что касается электроэнергетики, то тут еще есть куда двигаться. Ученые 

уже давно занимаются поиском способов добычи энергии, преимущественно 

электрической, из альтернативных источников, без причинения вреда 

окружающей среде. Этот процесс идет весьма успешно. Так, уже активно 

внедряются солнечные панели, преобразовывающие энергию солнечных лучей 

в электричество. Строятся ГЭС (гидроэлектростанции) в руслах крупных рек, 

хотя это и наносит ущерб экологии, но он не настолько велик, как выбросы 

углекислого газа и различных вредных химических веществ, образующихся при 

сжигании солярки в двигателях внутреннего сгорания.  

Известны способы получения энергии из термальных источников Земли. 

В ветряных районах нашей необъятной страны строят ветряные 

электроустановки. Однако пока применение альтернативных источников 

энергии не носит массовый характер [1].  

 Наиболее развито применение так называемого «мирного атома» - 

энергии, высвобождающейся при распаде атомов Плутония и обогащенного 

Урана. Это самый дешевый, и потому выгодный способ получения 

электроэнергии. Выбросы в атмосферу при таком способе несущественны. Но в 

данном случае, есть риск возникновения опасных аварий, при которых может 

произойти радиоактивное заражение местности, которое значительно опаснее 

выбросов двигателей внутреннего сгорания.  

 ОАО «РЖД» стремится электрифицировать, как можно больше 

железнодорожных путей, и это не удивительно. В наши дни электрификация 

несет в себе ключевое значение. В Российской Федерации уже более половины 

железнодорожной сети электрифицировано, и этот показатель растет с каждым 

годом. В планах компании создать максимально электрифицированную 

железнодорожную систему, где 99% грузов будет перевозиться с помощью 

электровозов. Будет строиться большое количество электростанций, способных 

преобразовывать различные виды энергии в электрическую, с минимальными 

потерями и, что немаловажно, безвредными или почти безвредными для 

окружающей среды.  

Следует отметить, что уже сегодня ведутся работы по поиску новых 

видов проводников, имеющих очень низкое удельное сопротивление. Такие 

проводники, в теории, смогут обеспечить передачу электроэнергии на 

огромные расстояния с минимальными потерями.  

Основная часть потерь приходится на нагрев провода, который зависит от 

его сопротивления. Чем выше сопротивление, тем больше идет нагрев, 

следовательно, и потеря энергии. Сопротивление, в свою очередь, находится в 

прямой зависимости от молекулярного строения проводника. Можно сказать, 

что компания ОАО «РЖД» уже встала на правильный путь, и, со временем, 

благодаря правильным действиям руководства, электрификация железных 

дорог будет проведена практически повсеместно [2].  
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Как уже отмечалось выше, полный переход на электротягу позволит 

значительно снизить количество выбросов в атмосферу угарных газов, 

приводящих к гибели растений и животных, а также, ухудшению 

экологической обстановки в нашей стране. Ученые полагают, что это отразится 

и на здоровье человека. По их мнению, число заболеваний органов дыхания, 

должно значительно уменьшиться, продолжительность жизни, наоборот, 

возрасти. От того, каким воздухом дышит человек, зависит состояние его 

здоровья. Все находится в тесной взаимосвязи, и электрификация железных 

дорог способна изменить экологическую обстановку и жизнь многих граждан 

Российской Федерации в лучшую сторону. Следует понимать, что полное 

электрифицирование невозможно, потому, что оно требует значительных 

экономических вложений. У компании нет в свободном доступе таких 

ресурсов. Но это не значит, что ничего не нужно предпринимать. Следует 

проводить электрификацию железнодорожной сети постепенно.  

Уровень воздействия электромагнитных полей зависит от мощности 

электродвигателя, структуры силовых приборов, уровня прокладки кабеля, 

скорости разгона и торможения. Внедрение электровозов улучшило условия 

труда машинистов локомотивов и уменьшило физические нагрузки, при этом 

максимальное значение электромагнитного потока  в кабине машиниста 

составляет 280 мкТл. Следовательно, внедрение электровозов приводит к 

снижению уровня загрязнения окружающей среды, происходит сохранение 

природных ресурсов, а значит, происходит рациональное природопользование, 

но при этом, есть и степень воздействия непосредственно на здоровье 

машиниста.  

Проведя анализ заболеваемости машинистов, врачами было установлено, 

что на первом месте заболевания органов сердца, это связано с 

профессиональной деятельностью [4].  

Для снижения воздействия электромагнитных полей на машинистов, 

можно предложить начать работу по внедрению нового вида 

железнодорожного транспорта на атомной энергии, как например, на 

подводных лодках, которая является экологически чистой и безотходной 

системой или внедрение тепловозов на литиевых батареях, гибридах на 

водороде.  

Предположим, что тепловоз работает на атомной энергии, в данном 

случае не будет выбросов углерода в окружающую среду, в отличие от 

ископаемого топлива, будет вырабатываться больше энергии, снизится 

количество отходов потребления (золы, шлака, твердых частиц). 

Внедрение современной техники только в перспективе и требует не 

малых инвестиций, поэтому электрификация железных дорог окажет 

положительный эффект на экологию нашей страны на данном этапе развития, а 

также позволит значительно улучшить качество железнодорожного транспорта.  
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СИСТЕМА ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ «АНАКОНДА» 

Асташов А.М., Злобин А.А., Овчаренко С.Г., Сингаева Е.Ю. 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

В 1931 году были введены в эксплуатацию самые первые участки дорог, 

оборудованные антиблокировкой. На этих путях использовались устройства 

зарубежных фирм. Но параллельно этому советские учёные разрабатывали и 

практиковали отечественную аппаратуру. Благодаря этому с 1932 года 

советские технологии автоблокировки стали активно использоваться на 

железной дороге, таким образом, было положено начало в развитии систем 

интервального регулирования. 

Интервальное регулирование движения поездов занимает ключевую роль 

в железнодорожных перевозках, система обеспечивает эффективность и 

безопасность, определяет пропускную способность участка. Поэтому 

модернизация методов и алгоритмов управления систем интервального 

регулирования позволит повысить качество пропускной способности и 

обеспечить должную безопасность. В ряде случаев повышение качества 

системы интервального регулирования движения поездов может дать результат, 

сравнимый со строительством дополнительных путей. 

Для интервального регулирования движения поездов служат устройства 

сигнализации, централизации и блокировки. К этой системе относятся: 

полуавтоматическая блокировка, автоматическая блокировка, диспетчерский 

контроль, диспетчерская централизация, автоматическая локомотивная 

сигнализация. 

Однако прогресс не стоит на месте, сейчас активно практикуют 

внедрение систем интервального регулирования движения поездов без 

светофоров с использование спутниковой навигации и цифрового радиоканала. 

Радиосигнал с каждого локомотива передаётся диспетчерскому аппарату. Это 
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позволит обеспечить необходимый минимальный интервал попутного 

следования последующих составов. 

Проанализировав на практике системы интервального регулирования 

движения поездов, я пришёл к выводу, что они имеют ряд минусов: из-за того, 

что считывание информации происходит с помощью рельсовых цепей, 

появляется искажение информации о местоположении железнодорожного 

состава. Так как рельсовые цепи подвержены воздействию окружающей среды, 

они дают не точную информацию. Так же эти системы осуществляют 

регулирование движение поезда на границу блок –участка, что замедляет 

движение следующего состава. Организация движения по радиоканалу может 

нестабильно работать в тоннелях, в условиях пересечённой местности, ей 

требуется ретрансляторы, она более подвержена внешним воздействиям. В 

связи с внедрением современного подвижного состава с асинхронным тяговым 

приводом и увеличением токов в тяговой сети обстановка с помехами в этом 

диапазоне частот в будущем ухудшится. 

Исходя из этого и изучив ряд проведённых исследований, пришёл к 

выводу, что самой перспективной системой интервального регулирования для 

железной дороги является современная система «Анаконда». 

«Анаконда» - цифровая система автоблокировки, которая заменит 

светофоры и сотни путевых ящиков.[1] 

В основе работы «Анаконды» лежит метод оптоволоконной 

вибродиагностики. Колебания земляного полотна и звуковые волны 

«Анаконда» получает от оптоволоконного кабеля, он проложен под землёй на 

глубине 1 метра и на отдалении 2-10 метров вдоль всего участка. Любое 

воздействие, будь то излом рельса или другие шумы, воспроизводит как 

акустическое, так и сейсмическое воздействие на земное полотно. Все 

сейсмические воздействия, колебания почвы контролируются оптоволоконным 

кабелем и по акустическому портрету диагностируется событие, которое 

произошло на рельсовой линии. Подземный кабель воспринимает любой шум 

рядом с рельсами: проход поезда, работу дефектоскопной тележки и даже 

идущего вдоль путей человека. Данные, полученные от оптоволокна, 

поступают в особый прибор – оптический рефлектометр. Рефлектометр 

передаёт сигналы от путевого кабеля на устройства-обработчики, из множества 

шумов обработчики выделяют вибрации, созданные идущим составом, в итоге 

получается акустический портрет поезда. Чтобы не допустить ошибки 

«Анаконда» использует дополнительный алгоритм отслеживания поездов. Пока 

состав движется по перегону, система несколько раз проверяет его длину. 

Допускается отличие в разнице не более, чем на длину половины вагона – это 7 

метров. Если длина превышает 7 метров, то система делает вывод, что поезд 

прибыл в неполном составе. Следовательно, этот участок пути не будет 

освобождён. Всю проанализированную информацию система отправляет на 

компьютер дежурного по станции. В режиме реального времени специалист 

может отслеживать движение на перегоне. Так же система предупреждает 

дежурного по станции о прибытии состава и освобождении перегона. 
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«Анаконда» работает точнее традиционных приборов железнодорожной 

автоблокировки. Эта система экономична, так как оптоволоконный кабель не 

требует постоянного обслуживания.[2] 

Пока система интервального регулирования работает только на 

однопутных участках. В планах у разработчиков – научить её вычислять 

движение нескольких поездов, предупредить машинистов о занятости 

переездов и сообщать о работах на путях. Система научится выявлять излом 

рельсов, дефекты колёс и отдалённо обнаруживать обвалы, оползни, размывы 

путей. 

Таким образом, использование системы «Анаконда» на железной дороге 

будет началом нового поколения технологий, она станет точкой пуска 

реализации новых устройств, систем, приборов. «Анаконда» - это система 

будущего, которая облегчит обслуживание железной дороги. Благодаря ей, 

появится возможность увеличить пропускную способность составов, повысить 

безопасность, отказаться от светофоров. 

Всё, что происходит на путях система «Анаконда» не видит, а слышит и 

чувствует. 
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VISION ZERO – НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ 
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Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал 
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сообщения» 

 

Введение 

Во всех видах профессиональной деятельности важной задачей является 

сохранение жизни и здоровья работников, предупреждения травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Каждый год в России производственные травмы получают около 200 

тысяч работников, более 10 тысяч случаев профессиональных заболеваний.  

Доля железнодорожного транспорта в этой статистике достаточно мала, 

что обусловлено постоянной работой предприятий по предупреждению 

негативных случаев с работниками Компании. Так, по результатам работы за 

2021 год количество несчастных случаев работников ОАО «РЖД» составило 

120 человек, это на 22% ниже, чем в 2020 году (153 случая). Также 

уменьшилось количество травм со смертельным исходом с 20 до 14 человек. В 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1447510/
http://www.vniias.ru/nauchno-tekhnicheskij-kompleks-sistem-upravleniya-i-obespecheniya-bezopasnosti-dvizheniya-poezdov
http://www.vniias.ru/nauchno-tekhnicheskij-kompleks-sistem-upravleniya-i-obespecheniya-bezopasnosti-dvizheniya-poezdov
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2022 году также намечается положительная динамика по снижению 

травматизма. [1] 

Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. Данную 

фразу, наверное, слышал каждый, но задумывались о её важности далеко не 

все. 

Каждый день на ж/д путях работают тысячи железнодорожников, от 

правильности действий которых зависит не только их жизнь, но и безопасность 

других работников и пассажиров. 

Наиболее частыми причинами травматизма на производстве являются: 

 неудовлетворительная организация работ; 

 недостаточный контроль за соблюдением требований безопасности; 

 нарушение технологических процессов; 

 низкий уровень производственной и трудовой дисциплины. [1] 

Изложение основных тезисов 

ОАО «РЖД» совершает огромную работу по выявлению «узких мест» в 

вопросах охраны труда и разрабатывает меры по их устранению. Для этого 

внедряются новые методы и технологии: участие в международном движении 

Vision Zero («нулевой травматизм»), разработка одного из элементов Системы 

менеджмента безопасности компании ОАО «РЖД» – «Культуры 

безопасности». [2] 

В 2018 году ОАО «РЖД» присоединилось к всемирной концепции 

«нулевого травматизма». Основная идея этой концепции в том, что все 

несчастные случаи на производстве происходят по какой-либо причине, и если 

знать данные причины, то, следовательно, можно предотвратить несчастные 

случаи. [3] 

 

 
Рисунок 1 - Логотип Vision Zero 

 

Для реализации идеи Vision Zero была разработана программа и дорожная 

карта к ней. 

Основные направления для разработки: 

 актуализация имеющейся нормативной документации по охране труда и 

безопасности выполнения работ; 

 выявление травмоопасных рабочих мест, зон, технологических 

процессов; 
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 вывод работников из опасных зон за счет автоматизации и применения 

цифровых технологий, использования интеллектуальных систем 

управления; 

 пересмотр показателей эффективности работников и предприятий, для 

участия в соревнованиях и дополнительных премированиях.  

Для реализации вышеуказанных задач разработаны, так называемые 

«Золотые правила», их всего 7: 

1.  управление рисками; 

2.  целеполагание; 

3.  работа над совершенствованием охраны труда; 

4.  достижение лидерства через соблюдение принципов охраны труда; 

5.  обеспечение безопасности производственных помещений; 

6.  повышение квалификации сотрудников; 

7.  мотивация работников. [3] 

Всемирная концепция Vision Zero нашла свое отражение в системе 

управления охраной труда в ОАО «РЖД». Она кардинально изменила подход к 

вопросам выявления и предупреждения случаев травматизма на 

железнодорожном транспорте. В ОАО «РЖД» разработано положение о 

Культуре безопасности, которое в полной мере включает основные принципы 

«нулевого травматизма».[3] 

 ОАО «РЖД» предъявляет высокие требования ко всем показателям своей 

деятельности. Культура безопасности – часть корпоративной культуры, которая 

напрямую влияет на результат работы всей железнодорожной отрасли. На 

сегодняшний день, конкуренция между представителями различных видов 

транспорта очень высока. Транспортные компании предлагают высокий 

уровень обслуживания, скорость доставки, комфорт, дополнительные услуги. 

Но в первую очередь, добиться доверия можно только при условии обеспечения 

безопасности людей. Этот принцип ОАО «РЖД» ставит во главе всех 

поставленных задач. Развивается производство, внедряются цифровые 

технологии, интеллектуальные системы, уровень безопасности подкрепляется 

надежностью автоматизированных систем управления. [2] 

Основой формирования и поддержания принципов Культуры 

безопасности являются: высокий профессионализм, дисциплина и 

ответственность, четкое соблюдений правил и норм, самосовершенствование и 

самоконтроль. 

Культура безопасности должна внедряться на всех уровнях, от рабочего 

до руководителя. Именно в этом проявляется открытость и доступность 

системы. Здесь важен подход не только к какому-то участку работы, но и к 

отдельным лицам. Необходимо выявлять проблемные участки или работников, 

входящих в зону риска получения травм. 

Формирование культуры безопасности направлено на осознание каждым 

работником важности соблюдения норм и правил. Кроме того, со стороны 

руководителей необходим контроль, выявление формального выполнения 
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должностных обязанностей, выработка системы мотивации, наказаний и 

поощрений. 

Один из главных признаков формирования культуры безопасности – 

отношение к возложению вины. Ошибки работников, которые зачастую и 

становятся причиной несчастных случаев, являются признаком наличия 

проблем с безопасностью на всем предприятии. Вина и ответственность за 

произошедший случай возлагается на всех участников трудового процесса. [2] 

Системный подход во всем, работа на опережение и выявления причин, 

разработка своевременных мер – вот залог безопасности на производстве. 

Культура безопасности – осознание важности, ответственности и 

способности работников железнодорожного транспорта обеспечивать 

безопасность, как одну из самых главных ценностей для компании и каждого 

работника. [2] 

Обучение студентов безопасным приемам труда в учебных заведениях – 

дает необходимый багаж знаний и умений по охране труда. Разнообразие форм 

контроля усвоения знаний позволяет убедиться преподавателям в качестве 

освоения студентами профессиональных компетенций. 

Но, к сожалению, этого недостаточно. Можно заучить сотни инструкций, 

но это не будет являться гарантией того, что на производстве специалист не 

сможет их нарушить.  

Воспитание у будущего специалиста чувства ответственности, осознания 

важности выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности, 

снижает вероятность ошибок в работе по причине «халатности». Воспитание 

культуры безопасности начинается еще на этапе обучения в техникуме. 

Будущий железнодорожник – это грамотный и ответственный специалист, 

понимающий свою роль в общем деле компании, знающий цену своей жизни и 

жизни окружающих, умеющий правильно расставлять приоритеты. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что путь до 

«нулевого травматизма» начинается намного раньше начала трудовой 

деятельности работника. Студенты транспортных техникумов и ВУЗов 

вступают в международное движение Vision Zero еще на этапе получения 

образования. 

Искоренение причины травматизма из-за недобросовестного выполнения 

требований инструкций по охране труда возможно путем повышения уровня 

знаний и персональной ответственности каждого работника, развитие 

«правильных» качеств. В ОАО «РЖД» ведется комплексная работа по 

снижению уровня травматизма до нулевых показателей. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Кругликов В.А., Шакирова А.Ю. 

Колледж железнодорожного транспорта Уральского государственного 

университета путей сообщения 

 

Введение 

Железнодорожная отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся 

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

страны ж/д транспорт играет важнейшую роль, наряду с автомобильным, 

авиационным и водным видами транспорта. Железнодорожным транспортом в 

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

грузов, что является достаточно высоким показателем, это определяется и 

географическими условиями, и некоторыми технологическими особенностями. 

По своему географическому положению Российские железные дороги являются 

неотъемлемой частью железнодорожной сети Евразии, они непосредственно 

связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии 

(важнейшими центрами экономического развития). Железнодорожный 

транспорт обеспечивает выполнение целого ряда общегосударственных и 

социальных функций. 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 

 Развитие и появление новых услуг в железнодорожной отрасли 

происходит с каждым днём. 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 

новейших инновационных 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 

https://gudok.ru/content/social_policy/1410498/
https://sonko.tyumen/
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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 и 

комфортности всех пассажиров. К сервисным услугам на вокзалах относят 

подбор различных вариантов поездки, бронирование мест от станции 

пересадки, оформление 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 будет различаться. 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, и он постепенно развивается [7]. 

Инновационное развитие услуг на железной дороге определяют 

«стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ», в данных стратегиях 

выработана программа совершенствования и внедрения новых услуг и 

технологий на ж/д. В настоящее время существуют «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» [6].  

Одним из наиболее комфортных скоростных пассажирских поездов 

заслуженно считается «Сапсан». Рассмотрим некоторые сервисные услуги, 

предоставляемые этим поездом: 
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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 

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 различных 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]. 

Для удобства пассажиров созданы классы обслуживания. То есть, 

пассажир сам может выбрать себе купе, в котором будет находится во время 

поездки. Например, уже сейчас разработаны вагоны класса «Люкс» (VIP), туда 
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входят: 2-местные купе с местами для лежания, туалет и душ в купе. Также в 

данном купе возможен проезд 1-2 пассажиров, а также одного ребенка до 5 лет 

и одного ребенка до 10 лет. Также созданы и другие классы: 1А (4 купе и бар в 

вагоне), 1И (5 купе в вагоне), 1М (6 купе в вагоне). Данные классы 

обслуживания можно изучить на официальном сайте ОАО «Российские 

железные дороги» [7]. 

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. Благодаря тому, что железнодорожный транспорт 

занимает одно из ведущих мест по перевозке пассажиров и грузов, его 

перспективы и новые виды услуг будут только увеличиваться [3]. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Конкин С.Н., Астионова Т.В. 
Колледж железнодорожного транспорта  

Уральского государственного университета путей сообщения 

 

Введение 

21 век является веком информационных технологий. Современные 

информационные технологии упорядочивают потоки информации на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. Роль информационных 

компьютерных технологий в развитии общества заключается в информатизации 

общества. Оно базируется на комплексе мер, которые направлены на полное 

использование достоверных, исчерпывающих и своевременных знаний в 

каждом виде деятельности. На сегодняшний день, развитие информационных 

технологий также происходит в транспортной отрасли: на авиационном, 

водном, автомобильном и железнодорожном транспорте. Так как 

железнодорожный транспорт является одним из достаточно наиболее 

востребованных видов транспорта в сегодняшнее время, на нём идёт 

постоянное появление и развитие новых информационных технологий. На 

основе информационных технологий решается задача автоматизации 

информационных процессов. Информационные технологии на транспорте 

сегодня – это не просто средства поддержки управления, а основной элемент 

инфраструктуры транспортной отрасли. 

Железнодорожный транспорт и информационные технологии 

Железнодорожный транспорт в России  играет важную роль. С 

появлением новых технологий на железнодорожном транспорте происходит 

информатизация. Главная цель информатизации железнодорожного транспорта 

– обеспечение информацией всех технологических процессов и сфер 

деятельности железнодорожной отрасли, создание информационной основы и 

автоматизированных управляющих систем для достижения максимальной 

эффективности работы железнодорожного транспорта в условиях рыночной 

экономики. Происходит эволюция создания и развития информационных 

технологий. Это более чем полувековой путь от существовавших с 1928 года 

фабрик механизированного счета к мощным вычислительным установкам, 

включенным, в глобальную сеть передачи данных. Также от отдельных 

расчетов – к крупным информационным и управляющим системам, 

обеспечивающим автоматизацию основных технологических процессов работы 

транспортного комплекса страны [1]. 

Информатизация железнодорожной отрасли ведет отсчет своей истории с 

9 июля 1958 года, когда по поручению руководства Министерства путей 

сообщения (МПС) во ВНИИЖТе (Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта) приказом № 909 была организована первая 

лаборатория вычислительной техники. За прошедшее с тех пор время создана 

крупная информационная сеть для обеспечения управления перевозочным 

процессом на железных дорогах страны. Сегодня в нее входят ГВЦ ОАО 
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"РЖД" со структурными подразделениями – 17 ИВЦ, сотни сортировочных, 

грузовых станций, контейнерных терминалов, вагонных и локомотивных депо 

и других. В те времена насчитывалось 32 ИВЦ. Сейчас многие из них оказались 

за рубежом, но общая информационная сеть железных дорог сохранилась и 

активно развивается.  

В настоящее время действует АСУ РЖД. Автоматизированная система 

управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ) – это совокупность 

программных и технических средств (ЭВМ, средств связи на транспорте, 

устройств отображения информации и т. д.) и организационных комплексов для 

обеспечения оптимального управления железнодорожным транспортом. В 

состав АСУЖТ входят функциональные подсистемы, соответствующие 

структуре управления железнодорожной транспортом. АСУЖТ решает также 

межотраслевые задачи: технико-экономического планирования работы и 

развития железной дороги. Также АСУЖТ решает задачи бухгалтерского учёта 

и отчётности, задачи материально-технического обеспечения, научно-

технической информации; учёта и анализа кадров и т. д. Функции АСУЖТ 

реализуются на трёх уровнях управления: верхнем — министерство, среднем — 

управления ж. д., нижнем — линейные предприятия [2]. 

Одним из примеров перспективного развития информационных 

технологий и новых видов услуг на железнодорожном транспорте является 

развитие искусственного интеллекта в железнодорожной отрасли. В связи с 

тем, что сейчас происходит процесс цифровизации и внедрения новых 

технологий на железной дороге. 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 (ОАО «РЖД») [5]. 

Инновационное развитие информационных технологий и услуг на 

железной дороге определяют «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в РФ». В настоящее время существуют «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года». Инновационное развитие 

ОАО «Российские железные дороги» осуществляется в соответствии с 

задачами, которые определены стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации [4]. 

Происходит появление информационных технологий и новых видов 

услуг на железнодорожном транспорте. Например, электропоезд «Сапсан», 

который считается достаточно современным по российским меркам, обладает 

рядом информационных технологий и новых видов услуг, которых раньше не 

было на железнодорожном транспорте в России [3]. К примеру, появление 

специальных мест, предназначенных для удобства маломобильных групп 

населения. Также к виду услуг можно отнести можно отправить ребенка в 

другой город без сопровождения родителей, передав его под ответственность 

экипажа поезда. В целях повышения качества обслуживания пассажиров для 
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скоростных поездов Сапсан была разработана услуга по перевозке пассажиров 

с мелкими домашними животными на борту. Можно также увидеть появление 

информационных технологий. Услуга доступа к сети Интернет через Wi-Fi в 

поездах «Сапсан» не является чем-то новым. Пассажиры вагонов 

экономического класса высокоскоростных поездов «Сапсан» имеют 

возможность доступа к сети Интернет по технологии GPRS, UMTS, LTE. В 

будущем новые виды информационных технологий и другие виды услуг будут 

гораздо больше распространены на железнодорожном транспорте. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время происходит разработка и внедрение 

новых информационных и инновационных технологий в железнодорожной 

отрасли. Благодаря тому, что железнодорожный транспорт занимает ведущее 

место в транспортной системе страны, внедрение новых информационных 

технологий будет происходить быстрее [6]. Раньше невозможно было даже 

представить, что некоторые информационные технологии будут доступны на 

железнодорожном транспорте, а сейчас это наша реальность. 
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РАЗДЕЛ II ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА. ТРУДОВОЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

САВЧЕНКО АЛЕКСЕЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА 

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 

 

Невозможно переоценить значение истории в жизни человека. Она 

призвана как учить его, так и воспитывать. Историческая память народа, 

связующая нити прошлого и будущего, священна. Мы не в праве её забывать, 

иначе превратимся в «Иванов, не помнящих родства». Это в первую очередь 

живущая в наших сердцах память о героях всех войн, борющихся, «живота 

своего не жалея», за свободу, мир на Земле. Увековечен неоценимый подвиг 

советского человека и солдата, сражавшегося в годы Великой Отечественной 

войны. 

Хочется отметить, что в настоящее время не угасает интерес к 

легендарному прошлому нашей страны. Погружаясь в канву исторических 

событий, мы выявляем факты, свидетельствующие о героизме простого народа, 

тем самым открывая для себя новые страницы истории. Всем знакомы слова 

песни «нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». И 

действительно, наша необъятная Родина богата героями. В моём родном 

городе, безусловно, тоже есть такие люди. Одним из них является Савченко 

Алексей Емельянович. 

В основу статьи легли личные воспоминания дочерей Алексея 

Емельяновича, информация, взятая из периодической печати - газеты «Курская 

правда», а также из интернет - источников. 

Место рождения Савченко А.Е. - украинское село Княжики 

Житомирской области. Алексей появился на свет 8 ноября 1917 года. Он 

воспитывался в крестьянской семье.  

Окончив ФЗУ, юноша осваивает различные профессии: в 1933 году он 

начинает свою трудовую биографию с работы в локомотивном депо Казатин 

Юго-Западной железной дороги, где сначала трудится слесарем, затем 

кочегаром и наконец, в октябре 1937 года его назначают помощником 

машиниста паровоза. 

Когда началась Великая Отечественная война, Алексей Емельянович 

уже работал машинистом. В 1942 г. он был командирован в состав Военно-

эксплуатационного отделения №25 (ВЭО-25), сформированного на базе 

подвижного Военно-эксплуатационного отделения №8, обслуживавшего 

паромную переправу через Волгу у Астрахани и участок до станции Кизляр, 

а в 1943 - 1944 г. г. в составе ВЭО-52 обслуживал прифронтовые участки 

Сталинградского направления, Курскую дугу. Неимоверно трудными были 
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условия, в которых приходилось работать экипажам паровозов: они 

подвергались постоянным вражеским бомбёжкам и артиллерийским 

обстрелам. 

Горькую весть о гибели Алексея получила его семья ещё в самом начале 

войны: говорили, что во время бомбёжки один парень, знавший некогда 

Савченко, увидел его, присыпанного землёй, лежащего в воронке от бомбы. 

Однако позже выяснилось, что он выжил. Лишь в 1944 году, когда наши 

войска продвинулись на запад, Алексей смог повидаться с родными, 

рассказать им о своём ранении и о том, что он был контужен.  

На протяжении всей войны он водил поезда с военными грузами, 

санитарные составы, а одно время даже был машинистом бронепоезда. Однако 

в 1944 году вблизи Ковеля Савченко опять получает тяжёлую контузию. Его 

отправляют в госпиталь, а затем «на железную дорогу в тыл». 

С горечью он вспоминает о том времени: «Трудные это были годы для 

нашего города. Только что отгремела война. Город лежал в развалинах. Многие 

ютились в хибарах, землянках. Недоставало продуктов питания, одежд. На весь 

город была только одна слабенькая электростанция. Большинство магазинов 

представляло собой деревянные киоски. Нужно было срочно налаживать 

медицинское обслуживание населения, позаботиться о детях, о 

многочисленных сиротах, родители которых погибли на войне… 

Помню, как восстанавливали разрушенный Курск. Смену работали кто на 

предприятии, кто на транспорте, затем немного отдыхали, зачастую не 

раздеваясь, как привыкли это делать в войну, потом брали лопаты, кирки, ломы 

и шли расчищать руины. Первыми шли коммунисты, депутаты, а за ними и все 

остальные рабочие, служащие, в основном женщины. 

Трудно рассказать обо всем, что пережили люди в те годы. Многое 

забылось. Не забудутся никогда только тот высочайший энтузиазм, с которым 

работали куряне, крепчайшая дисциплина, взаимная выручка, чувство локтя. 

Никто не жаловался на трудности, никто не искал возможности спрятаться за 

спиной товарища… 

И вот такое именно отношение людей к своему общественному долгу 

помогло нам добиться и трудовой победы – в короткие сроки был выполнен 

напряженный план восстановления народного хозяйства страны. За сорок 

послевоенных лет маленький одноэтажный Курск превратился в большой 

промышленный и культурный центр. Видимо, не все молодые куряне знают, 

что самые мощные промышленные предприятия нашего города: «Курский 

завод тракторных запасных частей», заводы «Резиновых технических изделий», 

«Счетмаш», «Курский завод передвижных агрегатов», «Государственный 

подшипниковый завод – 20», объединение «Химволокно», трикотажный 

комбинат, завод «Аккумулятор», появились в послевоенные годы. А сколько 

построено жилья – целые микрорайоны возникли на местах пригородных 

деревень или колхозных полей! 

Все это создано на моих глазах, с моим участием. Вот почему все это так 

дорого моему сердцу. И очень хочется, чтобы цену этого сполна 
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прочувствовали, поняли сегодняшние трудящиеся Курска, каждый его житель, 

особенно молодежь» [1]. 

С 1944 по 1955 г. Савченко А.Е.  исполняет обязанности машиниста в 

Курском паровозном депо. Окончив «Люблинскую техническую школу 

машинистов локомотивов» и вечернее отделение «Курского техникума 

железнодорожного транспорта» по специальности «Электроподвижной состав», 

работает машинистом-инструктором. 

С 1965 по 1979 г. Алексей Емельянович является заместителем 

начальника по эксплуатации локомотивного депо ст. Курск. Именно ему 

принадлежит инициатива перевода депо на тепловозную тягу - впоследствии он 

сам этим руководит. 

Савченко А. Е. всегда к своему делу относился серьёзно. Если возникали 

рабочие вопросы, требующие немедленного исполнения, он занимался ими в 

любое время суток, также вёл работу с машинистами и машинистами – 

инструкторами, со смежными службами. 

В 1980 г. Алексея Емельяновича, как специалиста с большим стажем по 

эксплуатации котлового оборудования, назначают инженером-технологом 

Курского отделения дороги. В его обязанности входило руководство 

строительством новой котельной и её освоением. 

Добившись высоких показателей, Савченко А. Е. Передает свой опыт 

другим машинистам, выступая с докладами на теплотехнических 

конференциях, а также со статьями в печати. Например, он одним из первых 

в депо понял, как значительно увеличить техническую скорость паровоза, — 

это позволило сэкономить тонны топлива. 

Об Алексее Емельяновиче в газете «Курская правда» была 

опубликована статья «Знаменитый машинист», в которой товарищи по труду 

характеризовали его как человека самоотверженного, настойчивого, 

упорного, проявившего себя мастером вождения поездов.  

«Отличные результаты показал инженер-лейтенант тов. Савченко в 

последний год послевоенной сталинской пятилетки. Ни разу пассажирские 

поезда, управляемые локомотивом «ИС» Алексея Савченко, не опоздали и не 

нарушили рабочий график» [2]. 

За безупречную работу старший машинист поощрён медалями «За 

трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Также он награжден значком «Отличный паровозник». 

С 1951 по 1958 гг. Алексей Емельянович был депутатом Верховного 

Совета РСФСР III и IV созывов по Пристенскому избирательному округу № 

432 Курской области. 

Перечень бюллетеней, на которых значилась фамилия кандидата в 

депутаты Верховного Совета РСФСР IV созыва (февраль 1955 г) А.Е. 

Савченко, был дополнен различными пометками, сделанными многими 

избирателями: например, на Избирательном участке №8 Пристенского 

района такая запись: «Товарищи депутаты! Улучшайте работу. Страна 

требует! Укрепим мощь нашей Родины»; на Избирательном участке № 10 
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Пристенского района: «Я голосую за кандидата в депутаты т. Савченко. 

Прошу Вас служить родине также активно, как мы активно за Вас 

голосуем!». Это говорит о величайшем доверии, оказанном А.Е. Савченко 

избирателями. 

Выступив 16 сентября 1951 года с речью на первой областной 

конференции сторонников мира, депутат Верховного Совета РСФСР Алексей 

Емельянович был избран членом областного Комитета защиты мира. А  

в 1953 г. Савченко был назначен машинистом-инструктором депо ст. Курск. 

Колонна локомотивов, которою он руководил, заняла первое место по 

производственным показателям, так как депо ст. Курск удалось сэкономить 

около 1000 тонны топлива и 70 тысяч рублей. 

За трудовые успехи 26 июля 1955 г. приказом Министра путей 

сообщения СССР Б.П. Бещева машинист-инструктор А.Е. Савченко был 

отмечен знаком «Почетному железнодорожнику». Колонны машинистов, 

которыми руководил Алексей Емельянович, долгое время были лидерами 

движения за экономию топлива и электроэнергии. При составлении режимных 

карт для вождения пассажирских поездов был взят за основу опыт таких 

машинистов-инструкторов, как А.Е. Савченко, В.Ф. Ляточа, В.С. Никулин, 

передовых машинистов П.В. Хлопонина, И.П. Аспидова, Ю.В. Князькова, 

П.И. Воробьева и пр., который способствовал сбережению почти 5 тысяч 

киловатт/часов электроэнергии в год. А пример машинистов-фронтовиков 

А.Е. Савченко, Ю.В. Князькова, молодых локомотивщиков Г.П. Манжосова, 

Н.Д. Косилова и др. показал, как можно достичь высочайших результатов в 

экономии электроэнергии, в развитии безопасности движения поездов. 

Новое назначение было произведено в ноябре 1965 г. - А.Е. Савченко 

стал заместителем начальника локомотивного депо ст. Курск по 

эксплуатации и трудился в этой должности около 15 лет. С 1979 по 1983 г.г. 

он был бригадиром экипировки локомотивов, инженером-технологом в депо 

ст. Курск. Затем с 1984 по 1993 работает бригадиром центральной котельной. 

Как бывшему работнику специальных формирований НКПС, согласно 

постановлению Комитета Министров РФ № 499 от 23 июля 1991 г., Алексею 

Емельяновичу были восстановлены права и льготы участника Великой 

Отечественной войны. 

В апреле 1992 г. он был удостоен ордена Отечественной войны II 

степени. А.Е. Савченко, инвалид Великой Отечественной войны, почётный 

железнодорожник, умер 18 сентября 1998 г. в Курске. На здании 

локомотивного депо Курск-эксплуатационное 5 мая 2010 г. в честь его 

боевых и трудовых заслуг была открыта мемориальная доска, которая по сей 

день хранит память о замечательном работнике железных дорог СССР и 

России, воспитавшем целую плеяду знающих своё дело машинистов и 

машинистов-инструкторов, – Алексее Емельяновиче Савченко (1917-1998). 

Алексей Савченко – это пример настоящего воина, не боявшегося 

погибнуть, защищая свою Родину. А его жизнь – образец верности своему делу, 

дружбе, товариществу, преданности и любви к своему Отечеству. 
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МОЕ ПРИЗВАНИЕ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА! 

Калугина А.Р., Машошин Е.Г., Агеева Н.И. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск 
 

Не профессия выбирает человека, а человек профессию. 

(Сократ.) 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда перед ним стоит 

проблема выбора профессии. Для того чтобы правильно решить ее, в первую 

очередь нужно понять для себя, что такое профессия. Одни считают, что это 

занятие, которое должно быть у каждого, другие рассматривают как источник 

финансов, и соответственно, источник жизни. Кто-то думает, что профессия — 

это главное ремесло жизни, любимое дело, занятие для души. Нужно понимать, 

что именно этому делу, своей выбранной профессии, надо будет отдавать 

большую часть своего времени, внимания и сил, обязательно следует учитывать 

свои личные интересы, необходимость здраво оценивать свои способности. 

Профессия должна соответствовать возможностям, поэтому выбор профессии – 

это очень ответственный и сложный шаг любого человека. Этот выбор в 

дальнейшем полностью определяет нашу судьбу. Так было и у меня: пришло 

время, когда стало необходимо выбрать профессию, и именно тогда моё 

внимание привлекла железная дорога.   

Актуальность выбранной темы – в настоящее время молодые люди не 

всегда стремятся к карьерному росту из-за неуверенности в себе, отсутствия 

стимула в успешной реализации своего потенциала. Поэтому необходимо 

наглядно показать молодежи на примерах трудовой работников 

железнодорожного транспорта, что человек, ориентированный на профессию и 

желающий совершенствоваться и обучаться, обязательно достигнет хороших 

результатов и определенного профессионального мастерства.  

Однажды во время поездки, грузовая машина моего отца остановилась 

перед закрытым шлагбаумом железнодорожного переезда. Так как, что нечего 

было делать, я, оглядываясь по сторонам, рассматривала железную дорогу. 

Справа мое внимание привлекла девушка, одетая в ярко-оранжевый жилет, ее 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25787939
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строгость и сдержанность исходили невероятной силой. Даже находясь от нее 

на приличном расстоянии, буквально кожей ощущала пылкость её характера.  

В этот момент мимо переезда, обдав вихрем воздуха и вскружив мысли в 

голове о грациозной девушке, пролетел пассажирский поезд, как сладкая, 

желанная мечта. Красивый! Стремительный! Звенящий! В голове сразу 

вскочила мысль, как будто я, находясь на месте этой девушки, с гордо поднятой 

головой, смело встречаю поезд, подобный острой стреле. Потом я узнала, что 

эта девушка оказалась сотрудником железной дороги, который отвечает за 

подачу специальных сигналов и знаков. Ее профессия – сигналист, именно 

сигналисты должны быть на путях во время проведения различных ремонтных 

или профилактических работ вблизи движущихся поездов. Казалось бы, это не 

самая сложная профессия на транспорте, она не требует основательных 

специальных знаний, не предусматривает тяжёлого физического труда. Но 

серьёзная ответственность и повышенное внимание - непременное условие 

работы. Ведь сигналист следит за тем, чтобы во время путевых работ все 

участники находились в безопасности, быстро реагирует на приближение 

движущегося подвижного состава.  

А почему бы и нет - мелькнула у меня мысль. В 2021 году окончив 

школу, поступила в Курский железнодорожный техникум. И вот я уже 

студентка 2 курса специальности Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство.  

После окончания первого курса на смену общеобразовательным 

дисциплинам пришли новые – профессиональные, такие как: геодезия, где мы 

обучаемся работе с различными инструментами и приборами, выполняя 

различные измерения для дальнейшего построения трассы железной дороги; 

общий курс железных дорог – предмет, благодаря которому мы познакомились 

с основой железных дорог, какие сферы деятельности существуют в ОАО 

«РЖД», более подробно ознакомились с нашей специальностью. С каждым 

днем все больше и больше погружаемся в нашу будущую профессию.  

За год обучения в техникуме мне стало понятно, что железная дорога не 

терпит ошибок, действовать нужно только четко, аккуратно и быстро. Этому 

начали обучать с первого дня нахождения в стенах техникума. Дисциплина и 

контроль над собой – гарант успеха не только на железной дороге, но и в 

собственной жизни. На занятиях объясняют, что необходимо быть 

внимательной во всем, а ведь раньше я даже не задумывалась над тем, как 

важно обращать внимание даже на самые маленькие мелочи. 

Техникум свел меня с новыми интересными людьми, с которыми 

обсуждаются общие проблемы. После занятий мы остаемся помочь друг другу 

в учебе, а также обсуждаем дальнейшие планы. Вместе участвуем в 

мероприятиях, проводимых в техникуме: спортивные соревнования, 

художественная самодеятельность, волонтерское деятельность.  Участвуем в 

различных акциях: патриотических, экологических и других. Несмотря на 

различные трудности, так проходят наши студенческие дни второкурсников. 
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В техникуме мы успеваем не только учиться, но и заниматься творческой 

жизнью, каждому созданы условия для самореализации. Не так давно я стала 

членом актива совета обучающихся, решив, что смогу развивать свои 

способности и лидерские качества. Мы с ребятами занимаемся украшением 

корпусов, созданием фотозон к всероссийским праздникам, создаем выставки и 

занимаемся разработка интересных дизайнов. В общем создаем уют и 

праздничную атмосферу в стенах нашего техникума. 

В этом году вместе с делегацией нашего техникума стала участником 

международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество». Это 

было одним из самых ярких событий за небольшой период моего обучения. В 

ней приняли участие более 300 молодых ученых, преподавателей, студентов, 

победителей творческих конкурсов и спортивных соревнований. В рамках 

смены прошли тематические треки: личностный, профессиональный, научный, 

семейный и «Молодежь-2032». На них мы прокачивали свои 

профессиональные навыки, рассматривали науку с бытовой точки зрения и 

разговаривали о семье. Удалось пообщаться с экспертами и профессионалами в 

различных сферах, принять участие в спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных играх. Но самое главное — это атмосфера! Она была 

наполнена добром и позитивом. Вокруг творческие люди, яркие эмоции, 

которые останутся в моей памяти навсегда.  Я очень рада, что наш техникум 

дарит такую уникальную возможность студентам.  Это отличный способ 

развить в себе новые социальные качества и способности, обрести приятные 

знакомства. 

На помощь с учебой часто приходят старшекурсники, которые совсем 

недавно вернулись с производственной практики (по профилю специальности). 

Их рассказы о работе на железные дороги произвели большое впечатление на 

нас, но особенно меня «зацепила» история о Всероссийской студенческой 

стройке «БАМ 2.0», в которой приняли участие студенты нашего отделения. 

Они модернизировали БАМ и Транссиб, приобрели под руководством 

грамотных специалистов профессиональные навыки, получили бесценный 

опыт. Уже в техникуме ощущается единство этого «железнодорожного 

общества», которое является сильной командой большой страны.         

Не остаются в стороне и преподаватели, которые стремятся дать нам все 

необходимые знания, объяснить темы и помочь в решении трудных ситуаций.  

Таким образом, незаметно для себя влилась в студенческую жизнь 

техникума, закончила первый курс с «отличием». Стало понятно, что. войдя в 

стены учебного заведения, я увидела другой мир, мир под названием «Железная 

дорога – это дружное целое».  

Как трудно бы тебе не было, всегда найдется тот, кто поможет и покажет 

правильный путь, а здесь, на железной дороге, уж точно никто не отвернется от 

тебя, это было твердо усвоено мной уже в начале своего пути 

железнодорожника. Теперь я точно знаю, что не ошиблась в своем выборе, и 

буду гордиться своей будущей профессией. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВОЗРОЖДЕНИЮ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Гончаров А.С., Дурнев В. А., 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 

 

«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним 

забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. 

От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит 

создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, 

нравственным поступкам» 

В.А. Сухомлинский 

 

Современное российское общество переживает не только финансовый, но 

и глубокий духовный кризис: на какие идеалы и ценности ориентироваться в 

этот непростой период? Что взять в качестве эталона, образца социально-

нравственного поведения? Какую логику строительства отношений с 

окружающими выбрать в качестве идеала?  

Молодость – это время, когда возникает необходимость сделать жизненно 

важный выбор: выбрать друзей, профессию, спутника жизни и, самое важное, 

сделать нравственный выбор. Период молодости – это время становления, 

развития, подготовки к полноценной взрослой жизни. В это время молодежь 

стремится все постичь самостоятельно, поскольку велика сила жизненной 
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активности, потребности в самоутверждении и саморазвитии. Необходимо 

найти условия для полноценного развития своего внутреннего потенциала.  

К сожалению, на данном этапе материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у многих молодых людей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме.  

Проблема духовно-нравственного возрождения подрастающего 

поколения сегодня как никогда актуальна. Духовность определяется 

целеустремленностью личности к избранным целям, ценностной 

характеристикой сознания.  

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов и 

норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании 

они представляют основу личности. 

 Одной из целей Российского образования является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка, становление развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина 

России, патриота своей Родины. 

С одной стороны молодые люди стремятся к взрослению, а с другой 

стороны они уязвимы соблазнами и искушениями окружающего мира. Поэтому 

процесс становления, «вхождения» молодых людей в современном мире 

зависит от духовно-нравственного потенциала, от тех ориентиров, жизненных 

опор, которые они получают в жизни. Система ценностей не создается 

личностью, а, наоборот, созидает и питает личность, усваивается ею. Поэтому 

для молодежи принципиально осознать, какая система духовно-нравственных 

ценностей необходима каждому. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал об истоках истинной 

нравственности: «На что же может опираться нравственное развитие, если не 

на христианство? Из религиозного чувства в душе человека рождаются и 

лучшие ее побуждения, и величайшие помыслы, и благороднейшие деяния, и те 

произведения искусства и поэзии, которыми дивится свет, не понимая, откуда 

они могли взяться». [1] 

Для того, чтобы жизнь сохранилась и изменилась к лучшему, надо менять 

свое поведение, отношение к окружающему миру, друг другу. Невозможно 

переделать мир, но можно изменить себя в лучшую сторону, и тогда мир, 

атмосфера жизни станут более нравственными, спокойными, чистыми. Ведь 

главное для каждого человека – это забота о духовно-нравственном воспитании 

и возрождении русского человека. 

Развитие духовно-нравственного воспитания молодых людей 

профессионального образования всех уровней предполагает не только создание 

оптимальных условий для развития личности, но и оказание помощи в 

самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании.  

Специфической особенностью процесса духовно-нравственного 

воспитания является то, что он длителен и непрерывен.  
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Писатель и педагог С. А. Соловейчик пишет: «Воспитание - это обучение 

нравственной жизни, то есть обучение нравственным средствам. Воспитывая 

детей, мы учим их добиваться своих целей за свой счёт – пользуясь лишь 

нравственными средствами. Нравственность указывает нижнюю границу 

возможных для человека действий и поступков; через требования 

нравственности переступить невозможно. Нравственность – граница 

дозволяемого совестью. А верхней границы нет, вверх – духовность, она 

бесконечна… У человека любые выборы, кроме тех, которые связаны с 

затруднениями для другого человека… Будет нравственное воспитание – 

ребёнок воспримет правила культурного поведения из среды, его окружающей, 

возьмёт пример с родителей… Будет нравственность, почти наверняка будет и 

духовность; не будет нравственности – не будет ничего, никакого воспитания».  

В центре внимания духовно-нравственных ценностей находятся такие 

базовые ценности, как истина, добро, красота, чувство долга, совесть. Особенно 

примечательны здесь слова выдающегося философа И. Канта, который писал: 

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 

благовением… — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» [4]. 
 

Духовно-нравственное воспитание содействует формированию у 

человека нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, 

милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к 

различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, 

послушания, доброй воли).  

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, 

благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений молодых людей с 

миром: на их этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 

формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и 

психическое развитие.  

Достижение указанной цели, духовно-нравственного воспитания, 

осуществляется через решение стратегических и тактических задач. 

 Стратегические задачи: служение своему Отечеству и народу; 

возрождение и формирование православных ценностей; формирование 

бережного отношения к культурному наследию; природе страны; людям и 

природному окружению своей местности; истории и традициям края; усвоение 

лучших моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством 

на протяжении своей истории; усвоение и воплощение в жизнь нравственных 

традиций русского народа и своего этноса; сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение 

знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня;  гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания 
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заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к 

старшим; утверждение в сознании общества положительного образа 

многодетной семьи и необходимости защиты священного дара жизни; 

формирование национального самосознания, ответственного отношения к 

русскому языку как государственному и как средству межнационального 

общения, уважения к своему родному языку.  

Тактические задачи: обмен опытом, информацией и осуществление 

совместных проектов; усиление духовно-нравственной направленности; 

достижение нового уровня взаимодействия; сохранение исторической 

преемственности поколений; развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России; формирование духовно-нравственных качеств личности; воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности; формирование уважительного 

отношения друг к другу.  

В результате социологического опроса, проведенного в техникуме среди 

студентов 2-4 курсов было выявлено, что современная молодежь в наибольшей 

степени ценит в людях следующие качества: «надежность, уверенность в себе, 

честность, справедливость, гуманность, жизненный опыт и разум».  

«Ценность – это то, чем человек дорожит и никогда ни на что не 

променяет» -, так писал Г. Гегель. 

Значимость проблемы духовно-нравственного воспитания подростков 

встает особенно остро в настоящее время. Исследователи разных стран 

отмечают, что требования современности достаточно высоки и предполагают 

наличие нравственных, духовных и моральных ценностей у молодых людей - 

будущих активных граждан.  

Из всего вышесказанного можно сделать общий вывод: духовно-

нравственное воспитание воспринимается как сложный многогранный процесс 

формирования нравственных идеалов, чувств, понятий и убеждений, привычек 

нравственного поведения, сутью которого является развитие целостного 

морального сознания индивида, выработка единой системы нравственных 

качеств личности, реализуемых в ее поведении. Реализуемые в структуре 

базовые и духовно-нравственные ценности в качестве основного фактора» 

занимают доминирующее положение в духовном мире современного молодого 

человека, оказывая всестороннее воздействие на нравственность и эстетическое 

восприятие мира, мировоззрение, отношение к людям и обществу. 
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ - НАША СЕМЕЙНАЯ ГОРДОСТЬ! 

Сергеева Д.Р., Леонова А.А., Коротеева О. Е. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, 

  а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» 

Льюис Кэрролл 

 

Это цитата, которая хорошо характеризует скорость изменений в нашем 

мире. Для меня вопрос выбора профессии никогда не стоял: я выросла в семье 

железнодорожников, пять поколений моих родственников работали и работают 

на предприятиях железной дороги. Поэтому с детства знала, что свяжу свой 

жизненный путь с главной артерией страны. 2019 год стал для меня 

судьбоносным: я поступила на специальность Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство и теперь обучаюсь по целевому направлению 

предприятия ОАО «РЖД». Проучившись более трех лет в Курском 

железнодорожном техникуме, я поняла, что немаловажно также знать и о 

перспективах карьерного роста, возможностях повышения квалификации, 

профессионального обучения и переподготовки в процессе трудовой 

деятельности для развития личности работника. 

Поэтому целью моей работы является укрепление интереса к выбору 

железнодорожной отрасли для будущей профессии на примере моей семьи; 

использование доступных методов при анализе моей образовательной 

траектории, выявление практической значимости образовательных услуг в 

совершенствовании профессиональных навыков. 

Мною был собран и систематизирован материал о моих родственниках-

железнодорожниках. Первым, кто связал свою жизнь с железной дорогой, был 

мой прапрадедушка Власов Иван Семенович. Свою трудовую деятельность он 

начал еще в 20-х годах XX века, работал машинистом в паровозном депо Курск 

железной дороги имени Ф.Э. Дзержинского. Его сыновья: Павел Иванович, 

Максим Иванович и Михаил Иванович начали свою трудовую деятельность 

еще в довоенные годы. В годы Великой Отечественной войны они 

самоотверженно, не жалея своей жизни, помогали в победе над фашизмом. 

После победы продолжали работать в депо Курск Московско-Курской 

железной дороги.  Железнодорожную династию продолжили и его внуки: 

Вячеслав Максимович и Виктор Михайлович. 
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Дочь Власова Ивана Семеновича, моя прабабушка, Антонина Ивановна 

также не смогла остаться равнодушной к работе на железной дороге. Во время 

войны в 1943 году на станции Курск работала почтовым агентом, доставляла на 

фронт почту и не раз попадала под бомбежки.  

Следующим представителем нашей династии стал мой прадедушка 

Лебедев Александр Петрович. Семнадцатилетним добровольцем пошел на 

фронт, участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Литвы и Восточной 

Пруссии. Был награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 

II степени»; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Во время боевых 

действий в Маньчжурии под сильным артиллерийским огнем проделал 4 

прохода в минных полях противника, эвакуировал засевшую в болоте ИСУ-152. 

Закончил войну командиром танка, по возвращении с фронта продолжил свою 

трудовую деятельность на железной дороге. 

В железнодорожной отрасли трудились также мои бабушка и дедушка: 

Надежда Александровна и Евгений Федорович, они работали проводниками в 

поездах дальнего следования на Октябрьской и Московской железных дорогах.  

Моя мама, Ольга Евгеньевна, продолжила вековую династию 

железнодорожников в нашей семье. По окончании техникума была 

распределена в Курскую дистанцию пути, где и работает по настоящее время в 

должности начальника производственно-технического отдела. Мой папа, 

Евгений Сергеевич, также является железнодорожником, работает машинистом 

железнодорожных строительных машин и механизмов в ПМС №308.  

 

 
Рисунок 1 - Генеалогическое древо моей династии 

 

Было проведено исследование. В нем приняли участие 119 студентов 

Курского железнодорожного техникума–филиала ПГУПС, обучающихся на 

специальности Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Они 

были разделены на четыре группы, в каждую группу вошли студенты 1-4 курса 

обучения. Для этого использовались специально разработанные анкеты-
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опросники. Можно сделать вывод, 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). Примечательно то, что ни один студент не относится 

отрицательно к профессии, которой обучается. 

Что касается психологической готовности к будущей профессии, то 

количество обучающихся, психологически подготовленных к профессии, 

увеличилось с 70 % (среди первокурсников) до 96 % (среди студентов 2-х и 3-х 

курсов). И на это повлияла образовательная траектория в техникуме. 

Анализируя свою образовательную траекторию и выявляя практическую 

значимость образовательных услуг в совершенствовании моих 

профессиональных навыков, можно сказать, что это не только изучение 

общеобразовательных и специальных дисциплин, но и прохождение различных 

курсов в соответствии с потребностями рабочих кадров Московской дирекции 

инфраструктуры и Московской дирекции по ремонту пути. 

Также формированию активной жизненной позиции способствует мое 

участие в научных исследованиях, волонтерской деятельности, посещение 

хореографической студии, работа в Активе молодежи Курского узла Орловско-

Курского региона. 

 

 
Рисунок 2 - Образовательная траектория 

 

Провела всестороннее изучение рынка труда на примере трудоустройства 

выпускников своего отделения специальности Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, пришла к выводу, что молодые специалисты 

востребованы на рынке труда и устраиваются по специальности в полном 

объеме. 

 

 
Рисунок 3 - Трудоустройство выпускников специальности 
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Хочу отметить, что география трудоустройства обширна: наши 

выпускники работают во всех дистанциях пути от Москвы до Воронежа.  

Также, изучив Аналитический отчет о результатах прогнозирования 

потребности Курской области в кадрах на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, комитета образования и науки Курской области, я обнаружила, 

что одной из наиболее востребованных специальностей (около 100 человек в 

год) в экономике и социальной сфере Курской области в перспективе до 2024 

года будет специальность Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство.  

Заключение. Мой выбор оправдан. Я очень довольна, что выбрала эту 

специальность не только как продолжение многолетней династии 

железнодорожников, но и как возможность совершенствовать свои 

профессиональные навыки. Хочу стать достойным продолжателем нашей 

трудовой династии, традиций высокого мастерства и верности делу, а также 

стать участником сильной команды большой страны!  
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БРОНЕПОЕЗДА НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Манжосов Е.Д., Горбулин Д. В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Введение. При изучении статей, научных публикаций, иных материалов о 

событиях Великой отечественной войны, связанных с подвигами 

железнодорожников в защите Родины, обязательно находим сведения о 

значительном вкладе в Победу бронепоездов. Однако, зачастую, либо даются 

краткие сведения о роли разных бронепоездов на протяжении всей войны, либо 

детально излагается ратная судьба какого-либо известного бронепоезда и его 

бойцов. В данном изыскании собраны и обобщены сведения о роли 

бронепоездов и их экипажей на различных участках Курской битвы, 

исследования событий которой по сей день не теряют своей актуальности. 

Следует отметить, что в начале войны в Красной армии было 53 

бронепоезда, в войсках Народного комиссариата внутренних дел – 25. 
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Вооружение лёгких бронепоездов составляли пушки калибра 76,2 мм, у 

тяжёлых – пушки калибра 107 мм (дальность их стрельбы – порядка 15 км). Эти 

«крепости на колесах» использовались и для прикрытия войск, и для защиты 

крупных железнодорожных станций, и для противодействия тяжелой технике. 

Эффективность их боевого применения привела к тому, что в годы войны был 

изготовлен ещё 21 бронепоезд [1]. 

В 1943 году в битве под Курском принимали участие 14 отдельных 

дивизионов бронепоездов (ОДБП) (10, 21, 29, 31, 37, 38, 40, 43, 45, 49, 54, 55, 

58, 60) [11; с. 470-471]. Некоторые из них оказались в эпицентре боев на 

Северном (49-й ОДБП – в районе станции Поныри) и Южном (60-й ОДБП – у 

станций Сажное и Гостищево) фасах Курской дуги. Наиболее часто в 

изученных материалах о Курской битве упоминаются подвиги экипажей 4 

бронепоездов: № 55 имени Тельмана, № 704 «Лунинец», № 663 

«Железнодорожник Алтая», «Московский метрополитен». 

Подготовительные мероприятия к отражению фашистского наступления 

на Курском выступе развернулись еще весной 1943 года. Вовремя поняв план 

гитлеровского генштаба, ставка Верховного главнокомандования СССР дала 

установку войскам трех фронтов – Центрального, Воронежского и Степного – 

готовиться к глубокоэшелонированной обороне. Обеспечено укрепление 

противовоздушной обороны крупных железнодорожных узлов: Елец, 

Касторная, Курск, Воронеж, Мармыжи. 

Важно отметить, что перед началом сражения на Курской дуге немцы 

требовали от своей авиации уничтожить пути отхода противника, то есть 

нанести удар по железной дороге. «Если мы победим поезда, то мы победим и в 

битве» – эта фраза прозвучала на совещании командования пикирующих 

бомбардировщиков люфтваффе 4 июля 1943 года в Орле [7]. 

В этот период было и другое совещание – в селе Ольховатка (южнее 

орловско-курской границы), где уточнялись цели, задачи и роли советских 

железнодорожников в предстоящем сражении. В последние сутки перед битвой 

перевезли почти 50 тыс. человек по спешно проложенной однопутной 

магистрали, – это был своеобразный рекорд войны, ведь вагонов для 

транспортировки орудий и танков не хватало. Чтобы успеть перевезти больше 

техники, инженеры-путейцы и солдаты разбирали стенки и крыши вагонов; на 

страх и риск груз переправлялся на открытых платформах. Разведка противника 

как-то была обманута – громадное количество переброшенных советских сил и 

средств оставалось для немцев тайной [7]. 

Экипаж зенитного бронепоезда № 55 имени Тельмана сражался в 

составе Воронежско-Борисоглебского дивизионного района противовоздушной 

обороны. Он был построен в январе 1942 года руками воронежских 

железнодорожников, успешно провел целый ряд боев: отличился при 

отражении нападения врага с воздуха под Купянском, летом 1942 года 

участвовал в сражениях под Харьковом, затем – в Сталинградской битве. А уже 

в летние месяцы 1943 года бойцы бронепоезда отбивали многочисленные 

воздушные атаки близ станций Щигры, Черемисиново, обороняли мосты 
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стратегического назначения на Курском железнодорожном узле, защищали 

воздушное пространство над станцией Курск в момент налета 500 немецких 

самолетов 2 июня 1943 года. За этот подвиг экипаж бронепоезда весной 1944 

года был награжден орденом Красного Знамени [3]. 

Особенная ратная судьба – короткая и трагичная – у бронепоезда 

«Московский метрополитен» (рисунок 1). Построенный в начале 1943 года на 

деньги работников столичного метро (собрано 706 тыс. рублей), он был 

оснащен командирской рубкой с разнообразными средствами связи и 

управления, башнями от Т-34, пулеметами. Его четыре надежно защищенные 

боевые бронеплощадки, 76-миллиметровые орудия с круговым обстрелом, 

вмонтированные в танковые башни могли противостоять и пехоте, и танкам, и 

самолетам. Численность экипажа пополнили 58 метрополитеновцев. 

3 июня 1943 года 60-й дивизион вышел на исходные позиции в районе 

станций Сажное и Беленихино Южной железной дороги, в 30 километрах 

севернее Белгорода [3]. Бронепоезд «Московский метрополитен» должен был 

стать последним рубежом обороны, блокировавшим стратегически важную 

дорогу на Обоянь. Ночью 5 июля 1943 года 60-й дивизион начал боевые 

действия. В эту первую ночь перед наступлением врага артиллеристы активно 

обстреливали его позиции, выходя за станцию Гостищево; второй и третий день 

– встретили на станции Сажное. Яростные атаки фашистов при этом следовали 

одна за другой со стороны хутора Смородино. 6 июля фашистские танки 

двинулись на север по дороге на Обоянь. Перед «Московским 

метрополитеном» встала задача: не дать немецким моторизованным частям 

перерезать железную дорогу Курск - Белгород. Положение было очень 

сложным: запас боеприпасов уменьшался. Прорыв на станцию Беленихино – к 

полевой базе дивизиона – оказался невозможен, так как фашистские танки уже 

вплотную подобрались к железной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волна бомбардировщиков, пройдя линию советской противовоздушной 

обороны и избежав боя с истребителями, теперь нацелилась уничтожить поезда 

и железные дороги и меняла курс. В эти бесценные минуты экипажи 

бронепоездов сумели подготовиться. В атаку на бронепоезд бросилось более 20 

вражеских самолетов. На бреющем полете они расстреливали состав из 

крупнокалиберных пулеметов, сбрасывали бомбы, уничтожая один за другим 

Рисунок 2 - Командный состав «Московского 

метрополитена». Слева направо: 1-ый ряд – В.К. 

Паничкин, Б.П. Есин (командир), Ф.В. Баглаев, Я.В. 

Курочкин; 2-ой ряд – А.С. Трухин, Б.Л. Перлин, 

Городчуков, Д.Ф. Кириллов. 

Рисунок 1 - «Московский метрополитен» 

перед отправкой на фронт. Март 1943 г. 
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три расчёта зенитных орудий. Бойцы зенитной батареи под командованием 

младшего лейтенанта А.С. Трухина отражали атаки фашистов с воздуха. Они не 

оставляли своих позиций, мешая немцам прицельно бомбить, каждый раз место 

раненых или убитых в расчетах занимали другие бойцы. Командиры 

бронеплощадок Б.Л. Перлин, Я.В. Курочкин, Д.Ф. Кириллов, Ф.В. Баглаев 

(рисунок 2) умело руководили действиями своих солдат. «Неприступные» 

фашистские машины тоже горели. Командир орудия сержант Е.Д. Завада, 

рядовой С. Никитин, командир зенитного орудия В.С. Онча были ранены, но 

продолжали сражаться. Потери в бронепоездах были велики. Владимир 

Паничкин вспоминал: «Я вошёл в броневагон, поскользнулся и чуть не упал. 

Уже при свете фонаря я увидел, что пол броневагона был буквально пропитан 

кровью. Погибшие и раненые из расчётов зенитных орудий лежали здесь же. 

Ни один из них не покинул свой пост во время налёта «юнкерсов»» [7]. 

Затем в прорыв пошла оперативная группа «Кампф», под 

массированными залпами бронепоезда немецкие атаки захлёбывались ещё на 

подступах, но силы были неравны. У «Московского метрополитена» 

заканчивались боеприпасы. Поезд лишился возможности манёвра. Вся надежда 

оставалась на мощь брони. «Метрополитеновцы» стояли насмерть до 

последнего боеприпаса. Масса пробоин на всех бронеплощадках, огромные 

людские потери, еще множество пикирующих немецких самолетов – 

бронепоезд обречён. При этом бой продолжался три долгих дня. К 9 часам утра 

7 июля «Московский метрополитен» окончательно потерял способность к 

передвижению и ведению огня [6]. Орудия одно за другим вышли из строя. Все 

меньше оставалось живых бойцов, они не могли покинуть бронеплощадки: за 

их пределами от рвущихся бомб живому не было места. Вскоре на колее 

остались только груды растерзанного металла [7]. Всего один бронепоезд и 

несколько десятков человек сдержали крупное немецкое наступление, 

уничтожив шесть тяжёлых танков и самоходок, четыре самолёта и десять 

миномётных батарей. Немцам не удалось перерезать железную дорогу на этом 

участке, благодаря чему в середине июля сюда был переброшен стратегический 

резерв из Воронежа, а уже 5 августа 1943 года освобождены Курск и Белгород. 

В преддверии 40-летия Курской битвы на вокзалах станций Сажное и 

Беленихино были установлены мемориальные доски [3]. С 2003 года в память о 

легендарном бронепоезде в метро Москвы на Сокольнической линии работает 

именной поезд «Курская дуга» [6]. 

На северном фасе Курской дуги – при обороне Понырей в июле 1943 года 

– отличились бронепоезда 49-го отдельного дивизиона. Построенные на 

средства трудящихся Алтая бронепоезда № 704 «Лунинец» (рисунок 3) и 

№ 663 «Железнодорожник Алтая» (рисунок 5) сражались в составе 13-ой 

армии. Причем лишь совсем недавно, на основе рассекреченных документов 

Центрального архива Министерства обороны РФ, удалось прояснить некоторые 

аспекты боевого применения бронепоездов в Курской битве для поддержки 

советских войск. В этом большая заслуга преподавателя нашего техникума 

кандидата исторических наук Манжосова Александра Николаевича. 
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Рисунок 3 - «Лунинец» 
Рисунок 5 - «Железнодорожник 

Алтая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 апреля 1943 года по приказу штаба бронетанковых войск 13-ой армии 

эти два бронепоезда прибыли на станцию Поныри. У них уже был свой боевой 

опыт: в 1942 году – отражение вражеских атак на участках Давыдовка - Лиски и 

Долгоруково - Тербуны. Линия фронта проходила в 6 км от Понырей. Фашисты 

каждый день обстреливали участок пути до станции Возы, подвергали атакам 

бронепоезда. Командир 49-го дивизиона майор Н.В. Крюков получил указание 

проводить разведку и отбивать атаки фашистских самолетов [2; с. 69]. 

Паровозное хозяйство на станции Поныри было разрушено: из строя выведены 

многие гидроколонки, в груду кирпича превращено оборотное паровозное депо. 

В этих трудных условиях командиры бронепоездов находили выходы из, 

казалось бы, «критических» ситуаций. Зенитчики бронепоездов встречали врага 

дружным огнем, сосредоточенно наносили удары по воздушным целям [17; 

л. 14]. 

5 июля 1943 года фашисты перешли в наступление на Курской Дуге. В 

небе над бронепоездами кружили десятки вражеских самолетов, сбрасывая 

сотни бомб. 6 июля 1943 года оба бронепоезда были выведены на огневые 

позиции и повели непрерывный огонь. Они поддерживали части 307-й и 81-й 

стрелковых дивизий. За два часа боя на позиции восточнее Понырей зенитчики 

бронепоезда № 704 сбили три вражеских самолета [17, л. 16; 13, л. 93-94]. В 

этот день отличился командир отделения разведки дивизиона старший сержант 

А.А. Исаенко, который, будучи раненым, своевременно обеспечил вывод 

бронепоезда на огневые позиции [16; л. 191]. 

8 июля 1943 года наиболее тяжелым испытаниям подвергся боевой 

экипаж бронепоезда № 663. Утром на разъезде 474-го км железной дороги им. 

Ф.Э Дзержинского его бомбили 18 немецких бомбардировщиков «Юнкерс-87», 

сбросили большое количество бомб, нанесли серьезные повреждения 

броневому составу дивизиона [17, л. 16; 9, с. 200; 11, с. 471]. В ходе налета у 

бронепоезда разбиты 2 контрольные платформы, повреждена передняя 

бронеплощадка, погибли 5 и ранены 9 бойцов [17; л. 16]. При этом отличился 

командир бронепоезда старший лейтенант А.Ф. Холмогоров – умелым 

маневром не дал разбомбить бронепоезд и при его эвакуации с разбитых путей 

под бомбежкой организовал работы, за один час сумел восстановить путь и 

вывести бронепоезд [13; л. 58, 69], за это награжден 25 июля 1943 года орденом 

Красной Звезды. 

Рисунок 4 - Б.В. Шелохов 
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9 июля 1943 года, когда в Понырях сложилась очень тяжелая обстановка, 

бронепоезд № 704 был выведен в поддержку 4-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии. Он отразил десятки атак фашистов на юго-западной 

окраине Понырей, в том числе в районе вокзала. Только за несколько минут боя 

было выпущено до 600 снарядов [17; л. 16]. Бронепоезд поддерживал оборону 

гвардейцев, выполнявших приказ генерала К.К. Рокоссовского: «Понырей не 

сдавать!». Команда бронепоезда сутки не выходила из боя. Командующий 

бронетанковыми войсками 13-ой армии генерал-майор М.А. Королев вызвал 

командира бронепоезда капитана Б.В. Шелохова (рисунок 4) и поблагодарил 

его личный состав за храбрость. В наградном листе отмечено, что Шелохов «за 

период боев с 6 по 10.07.43 г…. мужественно и бесстрашно командовал 

бронепоездом. С огневых позиций в районе ст. Поныри сделал 12 мощных 

огневых налетов по сосредоточениям пехоты, танков и огневых точек 

противника на северной и западной окраинах ст. Поныри… Огневые средства 

бронепоезда уничтожили до 800 немецких солдат и много огневых точек. 

Зенитными средствами за эти дни бронепоезд сбил 4 немецких самолета» [15; 

л. 111]. 23 июля 1943 года Шелохов отмечен орденом Красной Звезды. 

После разгрома гитлеровских армий на Курской дуге боевой путь 

бронепоездов лежал на Украину. «Лунинец» и «Железнодорожник Алтая» 

участвовали в освобождении Бахмача, Киева, Фастова, Житомира. 
 

Заключение. Очевидно, что бронепоезда активно использовались на 

Курской дуге для поддержки и прикрытия основных сил Советской армии, их 

экипажи самоотверженно сражались против танков и самолетов. Вклад каждого 

из бронепоездов неоценим, так как привел к общей победе. Важно, чтобы 

сегодня о подвигах героев не забывали. Они еще долго будут служить 

примером для многих поколений. 
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МАТЕМАТИКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Самофалов Н.Ю., Крюков С. А., Дроздова Л.А. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра I» 

 

Математике должно учить в школе 

еще с той целью, чтобы познания, 

здесь приобретаемые, были достаточными 

для обыкновенных потребностей в жизни 

(Лазар Карно). 

Прочитав однажды эту фразу Карно, я подумал, о каких "обычных 

жизненных потребностях" говорил этот человек? 

Разговаривая с друзьями и знакомыми, стал замечать, что они задают 

вопросы следующего содержания: "Где мне это может быть полезно? Для чего 

мне этот предмет - математика?» 

Этот вопрос явно уходит своими корнями в глубокую старину, как и 

математика в целом. Ответить на него можно цитатой Ломоносова о том, что 

«Математика ум в порядок приводит». 

Сегодня ответ на вопрос прост: со знанием этой науки работник может 

получать большую заработную плату. В настоящее время, в топ самых 

высокооплачиваемых профессий постоянно присутствуют работники IT сферы 

и финансисты, а эти направления математикой пронизаны. 
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Что надо делать, если вы нашли свое призвание в литературе, медицине, 

искусстве, дизайне, психологии? Какой объем знаний по математике вам 

понадобится? Возможно ли вообще не встретиться с ней? 

Математика - в форме базовой арифметики-в нашей жизни полезна для 

расчетов и вычислений: 

 ежедневный бюджет на покупку; 

 число ингредиентов в кулинарии; 

 при диете расчет количества калорий; 

 интенсивность тренировки; 

 время и стоимость поездки. 

Азы геометрии (площади и объемы простых форм) могут понадобиться 

для подсчета строительных материалов при ремонте жилья. Более сложная 

математика (функции и сложные проценты) необходима, для расчета стоимости 

кредита, для инвестирования средств. 

В обучении будет необходима: для успешной сдачи экзаменов и зачетов, 

а также решения контрольных работ. В нашей стране математику изучают даже 

в самых гуманитарных курсах школ и университетов. Парадокс: нет никакого 

математического сговора, чтобы проникнуть во все направления, но тем не 

менее, математика, есть всюду. 

В литературе данная наука необходима для определения стихотворного 

размера, а для установления авторства применяется статистический анализ 

текста. Процесс формирования музыкальных способностей берет начало со 

счета для развития чувства ритма, с рисования простейших геометрических 

фигур начинается художественное образование. 

В основе современных компьютеров лежит математика в чистом виде, 

ведь любая компьютерная программа написана с помощью различных языков 

программирования, которые в свою очередь опираются на математику. 

Необходима математика и для развития карьеры. Несмотря на то, что 

ваша работа, может быть, не связана с математикой на прямую, она может 

находиться в виде различных макросов и формул в таких программах как Excel 

или в After Effects. 

Как можно применить математику в карьере? На собеседованиях, курсах 

повышения квалификации, профессиональных конкурсах и сертификационных 

экзаменах – это решение поставленных задач. Включает в себя, начиная с 

самых распространенных: 

Варианты IQ тестов: задачи на логику, такие, как "выбрать форму 

являющуюся лишней ", "продолжить последовательность числа" и так многое 

другое. 

Хитрые задания: "какое количество специалистов, умеющих настраивать 

фортепиано живет в городе?". "Как много теннисных мячей попадет в 

автомобиль?". 

Реальные задачи математики. Они попадаются редко и практически 

никогда не выходят за границы программы школы. Очень часто они сводятся к 

теореме Пифагора или квадратному уравнению. 
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Если вы увлекаетесь компьютерными играми, вы должны знать, что 

вычисление параметров вашего персонажа - довольно сложные расчеты. 

Среднестатистический игрок, естественно, не старается вникать в это, и 

производители игр часто создают различные препятствия для чрезмерно 

выдающихся теоретиков, не зря считая, что они могут испортить игровую 

атмосферу. 

Для тех, кто делает ставки на результаты мероприятий спорта, не 

помешает знание математической статистики и теории вероятностей. 

Необходимость базовой статистики обусловлена управлением временем на 

основе анализа и учета затраченного времени. 

Один из наиболее практичных способов попасть в математику - теория 

вероятностей. Чему она учит, вот главный вопрос: 

Помните о "глобальной структуре", то есть обо всех возможных исходах 

ситуации, а не только о том, чего мы хотим, во что верим или чего боимся. 

Необходимо как можно быстрее оценить модель вероятности. К примеру, 

если для успешного исхода дела необходимо выполнить два независимых друг 

от друга условия, случай вряд ли сможет выгореть, поскольку каждое условие 

снижает шанс примерно вдвое, а вместе они уменьшают шанс примерно в 

четыре раза. 

Связать результат с его наиболее вероятной причиной (теорема Байеса). 

Ну и естественно, не нужно играть в и азартные игры и лотерею. Одно — 

это может компенсировать все затраты на обучение! 

Математическая индукция, закон больших чисел, Теорема Байеса, и 

другие методы решения задач различных уровней, которые дает нам 

математика, лежат в основе рационального мышления, способствующего 

осознанности и, улучшают уровень нашей жизни в конечном итоге. 

Мыслить, как математик — это значит уметь обобщать и моделировать. 

Это основы абстрактного мышления, а «использование правильных абстракций 

приводит к более глубокому проникновению в суть вопроса и большему 

могуществу при его решении» (С. Строгац). 

Абстрактное мышление является нашим эволюционным преимуществом 

— мы умеем с пользой для себя обращаться с тем, что невозможно учуять, 

увидеть или попробовать на зуб. 

А если математика действительно является невидимой инфраструктурой 

физического мира, как считает Макс Тегмарк, то её изучение даст нам ни 

больше ни меньше ключи ко всей Вселенной. Мы вроде как хотим узнать, что 

такое эта самая Вселенная, поэтому «приводим в порядок ум» — и вперёд! 

Примерная классификация профессий по уровню математических 

навыков. 

Уровень математических навыков в профессиях разделяется на 3 группы: 

Базовый: это, уборщики, дворники, официанты, стилисты и т.п. 

Также в базовых есть более углубленные профессии, но все так же не 

профильные, а именно: медицинская сестра, продавцы и товароведы, повар, 

строитель, машинист. 
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Следующем уровнем классификации профессий будет профильный, к 

ним относятся такие профессии, как:  

1. Специалисты информационных технологий: программист, дизайнер, 

системный администратор и другие 

2. Инженеры 

3. Маркетологи 

4. Работники офисной сферы 

5. Лингвисты 

6. Врачи: хирурги, невропатологи, урологи, психиатры и т.д. 

И последним уровнем будут самые востребованные профессии, при 

которых необходимо иметь глубочайшие знания математики, к таким 

специальностям относятся IT-специалисты, эксперты в области нано 

технологий, маркетологи, логисты, юристы, медики и другие. 

Если рассматривать специальности нашего учебного заведения, то можно 

сказать, что в специальности Сетевое и системное администрирование без 

математики никуда: число нужных проводов посчитать; оценить время до 

смены картриджей краски в принтере; высчитать емкость сети и число адресов 

в подсетях, и многое другое.  

Математика в различных профессиях, имея разную степень 

использования, лишь в одном может быть определяющей, когда она 

используется в профессиях, от которых зависит жизнь и безопасность других 

людей как в специальности Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Такой же степенью ответственности, как у врача и автомеханика обладает 

математика в данной специальности. Правильно высчитать расстояние между 

колеей рельсов, определить и устранить их проседание с помощью подбивки 

шпал, рассчитать время прибытия, следующего товарного или пассажирского 

состава, определить допустимый зазор в буксах колесных пар – в этом и 

многом другом нужна математика железнодорожнику. 

Электротехнику нужно уметь производить математические расчеты, ведь 

на них основана вся теория электропроводности и сопротивления. Для 

измерения любых показателей электросети необходимо четко представлять 

принципы исчисления любого значения и возможные огрехи при подсчетах, 

тем более если профессия связна не с простейшей заменой электропроводки, а с 

разработкой электросетей, инжинирингом или масштабным планированием. 

Математика в профессии машиниста играет важную роль. Необходимо 

уметь высчитывать тормозной путь поезда, обеспеченность поезда 

автотормозами и определять необходимое число ручных тормозов для 

удержания его на месте. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что студентам всех 

специальностей Курского ж.д. техникума математика необходима не только в 

повседневной жизни, но и на работе. 
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РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Киреев С. В., Зинурова О.А. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 
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Одно из важных открытий конца 19 века оказалось открытие 

рентгеновских лучей. Их открытие, безусловно, повлияло на развитие науки. 

Невидимые для глаза человека лучи, способные проходить сквозь 

непрозрачные материалы, казалось чем-то совершенно фантастическими. В 

настоящее время рентгеновское излучение используется для проведения 

лучевой терапии, получения медицинских снимков, анализа произведений 

искусства и решения задач атомной энергетики.  

Предметом исследования работы являются особенности рентгеновского 

излучения, при помощи которого можно «просветить» человеческое тело, в 

результате чего можно получить изображение костей. 

Целью исследования является изучение рентгеновского излучения, 

истории его открытия и сферы его применения. 

Задачи исследования: 

- изучить историю открытия рентгеновских лучей; 

- охарактеризовать преимущества и недостатки рентгеновских лучей; 

- исследовать применения рентгеновское излучение. 

В конце 19 века многие ученые в разных странах изучали потоки 

электронов в газоразрядных трубках. Электрон как частица еще не был открыт, 

поэтому поток электронов, испускаемый раскаленным катодом, называли 

катодными лучами. При исследовании этих лучей в 1895 г. немецкий физик 

Вильгельм Рентген рядом с катодной трубкой обнаружил засвечивание 

фотопластинки, даже если она не освещалась. 

Рентгеновское излучение – это электромагнитные волны, длина которых 

меньше, чем у ультрафиолетовых лучей, а частота больше.  В связи с этим 

энергия фотонов рентгеновского излучения больше и благодаря этому они 

https://multiurok.ru/blog/vyskazyvaniia-o-matiematikie-40.html
https://multiurok.ru/blog/vyskazyvaniia-o-matiematikie-40.html
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вызывают почернение фотопленки. Проходя сквозь исследуемый объект и 

падая затем на фотопленку, рентгеновские лучи изображают на ней 

внутреннюю структуру объекта. Проникающая способность рентгеновского 

излучения для разных материалов различна. Поэтому менее прозрачные для 

него части объекта дают более светлые участки на фотоснимке, чем те, через 

которые излучение проникает хорошо. Костные ткани для рентгеновского 

излучения менее прозрачны, чем ткани, из которых состоит кожа и внутренние 

органы. В результате на рентгенограмме кости отображаются как более светлые 

участки, а более прозрачное для излучения место перелома отображается более 

темным и поэтому легко обнаруживается.  

Вечером 8 ноября Вильгельм Рентген проводил эксперименты с 

пропусканием электрического тока через газ. И случайно обнаружил 

неизвестное излучение, способное освещать флуоресцентный экран в 

нескольких метрах от него. Рентген увидел тень собственных костей, когда 

провел рукой между лучом и экраном. В последующем результаты 

экспериментов показали, что экран можно заменить фотографической 

пластиной. Именно так появился рентгеновский снимок. В 1901 году 

Вильгельм Рентген первым получил Нобелевскую премию за открытие в 

области физики.[3] 

Открытие рентгеновских лучей вызвало широкий интерес среди учёных 

всего мира, в том числе и среди русских учёных. В начале января 1896 г. 

брошюра Рентгена была опубликована. Вскоре она была переведена на 

русский, французский, английский, итальянский языки. И уже в конце января 

русский ученый – инженер Александр Степанович Попов первым в нашей 

стране изготовил рентгеновский аппарат, с его помощью русские учёные 

смогли повторить эксперимент В. Рентгена.  

Вильгельм Рентген продолжал изучать своё открытие, что позволило ему 

к маю 1897 г. сформулировать свойства открытых им X-лучей. На практике 

наиболее ценным свойством рентгеновского излучения, которое нашло 

широкое применение в науке и медицине, оказалась способность X-лучей 

проникать через непрозрачные тела. 

Механизм высокой проникающей способности рентгеновских лучей 

объясняется следующим. Когда рентгеновские лучи проникают в любой 

материал, они должны пройти сквозь большое число атомов, чтобы выйти с 

другой стороны материала. Большое противодействие распространению 

рентгеновских лучей оказывают электроны. Чем больше электронов, тем 

труднее становится для рентгеновских лучей путешествовать, поскольку все 

больше и больше энергии поглощается сталкивающимися электронами 

материала.[2] Тем не менее рентгеновские лучи достаточно сильны, чтобы 

пройти через материал с меньшим количеством электронов.  

Науку, которая изучает воздействие рентгеновских лучей на организм, 

назвали рентгенологией.  

Благодаря рентгеновскому излучению появилась возможность просветить 

тело человека, чтобы получить снимок его костей. А современные технологии 



331 

позволяют выявить внутренние органы. С помощью обычных рентгеновских 

аппаратов получают двумерную проекцию, а благодаря компьютерным 

томографам возможно сделать объёмное изображение человеческих органов. 

Применение рентгена основано на различной пропускной способности разных 

тканей организма и фиксации изображении на выходе на пленке или бумаге (а с 

развитием компьютерных технологий – и на цифровом носителе). Если сто лет 

назад рентгеновские установки применялись только в травматологии для 

диагностики переломов, то в настоящее время рентгеновские лучи «проникли» 

во многие отрасли медицины и теперь можно сделать рентген быстро для 

любой части тела. В качестве метода диагностики рентген применим крайне 

широко: флюорография как метод скрининга здоровья населения; в 

пульмонологии (заболевания легких); в гинекологии; маммография; в 

травматологии и ортопедии; в неврологии; в стоматологии для обнаружения 

кариеса и абсцессов в корнях зубов; с помощью рентгена можно оценить 

состояние слизистых, проходимость, наличие свищей, оценки контуров, 

размера, поиск очага поражения.  

Метод исследования внутреннего состояния изделий и материалов 

посредством просвечивания их рентгеновскими лучами назвали рентгеновской 

дефектоскопией. С ее помощью выявляют внутренние повреждения в варочных 

швах и в рельсах, в различных изделиях. В различных науках рентгеновское 

излучение применяется для выявления строения атомов при помощи 

дифракционного рассеяния рентгеновского излучения. Это называется 

рентгеноструктурным анализом.[1] 

В настоящее время рентгеновское излучение применяется в разных 

отраслях. Создаются переносные и стационарные приборы для выявления 

запрещённых или опасных для жизни предметов в аэропортах, таможнях, и 

местах, где часто происходят столпотворения людей. Благодаря специальным 

телескопам с помощью рентгеновских лучей можно наблюдать за 

космическими телами и различными явлениями. Их применяют для разработки 

лазерного оружия.  

Таким образом, учитывая всё вышеперечисленное можно сказать, что 

рентгеновские лучи имеют очень большой спектр применения в жизни 

человека и жизнедеятельность без них уже невозможно представить. 
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ПРОЗА ОНОПРИЕНКО ПО ПРАВУ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ПОЭЗИЕЙ, 

А ЕЁ ТВОРЦ –ПОЭТОМ… 

Чурилов А.А., Старовойтов И.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 

 

Знакомство с творчеством Юрия Алексеевича Оноприенко произошло в 

библиотеке Курского железнодорожного техникума: мы увидели книгу «Роса 

на шпалах», прочитали напутственные слова автора, узнали, что автор - 

выпускник нашего учебного заведения. Захотелось понять, как железная дорога 

и литературная деятельность переплелись в судьбе этого человека. Началась 

поисковая работа. 

 Впоследствии, в ходе обращения к произведениям Юрия Алексеевича, в 

которых угадывается судьба автора, общения с выпускниками техникума, 

исследования интернет-источников нами был собран и систематизирован 

следующий материал. 

 Юрий Алексеевич Оноприенко родился 10 мая 1954 года в селе Стригуны 

Борисовского района Белгородской области. Вырос и закончил восемь классов 

в небольшом посёлке Меняйлово Алексеевского района Белгородчины. Мама 

трудилась в школе учительницей русского языка и литературы. Отсюда и 

увлечение творчеством: в школе лучше всех писал сочинения, в свободное 

время сочинял стихи. 

 Но в 1969 году поступает в Курский техникум железнодорожного 

транспорта на отделение Электроподвижной состав и успешно заканчивает его 

в 1973 году. 

 После окончания техникума направлен в Орел, где работал в 

локомотивном депо с 1973 по 1978 год. Начал трудовой путь Юрий 

Оноприенко в должности слесаря, затем помощником машиниста, 

впоследствии - инженером-технологом ремонтного цеха. С 1974 по 1980 год 

заочно обучался на отделении журналистики Воронежского государственного 

университета. 

 Первые его рассказы и очерки печатают в газете «Московский 

железнодорожник» в 70-е годы. Затем в различных региональных, столичных и 

международных газетах и журналах: «Бежин луг», «Осколки», «Сельская 

новь», «Форум», «Воин России», «Ясная поляна», «Десна», «Литературная 

https://new-science.ru/chto-takoe-rentgenovskie-luchi/
https://new-science.ru/chto-takoe-rentgenovskie-luchi/
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Россия», «Наш современник», «Москва», «Роман-газета», «Роман-журнал XXI 

век», «Российский писатель», «Час России» и другие. 

 Юрий Алексеевич Оноприенко посвящает себя творческой деятельности: 

более 30 лет – с 1978 по 2008 год и с 2011 по 2016 год является 

корреспондентом газеты «Орловская правда». 

В 1992 году принят в Союз писателей Российской Федерации. 

 Юрий Алексеевич - автор 12 книг рассказов, повестей и романов: "Роса 

на шпалах" (1985), "Рельсовая нить" (1986), "Имя на талом снегу" (1991), 

"Влажные глаза" (1992), "Маковка" (1998), "Желтые времена" (1994), книжка 

детских повестей "Сто чудных бед" (2000), "Одинокая сорока" (2004), "Чудак-

человек" (2007) и других. 

 Каждое по-своему удачно, что подтверждают и полученные автором 

престижные литературные премии: 

- лауреат Всероссийской премии Союза журналистов (1996); 

- победитель Всероссийского литературного конкурса имени В.М. Шукшина 

с рассказом "За ягодой, красной, как кровь" (1998); 

- присуждена Всероссийская литературная премия им. И. А. Бунина за книги 

«Маковка» и «Сто чудных бед» (2004); 

- дважды лауреат премии журнала «Наш современник» «За лучшее 

произведение года» (2005, 2009); 

- лауреат Всероссийской премии «Вешние воды» (2010); 

- награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2004); 

- Всероссийской общественной наградой — медалью «Василий Шукшин» 

(2014). 

 Творчество Юрия Оноприенко приобрело широкое признание. Повесть 

«Одинокая сорока» переведена на китайский язык и вошла в «Антологию 

современной русской прозы», издана в Китае в 2006 году. Книги автора 

выставлялись на международных книжных ярмарках в Москве (2007, 2009), 

Франкфурте-на-Майне (2005), Пекине (2006), Женеве (2007), Нью-Дели (2008), 

Мадриде (2009). 

 Произведения Юрия Алексеевича Оноприенко разнообразны по жанрам и 

темам. Это и пьеса о леших-стихотворцах, и прозаическая поэма о природе, и 

светлые любовные повести, и сказы о героях народных поверий, фельетоны, 

памфлеты. Есть и книга повестей для детей «Сто чудных бед» (2002), в которой 

нашли отражение детские впечатления писателя. У этого литературного 

разнообразия одна общая черта - высокий художественный уровень [1]. 

 Творческое кредо Юрия Алексеевича – не о чём писать (жизнь достойна 

описания во всех её проявлениях), а КАК писать. Он убеждён, что книга ни в 

коей мере не должна быть для «одноразового» чтения, что читателя через 

некоторое время должно обязательно потянуть вновь перелистать 

полюбившиеся страницы [2]. 

 «Ищи своё слово», – говорил он, что означало: ищи неповторимые 

образы, стиль. В работе над очерками о людях, считал автор, необходимо 

создать такой образ, через который донесёт до читателя самое главное. 
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 Мы хотели бы остановиться на первой его книге «Роса на шпалах», 

написанной в 1985 году, куда вошли повести и рассказы об учащихся 

железнодорожного техникума, молодых рабочих депо. Автор исследует 

проявление характеров в моменты острых конфликтов, стараясь показать 

нравственную чистоту, присущую рабочему человеку. 

 В повести «Роса на шпалах» мы не только знакомимся со студентами 

третьего курса отделения ЭПС, но и их наставником Чернецовым, в образе 

которого все выпускники узнали любимого преподавателя Василия 

Прокофьевича Толкачева, проработавшего в Курском техникуме 

железнодорожного транспорта 

 более 40 лет – с 1953 по 1997 год, автора учебника «Автоматические тормоза 

подвижного состава». 

 «В аудитории автотормозов нас встречал Чернец: 

- Кто сегодня обратил внимание на шпалы? 

 Мы непонимающе хлопали глазами, а он… молчал полминутки, потом 

махал рукой: 

- Роса сегодня на шпалах, вот что. Имейте в виду: в росу, туман и в мелкий 

дождь сцепление колеса с рельсом слабее обычного. При торможении следует 

учитывать. Ну да ладно, начнем занятие... 

 Да, Чернец – это авторитет. Начать с того, что он автотормоза преподает 

по собственному учебнику… Видеть живьем автора книги, учиться у него – 

согласитесь, в семнадцать лет это волнует. И все мечтали о третьем курсе и 

боялись его. 

 Наконец, аудитория автотормозов распахнулась перед нами. Это была 

уникальная комнатка! Вдоль стен – трубы, краны, приборы, какие-то дутые 

железные бочки. И все это переплетено между собой, свинчено, стянуто – и 

шипит. На первом же занятии Чернец принялся все вертеть и включать: сначала 

за стеной зататакал компрессор, потом во всех углах вдруг раздался 

ужасающий рев воздуха, из черных цилиндров полезли блестящие штыри, со 

стуком уперлись своими лапами в находящиеся тут же настоящие вагонные 

колеса – а мы сидели оглушенные, восхищенные и слушали хриплый голос 

Чернеца: 

- Экстренное торможение. Запомните: от правильного владения тормозами 

зависит безопасность вашей жизни и сотен других. 

 …Мы многое знали, но с первой же лекции Чернеца перед нами 

раскрылась такая бездна нового, что все оторопели. Мы были сражены и 

покорены Чернецом в один миг». [3] 

 В своих книгах Юрий Оноприенко работал над каждым словом, как 

бажовский Данила-мастер над своим каменным цветком - исступлённо, 

усердно. И выходило верно, тонко, пронзительно. 

 Юрий Алексеевич Оноприенко завершил свой земной путь 7 апреля 2020 

года, но книги писателя продолжают жить. Он написал божественно чистые, 

словно бы хрустальные, колоритные и вместе с тем глубокие произведения. И 
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уж если говорить о поэзии, понимая под нею высшее мастерство, искусство, то 

проза Оноприенко по праву может считаться поэзией, а её творец – поэтом. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Дудин Д.А., Кутепова М.Ю. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Неоспоримым фактом на данный момент является востребованность 

специалистов с способностью к иностранным языкам на нынешнем рынке 

труда. Иностранный язык как дисциплина включен в государственную часть 

федерального образовательного стандарта, тем самым являясь необходимой   

дисциплиной на всех специальностях неязыкового учебного заведения. 

Благодаря рабочей программе воплощаются определенные задачи в 

образовательном процессе.   

Невозможно не отметить важность становления молодого специалиста в 

познании иностранных языков на должном уровне для ведения деловых и 

профессиональных отношений. Вследствие этого данная тема становится более 

значимой для обсуждения. 

Целью нашей исследовательской работы является рассмотрение 

значимости владения иностранным языком как важного инструмента ведения 

деловых отношений, как ключа к успеху при обучении железнодорожным 

специальностям 

Среди задач хотелось бы выделить: 

1. Определение сущности программ образования для изучения 

иностранных языков среди молодых специалистов; 

2. Разностороннее отражение важности освоения иностранных языков 

через конкретные примеры. 
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Отечественная образовательная система на данный момент применяет 

передовые методики преподавания, позволяющие достигнуть высокого уровня 

подготовки обучающихся специалистов. Возвращаясь к теме нашей работы, 

хотелось бы выделить важность изучения иностранных языков.  

Главной задачей при создании действующих программ по зарубежным 

языкам является планомерное улучшение структуры и поддержание учебной 

дисциплины с целью обеспечения содержательного закономерных связей с 

иными профдисциплинами на выпускающих кафедрах, что подкрепляет 

профессиональную направленность дисциплины «Иностранный язык». 

Педагоги сообща разрабатывают формы действующего контроля, а также 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с применением фондов 

оценочных средств (ФОС). В нашем государстве имеются острые трудности 

конкурентоспособности юных специалистов на фоне мирового кризиса, а 

следовательно, и всей системы подготовки. В нынешних условиях иноязычное 

общение является одним из главных компонентов будущей профессиональной 

деятельности и состоятельности выпускника. Наибольшую важность 

приобретает узкая профессиональная направленность иноязычной подготовки.  

Результативность формирования профессиональной принадлежности 

обучающихся на занятиях по иностранному языку объясняется не только 

существованием определенных методов и технологий, но, в большей мере, 

инновационной работой преподавателя иностранного языка. 

Компания ОАО «Российские железные дороги» является крупнейшей 

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. В связи с этим 

она нуждается в тщательном подборе максимально подготовленных людей, 

которые смогут в дальнейшем своим стремлением к самосовершенствованию 

привести и компанию, и целую отрасль транспортных перевозок к созданию 

новых технологий и внедрению их. В свою очередь, представляя собой опору и 

фундамент настоящей и будущей экономической системы, молодые 

специалисты берут на себя ответственность и вынуждены постоянно 

развиваться и адаптироваться под окружающие их обстоятельства, но выбор 

нужных подходов к мотивированию и обучению, таких как формирование в 

сознании установки «реальные требования – реальные результаты», гласность и 

открытость вознаграждений за выполнение работы, и так далее  позволяет 

добиться максимальной результативности. 

В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» осуществляет 

перевозку пассажиров по более 100 международным маршрутам в прямом и 

транзитном сообщении с 30 странами Европы и Азии. 

Железнодорожные ССУЗы и ВУЗы подготавливают специалистов разных 

компетенций: машинисты, управленцы движением, проводники, инженеры, 

монтеры путей и т.д. Наиболее контактной специальностью на 

железнодорожном транспорте является, безусловно, проводник. 
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«Лицом» компании, безусловно, являются проводники, их обязанности 

напрямую связаны с непосредственным взаимодействием с пассажирами. 

Проводник должен не только хорошо владеть профессиональными знаниями. 

При обслуживании вагонов международного сообщения проводник должен 

знать иностранный язык, транспортную географию стран по маршруту 

следования поезда, правила ведения дорожной документации, правила 

перевозок пассажиров и багажа, тарифы международного сообщения, поездные 

и маневровые сигналы, применяемые на железных дорогах по маршруту 

следования. 

В связи с беспрерывным контактом с людьми проводникам нужно 

прекрасно владеть языком международного общения, в данном случае 

английским. И не только на международных маршрутах, ведь иностранцы 

пользуются и внутренними маршрутами следования. Помимо того, им нужно 

знать главные достопримечательности и туристические направления местности, 

куда следует поезд, и при необходимости рассказать о них пассажиру. 

Проводники являются не только лицом компании, но и представителем другой 

страны, работая на международных рейсах 

Работник обязан знать как правильно: 

• рассказать про компанию «РЖД», о типах поездов и вагонов, 

расположении вокзалов и гостиниц, знать туристические 

достопримечательности и подсказывать направления; 

• донести правила поведения при посадке и высадке, во время движения и 

на остановках; 

• поприветствовать пассажиров поезда, предложить помощь; 

• описывать появившиеся проблемы с самочувствием, оказать 

медицинскую помощь, и знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Но не только проводник обязан знать иностранные языки. 

Локомотивные бригады поездов международного сообщения и также 

местных перевозок, управленцы движением, монтёры, инженеры-

конструкторы, то есть любой передовой специалист обязан знать иностранный 

язык с целью обмена и передачи накопленного опыта с зарубежными 

коллегами, что непременно открывает доступ к более обширному спектру 

знаний и информации. Освоение этих языков принесет много пользы, в том 

случае, если существенная часть информации и исследований по интересующей 

вас теме ведется на многих языках.  

При изучении зарубежных языков главный акцент стоит делать на 

развитие разговорных способностей, а также на деятельное и углубленное 

изучение профессиональной лексики, важной для определенной специальности. 

Необходимо чаще уделять внимание восприятию речи на слух. 

Изучение иностранного языка в профессиональной сфере же 

подразумевает собой освоение технического перевода иностранной 

литературы, разговорных навыков.  
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Тот, кто знает один или несколько иностранных языков, имеет более 

развитый склад ума и способен быстрее всех ориентироваться в ситуации, 

решать множество задач одновременно. 

С освоением иностранного языка значительно повышаются шансы 

развития в профессиональной сфере. У Вас появится возможность посещать 

международные конференции, взаимодействовать с коллегами, делится опытом 

без языкового барьера. Если ваша компания решит выйти на мировой уровень и 

открыть филиалы в других странах, вы станете главным кандидатом на роль 

руководителя того или иного проекта или хотя бы его участника. При неимении 

перспектив на родине вы получите возможность самостоятельно уехать за 

границу для учебы или работы. 

Только при условии владения иностранными языками вы сможете глубже 

понять и прочувствовать произведения искусства, созданные носителями этих 

языков. Книги, фильмы, песни – все это можно будет воспринимать без 

перевода в оригинале, качество которого часто очень искажает суть 

произведения. Вы поймете все нюансы смысла, контекста, оттенки эмоций и 

интонаций. 

Подводя итоги, 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 является главным направлением в достижении 

этих целей. 

В данной работе мы провели исследование на вышеизложенную тему, в 

результате которого был получен вывод, что изучение иностранного языка 

влияет на будущее специалиста, его успешность и состоятельность. Это знание 

поможет стать высококлассным машинистом, проводником, инженером, 

возможно даже международного уровня. А успешность компании и страны 

зависит в большей степени от подготовки работников и их стремлении к 

совершенствованию. 
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Потёмкина А.В., Щербакова Н.Н. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

В настоящее время стремительно развивается сфера информационных 

технологий и широкую популярность приобретает профессия IT-специалиста, 

для которых очень важно владеть навыками иностранного языка. Это позволяет 

работать с людьми по всему миру, а не только ограничиваться русскоязычным 

сегментом.  

Владение иностранным языком для профессионального общения и 

работы с техническими терминами в профессиональной сфере является 

необходимым компонентом в области информационных технологий и главной 

составляющей профессиональной подготовки. [1] Актуальность темы 

«Важность изучения иностранного языка для студентов специальности 

«Сетевое и системное администрирование» обусловлена тем, что знание 

иностранного языка является немаловажным компонентом в профессии IT-

специалиста. Написание программных кодов и создание приложений требует 

использование разных источников литературы на иностранном языке.  

Целями исследовательской работы являются: 

1. рассмотрение актуальности иностранного языка в сфере системного 

администрирования; 

2. исследование роли иностранного языка при профессионально-

ориентированном обучении студентов отделения «Сетевое и системное 

администрирование»; 

3. рассмотрение роли иностранного языка для будущих специалистов IT- 

сферы. 

Задачи исследования: 

1.определить востребованность и актуальность изучения иностранного 

языка для IT-специалистов; 

2.акцентировать внимание студентов на необходимость изучения 

иностранного языка; 

3.рассмотреть важность владения иностранным языком для IT-

специалистов. 

Английский язык является международным языком. Он необходим для 

успешного ведения переговоров с разработчиками программ, коллегами из 

других городов и стран, а также прохождения стажировки за границей. 

Поэтому способность понимать и говорить на английском также находит 

практическое применение в деятельности IT-специалиста. К тому же, знание 
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иностранного языка является дополнительным бонусом при поиске работы и 

поможет пройти собеседование в престижную IT-компанию. 

В быстро развивающемся мире специалистам в сфере информационных 

технологий нужно обладать не только профессиональными навыками и 

умениями, которые необходимы непосредственно при выполнении 

мониторинга и поддерживания IT-инфраструктуры компании, но также 

обладать языковой компетенцией.[2] 

IT-специалист — это определение, охватывающее широкий круг людей, 

чья работа связана с информационными технологиями.  Это не только те 

сотрудники, которые пишут код, настраивают компьютеры, устанавливают 

различные программы, а также специалисты, которые участвуют во всех этапах 

разработки программы и её продвижения.  Для плодотворной работы и 

получения качественного IT- продукта необходима слаженная работа многих 

специалистов – разработчиков, дизайнеров, тестировщиков. [3] Зачастую 

необходимо консультироваться с иностранными партнерами. Не секрет, что 

документация пишется не для разработчиков из одной страны, а сразу на весь 

мир. В сфере информационных технологий всегда происходит что-то новое и 

интересное. Чтобы не отставать от быстрого развития технологий, необходимо 

принимать участие в международных конференциях, которые, как правило, 

проходят на английском языке. 

Английский язык в сфере информационных технологий является ценным 

активом. IT-специалист, обладающий достаточными знаниями в английском 

языке, имеет конкурентные преимущества и может претендовать на более 

высокую должность и соответствующую оплату.  Языки программирования, 

различные программы, термины, документация изначально выпускаются на 

иностранном языке. Для того чтобы идти в ногу со временем, необходимо 

совершенствовать не только уровень профессиональной подготовки, а также 

развивать языковую компетенцию.        

 В технических средних специальных учебных заведениях изучают не 

только специальные, профильные предметы, а также иностранные языки. 

Чтобы устроится на одно из предприятий ОАО «РЖД» требуется не только 

крепкое здоровье, хорошая физическая форма, знание технических наук, а 

также владение иностранным языком, который является одним из самых 

популярных в мире. На нем говорит и работает большинство людей и крупных 

компаний. Поэтому в современном мире знание языка обязательно для всех, 

включая работников железных дорог в сфере информационных технологий. 

Знание иностранного языка – важный пункт в резюме молодого 

специалиста, желающего работать на российской железной дороге и являться ее 

представителем на международном уровне. ОАО «РЖД» - глобальная 

компания, которая уделяет большое внимание международному 

сотрудничеству, развивая деловые контакты с партнерами на территории 

Евразии, а также в Африке и Латинской Америки, где успешно реализуются 

проекты в области логистики, развития инфраструктуры и подвижного состава, 

а также подготовки кадров. [4] 
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Таким образом, система профессиональных технических учебных 

заведений проводит профессионально-ориентированное обучение, которое 

нацелено на изучение иностранного языка и позволяет получить 

профессиональные качества, расширить интеллектуальные и развить духовные 

возможности. 

Подводя итог, студентам отделения «Сетевое и системное 

администрирование» необходимо владеть навыками иностранного языка, т.к. 

вся технологическая сфера в целом и языки программирования в частности 

основаны на ключевых словах английского происхождения. Кроме того, у 

многих средств разработки нет русифицированного интерфейса. [5] IT-

специалист со знанием иностранного языка имеет явные преимущества. Кроме 

того, личностное и профессиональное развитие современного IT-специалиста 

не может обойтись без владения английским языком. Сейчас велико влияние 

информационных технологий в рабочей среде, где знание языка помогает 

выстраивать полноценную и грамотную работу. 

Без сомнения, необходимо не только знать английский язык, но и 

понимать его, не бояться вступать в диалоги и высказывать свою точку зрения 

на иностранном языке. Студенты, обучающиеся по специальности «Сетевое и 

системное администрирование» и владеющие английским языком на высоком 

уровне, при построении своей карьеры, с большей вероятностью смогут 

получить желаемые должности в сфере своей профессиональной 

деятельности. Владение техническим английским языком даёт преимущество 

IT-специалисту при трудоустройстве и является одним из условий его 

профессионального роста. 

Таким образом, владение иностранным языком является главным 

критерием профессиональной компетентности и развития специалистов в сфере 

информационных технологий. 
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ПРОБЛЕМА ДУШИ В РАННЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Евсеева А. Д., Клочкова А. А., Меркулова Н. А.  

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I в г. Курск 

 

С древнейших времен проблема души и тела как один из основных 

аспектов бытия человека волновала умы мыслителей. Тема души в истории 

философии – одна из фундаментальных тем, без осознания которой 

невозможно размышление о материальной природе. Как известно, 

представления о душе существовали уже на раннем этапе развития 

человеческой цивилизации и предшествовали первым научным взглядам на ее 

природу. Возникали такого рода представления в системе первобытных 

верований людей, в мифологии.  

Одними из первых идеи о душе представили ранние греческие философы 

(так называемые натурфилософы), размышления которых были связаны с 

поисками первоначала, которое они именовали архэ. По представлениям, 

бытующим в ту эпоху, главной функцией души считалось придание телу 

активности. Душа не только дает энергию для активности, но и направляет её, 

т. е. именно душа руководит поведением человека, душа побуждает к 

действию, регулирует активность индивида, а также является главным орудием 

в познании мира.   

В античности уже существовало понимание того, что все процессы в 

психике взаимосвязаны. Все происходящее в природе и в душе человека 

обусловлено определенной причиной. Анализ закономерностей развития 

природы привел мыслителей того времени к идее о том, что душа материальна, 

т. е. состоит из тех же частиц, что и окружающий мир. 

Фалес из города Милет, которого традиционного принято считать 

первым греческим философом, провозгласил первоначалом всего сущего воду. 

Душа, согласно Фалесу, являлась также особым состоянием воды. 

Существенной характеристикой души было выполнение определенных 

функций, одна из которых – способность придавать телу движение. Фалес 

считал, что всё в природе одушевленно и допускал наличие множества богов. 

Таким образом, мир у Фалеса предстает одушевленным, живым, можно сказать 

«дышащим». Диоген Лаэртский в своем труде «О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов» писал о Фалесе следующее: «Некоторые же 

утверждают также, что он первый объявил душу бессметной» [1, с. 24].  

Другой представитель Милетской школы, ученик Фалеса Анаксимандр в 

качестве первоначала предлагал апейрон – это вечное, беспредельное, 

неопределенное материальное начало. Всё существующее возникло путём 

выделения из апейрона противоположностей. При этом душа также 

представлялась одним из состояний апейрона.  У Анаксимандра, который, как и 



343 

все ранние греческие мыслители, концентировал свои размышления в основном 

на проблемах, связанных с устройством мира, понятие души также носит 

скорее космологический характер. Душа у него трактуется в самом общем 

смысле, речь идет о душе мира, душе как таковой.  

Ученик Анаксимандра Анаксимен выдвинул идею о том, что 

первоосновой вездесущего является ничто иное, как воздух. Воздушную 

природу имела и душа человека, которая связывалась им непосредственно с 

дыханием. «Как душа наша, сущая воздух, скрепляет нас воедино, так дыхание 

и воздух объемлют весь космос» [3, с. 134] – утверждал Анаксимен. 

Гераклит из Эфеса за первооснову принимал огонь, а душа 

представлялась им, как некое переходное состояние огненной сущности в 

организме, Гераклит дал ему название «психея» – и это стало, по сути, первым 

психологическим термином. Существование души, по его мнению, зависело от 

внешнего мира и от тела человека непосредственно. Свое понимание развития 

мира он перенес и на развитие души. Он считал, что и душа человека 

рождается, растет и совершенствуется, затем постепенно старится и, наконец, 

умирает. Проводя сравнение между душой и огнем (первоосновой мира), 

Гераклит измерял степень совершенства и зрелости души по степени её 

«oгненности». Так, душа ребенка еще сырая, влажная, постепенно она 

высыхает, становится все более огненной, зрелой, способной к четкому и 

ясному мышлению. В старости душа опять постепенно пропитывается влагой, 

отсыревает, и человек начинает плохо и медленно соображать. Таким образом, 

Гераклит не только впервые сказал о развитии души, но и связал это развитие с 

мышлением, отождествляя психическое развитие с развитием интеллекта. 

О предназначении души и ее разнообразных свойствах одним из первых 

заговорил Пифагор. Первоначалами он считал числа, пропорции между 

которыми и образуют мировую гармонию. Пифагор полагал, что душа не 

может умирать вместе с телом конкретного человека, он был сторонником 

учения о переселении душ. По легенде, сам Пифагор утверждал, что помнит все 

перерождения своей души. По мнению Пифагора «Душа человека разделяется 

на три части: ум, рассудок и страсть. Ум и страсть есть и в других есть в других 

живых существах, но рассудок – только в человеке. Власть души 

распространяется от сердца до мозга: та часть её, которая в сердце, – это 

страсть, а которая в мозге – рассудок и ум; струи же от них – наши чувства» [1, 

с. 307].  

Один из основоположников атомизма, Демокрит представлял душу 

человека и животных как нечто, что заставляет их двигаться. Человек в его 

представлении состоит из огромного множества таких атомов, а самые 

активные из них (атомы огня) образуют нашу душу. Дыхание он полагал 

процессом обмена внутренней души с внешней: вдыхая, человек или животное 

наполняется внешней душой, выдыхая, оставляет в воздухе частицы 

собственной души. Поэтому душа изменчива. Состояние души зависит от 

подвижности составляющих её атомов. Демокрит считал, что душа есть у всего, 
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она присутствует даже у неодушевлённых объектов (например, камней), только 

в очень малой мере. Душа смертна и погибает вместе с телом. 

 Появление на философском горизонте Сократа знаменует собой новый 

этап в развитии философии. Сократ впервые делает объектом философского 

размышления человека, а не природу. Соответственно впервые наиболее 

обстоятельный и глубокий анализ проблема души получает именно у Сократа. 

Согласно Сократу, человек – это прежде всего душа. Она разумна и 

бессмертна, невидима, этим и отличается от тела. Если бы у человека не было 

души, он был бы неразумным и невежественным.  Именно душа отличает нас 

от любых других существ на планете, она может всецело подчинять себе все 

наше тело, управлять нашими мыслями и поступками.  

В диалоге Платона «Федон» Сократ утверждает следующее: «Душа и 

тело представляют собой нечто единое, одно существо, тем не менее, душа 

ближе к тождественному, божественному, управляющему, а тело – к 

изменчивому, земному и управляемому. Следовательно, душа весьма подобна 

божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, 

неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе, в то время как 

тело отличается всеми противоположными этому свойствами» [2, 79е – 80а, 

80b].  

Сократа просят доказать бессмертие души, и он это делает следующим 

образом: «Так как жизнь и смерть являются противоположностями, они 

являются продолжением друг друга. Отсюда следует, что души умерших 

существуют где-то, и в свое время возвращаются на землю» [2, 80 b]. Здесь мы 

уже мы наблюдаем плавный переход от мысли Сократа к мысли его главного 

ученика Платона, который был сторонником теории метемпсихоза 

(переселения душ).  

Следующий аргумент Сократа (Платона): лишь то, что является 

сложным, может распадаться и уничтожаться, душа же подобно идеям проста и 

не состоит из частей, а простое не может начинаться и не может кончаться. 

Абсолютная красота, например, всегда та же самая, в то время как предметы 

постоянно изменяются. Отсюда вывод – видимые вещи временны, т. к. 

изменчивы, невидимые – вечны. Тело видимо, а душа нет, следовательно, она 

вечна. Эти и другие аргументы, доказывающие бессмертие души, 

свидетельствуют, что Сократ и Платон подошли к достаточно цельному 

пониманию души как таковой и конституировали её значение как 

могущественной и разумной сущности. 

Таким образом, проанализировав проблему души в ранней греческой 

философии, можно сделать вывод, что существование души было основано на 

бескомпромиссности восприятия души, как образа жизни, в независимости от 

счастья, дружбы и других благ. 

В досократическое время в первую очередь рассматривались вопросы, из 

чего состоит Вселенная, какие у нее законы и т. д., и только за тем пытались из 

разработанных теорий понять человека. Первый философ Фалес признал душу 

бессмертной, и почти никто не оспаривал это, кроме Демокрита.  
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Изменения представлений о душе в философии древних греков имеют 

диалектический характер: в зависимости от разных факторов трансформируется 

и понятие души, однако, в целом, смысл рассуждений не меняется. Вместе с 

эволюцией человека, претерпевала эволюционные изменения и понятие 

«душа». 
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МОЯ ИСТОРИЯ О МАЛОЙ ГОРЬКОВСКОЙ 

ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Якимов С.Д., Завьялова С.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Детская железная дорога — это отдельный участок узкоколейной (750 

мм) железной дороги, на которой, в летнее время года, собственно, работают 

дети и подростки на самых разных должностях: от проводника до машиниста; 

от стрелочника до диспетчера. 1-2 год обучения изучают общие знания по 

железнодорожной тематике. Начиная с 3 года обучения, уже изучается 

определенная профессия.  

Как я узнал о детской дороге?  

В детстве я интересовался железнодорожным транспортом, мне было 

приятно смотреть на тот или иной локомотив, вагон, поезд. Однажды к нам в 

школу пришел инструктор с детской дороги, где нам предложили записаться на 

курсы и рассказали, что она из себя представляет. Я без раздумий согласился и 

в октябре пришел на первое занятие. На первом занятии нам рассказали, что 

такое железная дорога, правила субординации на железной дороге. Курсы 

длились у нас с октября по март, после курсов сдавали экзамен по пройденным 

темам. 

Первая практика  

Моя первая практика началась с профессии диктор вокзала, где включал 

оповещение пассажирам, когда прибывает и отправляется поезд. На 4 день был 

проводником вагона, проверял билеты, смотрел за соблюдением правил 

безопасности пассажиров, производил высотку и посадку пассажиров. В конце 

практики получил свою первую грамоту от ДЖД за успешное освоение Ж.Д. 

профессий. 

https://anchiktigra.livejournal.com/549455.html
https://poisk-ru.ru/s34866t8.html
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Кем я был за все года обучения на ДЖД? 

Работал я на всех профессиях, начиная от проводника и заканчивая 

машинистом и диспетчером. 3,4,5,6 года обучения были не забываемые. На 3 

году обучения я осваивал профессию «Вагонный мастер», где научился не 

только находить неисправности в вагонах, но и исправлять их. На 4-5 года 

обучения я обучался по профессии «Помощник машиниста» и «Машинист 

тепловоза», где я изучил строение локомотива и научился управлять 

тепловозом. 

 

 
Рисунок 1 - Перегон Счастливая-Родина (вид из кабины машиниста) 2021 г. 

 

6 год обучения мне понравился больше всего, а именно я учился на 

Дежурного по станции (диспетчер). Тут я научился управлять станцией, 

открывать выходной, маневровые и входной светофоры с пульта. 

 

 
Рисунок 2 - Пульт для произведений маневров, отправлений и приемов 

поездов» 

 

 
Рисунок 3 - Отправление моего крайнего поезда (Ст. Пушкино) 2022 г. 
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Рисунок 4 – Ожидание поезда (Ст. Пушкино) 2022 г. 

 

Железная дорога — это будущий дом, который будет приносить мне 

радость и прибыль, а пошел учиться по любимой профессии «Организация 

перевозок и управление на железнодорожном транспорте». 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Бирюкова Е.В., Хорошайлова И.Г.  

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Патриотическое воспитание – это сложный процесс, который не 

ограничивается уроками мужества, празднованиями Дня Победы и Дня России. 

О любви к Родине и уважительному отношению к ней нужно вспоминать не 

периодически, а проводить постоянную работу с молодежью по развитию и 

укреплению патриотических чувств. Цель гражданско-патриотического 

воспитания в учебных заведениях и предприятиях транспорта – сформировать 

достойного гражданина и патриота России, обладающего широкими правами, 

соответствующим Международным правам человека; 

Потребность в переустановке существующей системы гражданского и 

патриотического воспитания ярко проявляется на разных уровнях. Воспитание 

настоящего гражданина = одна из задач педагога. 

Необходимость формирования патриотизма в современном обществе 

декларируется во многих нормативных документах. Однако до сих пор 

отсутствует концептуальное видение, стратегия и, соответственно, действенные 

(долговременные, системные) меры решения данной проблемы. Самая главная 

проблема в том, что отсутствует системный подход к проблеме. Военно-

патриотическое воспитание студентов основано на концепции воспитательной 

деятельности, которая разработана в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Государственной программы «Патриотическое воспитание 
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граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», областной долгосрочной 

целевой программой «Патриотическое воспитание населения Тамбовской 

области на 2014-2020 годы», ориентированных на повышение общественного 

статуса патриотического воспитания в учреждениях образования на основе 

отечественных традиций и современного опыта. 

Существует много трактовок понятия «патриотизм», но в его основе, 

прежде всего, = любовь к своему народу. Патриотизм выполняет мощную, 

развивающую функцию в формировании личности, ведь он является атрибутом 

извечного стремления человека к свободе, истине, добру. 

Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа, формирование умений и 

потребности сохранять и приумножать богатства природы – вот лишь немногие 

из тех задач, которые предстоит решать не только в школе, но и в семье. 

Именно с воспитания личности в семье начинается формирование и развитие 

патриотизма. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребёнка 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей. В настоящее время эта работа 

актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в 

молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными. 

Цель патриотического воспитания молодежи – формирование чувства 

преданности и любви к своему Отечеству, стремления служить его интересам и 

готовности к его защите, причастности к его судьбе, ответственности за его 

состояние и развитие. К сожалению, сегодня на общемировом и национальном 

фоне кризисной ситуации, наблюдается тенденция негативного отношения 

молодых людей к своей стране, невосприятие общественных норм и ценностей. 

Проблемы гражданского=патриотического воспитания молодежи — это 

вечные проблемы, которые находятся в центре внимания педагогов. Почти все 

время существования государства, оно пытается воспитывать патриотические 

качества у молодежи. 

Задача всех преподавателей в современных условиях — показать 

действительную историю во всех ее сложностях и противоречиях, со всеми ее 

сторонами. Только такой подход сможет исправить представлениях о 

подлинные исторические ситуации. Это может быть походы в музей, 

посещение памятников культуры и т.д. Перспективным направлением в 

патриотическом воспитании молодежи является развитие туристических 

брендов и туризма. 

Патриотическое воспитание в железнодорожных учреждениях и 

предприятиях – это систематическая и целенаправленная деятельность 

коллектива и общественных организаций, родителей по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
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Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Основной идеей является 

определение места и роли воспитания молодых специалистов, целью которого 

является – воспитать человека, способного на социально оправданные 

поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и 

нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины 

Сегодня каждый день «становления рыночных отношений» приносит всё 

новые и новые неприятности. Профсоюзы сегодня являются единственными 

организациями, которые имеют законные права, могут реально представлять 

интересы и защищать права трудящихся. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

определяет права профсоюзов в трудовых и социально-экономических 

отношениях, согласно которым любой член профсоюза может иметь 

преимущество перед другими работниками.  

Профсоюз — это общественная (негосударственная) организация, которая 

создана работниками какой-либо отрасли производства или профессии. Они 

объединяются, чтобы совместными усилиями добиваться наилучших условий 

труда и его оплаты, просто по-человечески помогать друг другу в трудную 

минуту. 

Основной целью профсоюзов в условиях рыночной экономики является 

защита трудовых, социально-экономических и духовных прав и интересов 

профсоюзных деятелей. 

Профсоюзы сегодня – это организации, ранжирующие и объединяющие 

разные категории лиц наемного труда: рабочих разных уровней квалификации; 

служащих (пожарные, полиция, работники государственных учреждений); 

интеллигенцию (учителя, врачи), а также лиц творческих профессий 

(музыкантов, артистов, художников и т.п.).  

В России, как и в других странах мира, профессиональные союзы стали 

первой формой организации, наиболее доступной широким массам. Именно с 

образованием профсоюзов на рубеже XIX и XX веков начинается становление 

российского пролетариата. Однако возникновение профсоюзов в России не 

было единовременным актом. 

Создание профсоюзов заняло целую историческую полосу российского 

рабочего движения — революцию 1905 — 1907 гг. — и получило 

неоднозначную оценку в общественном сознании. 

В России сложилась особая ситуация в образовании и взаимодействии 

профсоюзов с политическими партиями. Интенсивное забастовочное движение, 

начавшееся с начала 70-х годов 19 века, питаемое неудовлетворением законных 

требований наемных работников, привело к образованию политизированных 

рабочих организаций. В 1875 г. в Одессе и Ростове по инициативе 

революционера Е.О.Заславского возник Южнороссийский союз рабочих под 

руководством слесаря В.П.Обнорского, который просуществовал менее года и 

был разгромлен полицией. В 1978 г. в Петербурге появился Северный союз 

русских рабочих во главе со столяром С.Н.Халтуриным и вернувшимся из 

подполья В.П. Обнорским. Эти союзы, насчитывавшие по 200 – 300 наиболее 
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сознательных, «отборных» рабочих, можно считать прообразами политических 

рабочих партий с близкими им целями как в политико-правовой, так и 

экономической областях. Так, в программе Северного союза, 

просуществовавшего до 1880 г., значились свобода слова, печати, собраний, 

отмена детского труда, сокращение рабочего дня и др. 

С начала 80-х годов в рабочем движении усиливается влияние 

марксистских идей. В 1883 г. в Женеве под руководством Г.В.Плеханова 

создается группа «Освобождения труда», которая развертывает широкую 

работу по пропаганде марксизма в России. В 1895 г. в Петербурге при активном 

участии молодого В.И. Ленина на базе марксистских кружков образуется 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Все это говорит о 

значительной политизации рабочего движения в России. Когда в 1898 г. 

провозглашается создание Российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП), ее основной базой становится рабочая среда, породившая в начале 20 

века профсоюзы, а также несколько раньше различные профессиональные 

общества взаимопомощи, больничные и страховые кассы, другие союзы и 

объединения рабочих (ушаковцы, смесовцы), в которых числились тысячи 

организованных рабочих. Были попытки РСДРП, а также Партии социалистов-

революционеров (эсеров) использовать в своих целях и наиболее массовое 

легальное движение за экономические права и просвещение рабочих под 

руководством священника Г.А. Гапона, охватившее все районы Петербурга в 

1904-1905 гг. Но это удалось фактически только после «кровавого воскресенья» 

9-го января 1905 г., открывшего все шлюзы бурному потоку Первой 

демократической революции в России. 

Последствия неожиданного массового расстрела царскими войсками 140-

тысячной мирной демонстрации рабочих заводов и фабрик столицы наложили 

характерный отпечаток на все последующее рабочее движение. Началось 

интенсивное создание боевых организаций рабочих и преобразование 

профессиональных обществ в политизированные, классовые профессиональные 

союзы. 

РСДРП и, особенно ее левое крыло – большевики, не преминули 

воспользоваться сложившейся ситуацией и повлиять на профсоюзы, вовлекая 

их в борьбу против монархии за коренное изменение общественно-

политического строя, предполагая отмену частной собственности на средства 

производства. О принципиальной особенности развития профсоюзного 

движения в России председатель Всероссийского Центрального Совета 

Профессиональных Союзов (ВЦСПС) М.П.Томский в 1923 г. напишет так: 

«Профессиональные союзы возникли в данном случае в результате 

политического массового революционного движения пролетариата, что и 

кладет своеобразный отпечаток на всю дальнейшую историю российского 

профессионального движения». 

Влияние на профсоюзы политических партий в России шло в их идейной 

борьбе между собой. РСДРП как рабочая партия претендовала на приоритетное 

руководство профсоюзным движением в своих целях. В одной из своих работ 
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Ленин пишет прямо: «Конференция признает обязанностью всех членов партии 

энергично проводить в жизнь резолюцию Лондонского съезда о 

профессиональных союзах,.. обращая всегда и при всех условиях 

первостепенное внимание на то, чтобы социал-демократы в профессиональных 

союзах…неуклонно отстаивали во всей их целости социал-демократические 

воззрения, неуклонно содействовали признанию профессиональными союзами 

идейного руководства социал-демократами и установлению постоянных и 

фактических организационных связей с ними». 

Большевики, в отличие от меньшевиков, категорически выступали против 

«нейтральности» профсоюзов по отношению к политике государства и 

политическим партиям. Вопрос о нейтральности профсоюзов обсуждался на 

Первой Всероссийской конференции профсоюзов в октябре 1905 г., но тогда по 

этому вопросу никакого решения принято не было. Однако Штутгартский 

международный конгресс социалистических партий в 1907 г. принял решение, 

осуждающее нейтральность профсоюзов. 

После Февральской революции и принятия в апреле декрета Временного 

правительства об обществах и союзах бурное возрождение профсоюзного 

движения сопровождалось возникновением самобытного российского 

движения фабрично-заводских комитетов синдикалистской окраски (они 

создавались на предприятиях для рабочего контроля над производством, но 

часто вмешивались и в руководство ими). Более половины профсоюзов 

образовались в марте-апреле. Так, в Петрограде начали функционировать 60, 

Рязани – около 60, Москве – 50, в Омске – 32, Ярославской губернии – 31, 

Ростове-на-Дону – 21, Владивостоке – 17, Твери – 15, Красноярске – 14, 

Оренбурге – 10 профсоюзов. Наиболее крупными и организованными были 

профсоюзы металлистов, текстильщиков, кожевников, булочников, торгово-

промышленных служащих, деревообделочников, печатников. К июлю 

профсоюзы объединяли представителей 110 профессий. К октябрю было 

создано около 80 региональных советов профсоюзов, получивших это название 

после переименования Всероссийской конференцией профсоюзов центральных 

бюро профсоюзов еще в июне 1917 г. 

В ходе Февральской революции 1917 г. и по мере усиления народных 

страданий от Первой мировой войны, роста цен и голода рабочее и 

профсоюзное движение еще более политизировалось, склоняясь к радикальной 

позиции большевиков и признавая необходимость диктатуры пролетариата как 

средства наведения порядка и формы ближайшего государственного 

устройства. 

В целом историческая ситуация сложилась в пользу радикализма и 

идейной убежденности большевиков. Разгон ими Учредительного собрания в 

январе 1918 г. резко обострил отношения с ними меньшевиков и эсеров. Но, 

несмотря на то, что после Октября враждебные большевикам голоса правых 

партий влились в общий хор саботажа советской власти в условиях 

гражданской войны и самостийного образования целого ряда белогвардейских 

и казачьих правительств на территории России, в стране установилась 
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диктатура пролетариата, сумевшая легитимными, а иногда и волевыми 

методами, в ожесточенной идейно-политической борьбе установить в стране 

мир и начать строить социализм при опоре на профсоюзы как самые массовые 

организации трудящихся. 

Через два-три года после Октября, гражданской войны, 

контрреволюционных мятежей, когда страна находилась во враждебном 

окружении капиталистических государств и еще не избавилась от тяжелейших 

последствий Брестского мира, безработицы, разрухи и голода, в партии 

большевиков прошла дискуссия о роли и задачах профсоюзов в новых 

исторических условиях. 

Первый съезд профсоюзов России, прошедший в январе 1918 г., под 

влиянием большевиков принял устав Всероссийского Центрального Совета 

Профессиональных Союзов, в котором определил взаимоотношения 

профсоюзов с органами власти и управления. 

Но все же вопрос о месте и роли профсоюзов в новом государстве на 

практике оказался не простым. По классической теории, профсоюзы являются 

оппозиционной организацией по отношению к любой власти. Но какую 

позицию им занимать в государстве, формой которого является диктатура 

пролетариата? Естественно, позицию сотрудничества. Однако любое 

государство является инструментом принуждения и рано или поздно 

становится бюрократическим. 

Трудовое соревнование и движение за коммунистический труд, 

практически организуемые профсоюзами, сыграли большую роль в решении 

экономических и социальных задач государства, воспитании людей в духе 

коллективизма. 

Вместе с тем, в организации социалистического соревнования и движения 

за коммунистический труд появились элементы излишнего пафоса, 

политической болтовни, заорганизованности и формализма, шаблонного 

принятия обязательств. В целом ряде случаев ухудшалось нормирование труда, 

уменьшалось стимулирующее значение заработной платы. При подведении 

итогов соревнования за квартал, год, пятилетку иные профсоюзные 

организации и хозяйственные органы «в погоне за премиями» допускали 

приписки, «улучшающие» показатели. Это компрометировало важное дело. 

Роль советских профсоюзов в государственном строительстве была 

значительной, но форсированное вовлечение профсоюзов во все его сложные 

процессы ослабило их главную функцию – защиту прав и законных интересов 

членов профсоюзов. И это явилось одной из важнейших причин допущения 

серьезных ошибок в социальной политике государства, массового недовольства 

ею народа. 

В последнее десятилетие ХХ века, когда Россия очутилась в центре 

событий, связанных с крушением социалистического лагеря и сменой парадигм 

общественно-политического развития страны, Федерация независимых 

профсоюзов России оказалась перед дилеммой – включаться в политический 
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процесс или дистанцироваться от него. Вопреки старой теории нейтральности 

профсоюзов, было избрано первое. 

Использовались и другие формы участия профсоюзов в политической 

жизни страны. В 1995 г. по инициативе ФНПР возникло общероссийское 

общественно – политическое движение «Союз труда». В его уставе в качестве 

главной цели было обозначено участие в политической жизни общества 

посредством влияния на формирование политической воли граждан, участие в 

выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

путем выдвижения кандидатов и организации предвыборной агитации, участие 

в организации и деятельности указанных органов. То есть, «Союз труда» 

должен был сделать то, что по избирательному законодательству профсоюзы не 

могли делать напрямую сами – представлять интересы наемных работников в 

законодательных органах власти. 

К декабрьским выборам 1995 г. в Государственную Думу профсоюзы 

заключили с Промышленной партией предвыборный альянс под названием 

«Профсоюзы и промышленники России – Союз труда» и тремя актуальными 

«за»: зарплата, занятость, законность. Однако это явилось принципиальной 

ошибкой. В девяностые годы социально- экономического кризиса, роста 

массовых невыплат зарплаты люди труда вообще теряли уважение и доверие к 

государству, политическим партиями и профсоюзам. И пусть и временный, 

альянс расценивался рабочими как некое предательство их интересов. 

Результаты поражения впоследствии анализировались ФНПР, были извлечены 

уроки и сделаны выводы. 

Развитие России в последние полтора десятилетия вызвало кардинальные 

изменения всех сторон жизни страны и общества, в том числе в экономике, в 

трудовых отношениях и социальной сфере. Новые жизненные реалии внесли 

коренные перемены в деятельность профсоюзов России, потребовали от них 

переосмысления и пересмотра идеологии, целей, задач и функций, форм и 

методов работы, их адаптации к давно забытым последними поколениями 

россиян жестким условиям рыночного капиталистического хозяйствования. 

Повышение деятельности профсоюзов и их структур по защите социально-

экономических интересов своих членов напрямую зависит от решения вопросов 

организационного, финансового и кадрового укрепления, как Федерации, так и 

всех членских организаций. 

Основной внутренней проблемой обеспечения эффективности 

деятельности профсоюзов России в новых условиях является организационно-

уставное несоответствие их структур потребностям времени. Четкое понимание 

профсоюзным активом основных направлений деятельности в рыночных 

условиях, обучение технологиям их реализации, проведение организационного 

укрепления профсоюзов — требования сегодняшнего дня. 

 

 

 

 



354 

Литература 

 

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации от 4 

октября 2000г. №751 г. Москва 

2. Калашникова Л.А., Костина Е.А., «Основы социальной зрелости 

учащихся образовательного учреждения», издательство «Директмедиа» 

Москва, 2015г. 

3. Ефремов О.Ю. «Военная педагогика», учебник для вузов, издательский 

дом «Питер», 2013г. 

 
РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

Габова Е.М., Лескина Е.И., Шардакова О.М., Долгова В.Ф. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Сегодня каждый день «становления рыночных отношений» приносит всё 

новые и новые неприятности. Профсоюзы сегодня являются единственными 

организациями, которые имеют законные права, могут реально представлять 

интересы и защищать права трудящихся. Трудовой Кодекс Российской 

Федерации определяет права профсоюзов в трудовых и социально-

экономических отношениях, согласно которым любой член профсоюза может 

иметь преимущество перед другими работниками.  

Профсоюз -  это общественная (негосударственная) организация, которая 

создана работниками какой-либо отрасли производства или профессии. Они 

объединяются, чтобы совместными усилиями добиваться наилучших условий 

труда и его оплаты, просто по-человечески помогать друг другу в трудную 

минуту. 

Основной целью профсоюзов в условиях рыночной экономики является 

защита трудовых, социально-экономических и духовных прав и интересов 

профсоюзных деятелей. 

Профсоюзы сегодня – это организации, ранжирующие и объединяющие 

разные категории лиц наемного труда: рабочих разных уровней квалификации; 

служащих (пожарные, полиция, работники государственных учреждений); 

интеллигенцию (учителя, врачи), а также лиц творческих профессий 

(музыкантов, артистов, художников и т.п.).  

В России, как и в других странах мира, профессиональные союзы стали 

первой формой организации, наиболее доступной широким массам. Именно с 

образованием профсоюзов на рубеже XIX и XX веков начинается становление 

российского пролетариата. Однако возникновение профсоюзов в России не 

было единовременным актом. 

Создание профсоюзов заняло целую историческую полосу российского 

рабочего движения — революцию 1905 — 1907 гг. — и получило 

неоднозначную оценку в общественном сознании. 
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В России сложилась особая ситуация в образовании и взаимодействии 

профсоюзов с политическими партиями. Интенсивное забастовочное движение, 

начавшееся с начала 70-х годов 19 века, питаемое неудовлетворением законных 

требований наемных работников, привело к образованию политизированных 

рабочих организаций. В 1875 г. в Одессе и Ростове по инициативе 

революционера Е.О.Заславского возник Южнороссийский союз рабочих под 

руководством слесаря В.П.Обнорского, который просуществовал менее года и 

был разгромлен полицией. В 1978 г. в Петербурге появился Северный союз 

русских рабочих во главе со столяром С.Н.Халтуриным и вернувшимся из 

подполья В.П. Обнорским. Эти союзы, насчитывавшие по 200 – 300 наиболее 

сознательных, «отборных» рабочих, можно считать прообразами политических 

рабочих партий с близкими им целями как в политико-правовой, так и 

экономической областях. Так, в программе Северного союза, 

просуществовавшего до 1880 г., значились свобода слова, печати, собраний, 

отмена детского труда, сокращение рабочего дня и др. 

С начала 80-х годов в рабочем движении усиливается влияние 

марксистских идей. В 1883 г. в Женеве под руководством Г.В.Плеханова 

создается группа «Освобождения труда», которая развертывает широкую 

работу по пропаганде марксизма в России. В 1895 г. в Петербурге при активном 

участии молодого В.И.Ленина на базе марксистских кружков образуется «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». Все это говорит о значительной 

политизации рабочего движения в России. Когда в 1898 г. провозглашается 

создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), ее 

основной базой становится рабочая среда, породившая в начале 20 века 

профсоюзы, а также несколько раньше различные профессиональные общества 

взаимопомощи, больничные и страховые кассы, другие союзы и объединения 

рабочих (ушаковцы, смесовцы), в которых числились тысячи организованных 

рабочих. Были попытки РСДРП, а также Партии социалистов-революционеров 

(эсеров) использовать в своих целях и наиболее массовое легальное движение 

за экономические права и просвещение рабочих под руководством священника 

Г.А. Гапона, охватившее все районы Петербурга в 1904-1905 гг. Но это удалось 

фактически только после «кровавого воскресенья» 9-го января 1905 г., 

открывшего все шлюзы бурному потоку Первой демократической революции в 

России. 

Последствия неожиданного массового расстрела царскими войсками 140-

тысячной мирной демонстрации рабочих заводов и фабрик столицы наложили 

характерный отпечаток на все последующее рабочее движение. Началось 

интенсивное создание боевых организаций рабочих и преобразование 

профессиональных обществ в политизированные, классовые профессиональные 

союзы. 

РСДРП и, особенно ее левое крыло – большевики, не преминули 

воспользоваться сложившейся ситуацией и повлиять на профсоюзы, вовлекая 

их в борьбу против монархии за коренное изменение общественно-

политического строя, предполагая отмену частной собственности на средства 
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производства. О принципиальной особенности развития профсоюзного 

движения в России председатель Всероссийского Центрального Совета 

Профессиональных Союзов (ВЦСПС) М.П.Томский в 1923 г. напишет так: 

«Профессиональные союзы возникли в данном случае в результате 

политического массового революционного движения пролетариата, что и 

кладет своеобразный отпечаток на всю дальнейшую историю российского 

профессионального движения». 

Влияние на профсоюзы политических партий в России шло в их идейной 

борьбе между собой. РСДРП как рабочая партия претендовала на приоритетное 

руководство профсоюзным движением в своих целях. В одной из своих работ 

Ленин пишет прямо: «Конференция признает обязанностью всех членов партии 

энергично проводить в жизнь резолюцию Лондонского съезда о 

профессиональных союзах,.. обращая всегда и при всех условиях 

первостепенное внимание на то, чтобы социал-демократы в профессиональных 

союзах…неуклонно отстаивали во всей их целости социал-демократические 

воззрения, неуклонно содействовали признанию профессиональными союзами 

идейного руководства социал-демократами и установлению постоянных и 

фактических организационных связей с ними». 

Большевики, в отличие от меньшевиков, категорически выступали против 

«нейтральности» профсоюзов по отношению к политике государства и 

политическим партиям. Вопрос о нейтральности профсоюзов обсуждался на 

Первой Всероссийской конференции профсоюзов в октябре 1905 г., но тогда по 

этому вопросу никакого решения принято не было. Однако Штутгартский 

международный конгресс социалистических партий в 1907 г. принял решение, 

осуждающее нейтральность профсоюзов. 

После Февральской революции и принятия в апреле декрета Временного 

правительства об обществах и союзах бурное возрождение профсоюзного 

движения сопровождалось возникновением самобытного российского 

движения фабрично-заводских комитетов синдикалистской окраски (они 

создавались на предприятиях для рабочего контроля над производством, но 

часто вмешивались и в руководство ими). Более половины профсоюзов 

образовались в марте-апреле. Так, в Петрограде начали функционировать 60, 

Рязани – около 60, Москве – 50, в Омске – 32, Ярославской губернии – 31, 

Ростове-на-Дону – 21, Владивостоке – 17, Твери – 15, Красноярске – 14, 

Оренбурге – 10 профсоюзов. Наиболее крупными и организованными были 

профсоюзы металлистов, текстильщиков, кожевников, булочников, торгово-

промышленных служащих, деревообделочников, печатников. К июлю 

профсоюзы объединяли представителей 110 профессий. К октябрю было 

создано около 80 региональных советов профсоюзов, получивших это название 

после переименования Всероссийской конференцией профсоюзов центральных 

бюро профсоюзов еще в июне 1917 г. 

В ходе Февральской революции 1917 г. и по мере усиления народных 

страданий от Первой мировой войны, роста цен и голода рабочее и 

профсоюзное движение еще более политизировалось, склоняясь к радикальной 
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позиции большевиков и признавая необходимость диктатуры пролетариата как 

средства наведения порядка и формы ближайшего государственного 

устройства. 

В целом историческая ситуация сложилась в пользу радикализма и 

идейной убежденности большевиков. Разгон ими Учредительного собрания в 

январе 1918 г. резко обострил отношения с ними меньшевиков и эсеров. Но, 

несмотря на то, что после Октября враждебные большевикам голоса правых 

партий влились в общий хор саботажа советской власти в условиях 

гражданской войны и самостийного образования целого ряда белогвардейских 

и казачьих правительств на территории России, в стране установилась 

диктатура пролетариата, сумевшая легитимными, а иногда и волевыми 

методами, в ожесточенной идейно-политической борьбе установить в стране 

мир и начать строить социализм при опоре на профсоюзы как самые массовые 

организации трудящихся. 

Через два-три года после Октября, гражданской войны, 

контрреволюционных мятежей, когда страна находилась во враждебном 

окружении капиталистических государств и еще не избавилась от тяжелейших 

последствий Брестского мира, безработицы, разрухи и голода, в партии 

большевиков прошла дискуссия о роли и задачах профсоюзов в новых 

исторических условиях. 

Первый съезд профсоюзов России, прошедший в январе 1918 г., под 

влиянием большевиков принял устав Всероссийского Центрального Совета 

Профессиональных Союзов, в котором определил взаимоотношения 

профсоюзов с органами власти и управления. 

Но все же вопрос о месте и роли профсоюзов в новом государстве на 

практике оказался не простым. По классической теории, профсоюзы являются 

оппозиционной организацией по отношению к любой власти. Но какую 

позицию им занимать в государстве, формой которого является диктатура 

пролетариата? Естественно, позицию сотрудничества. Однако любое 

государство является инструментом принуждения и рано или поздно 

становится бюрократическим. 

Трудовое соревнование и движение за коммунистический труд, 

практически организуемые профсоюзами, сыграли большую роль в решении 

экономических и социальных задач государства, воспитании людей в духе 

коллективизма. 

Вместе с тем, в организации социалистического соревнования и движения 

за коммунистический труд появились элементы излишнего пафоса, 

политической болтовни, заорганизованности и формализма, шаблонного 

принятия обязательств. В целом ряде случаев ухудшалось нормирование труда, 

уменьшалось стимулирующее значение заработной платы. При подведении 

итогов соревнования за квартал, год, пятилетку иные профсоюзные 

организации и хозяйственные органы «в погоне за премиями» допускали 

приписки, «улучшающие» показатели. Это компрометировало важное дело. 
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Роль советских профсоюзов в государственном строительстве была 

значительной, но форсированное вовлечение профсоюзов во все его сложные 

процессы ослабило их главную функцию – защиту прав и законных интересов 

членов профсоюзов. И это явилось одной из важнейших причин допущения 

серьезных ошибок в социальной политике государства, массового недовольства 

ею народа. 

В последнее десятилетие ХХ века, когда Россия очутилась в центре 

событий, связанных с крушением социалистического лагеря и сменой парадигм 

общественно-политического развития страны, Федерация независимых 

профсоюзов России оказалась перед дилеммой – включаться в политический 

процесс или дистанцироваться от него. Вопреки старой теории нейтральности 

профсоюзов, было избрано первое. 

Использовались и другие формы участия профсоюзов в политической 

жизни страны. В 1995 г. по инициативе ФНПР возникло общероссийское 

общественно – политическое движение «Союз труда». В его уставе в качестве 

главной цели было обозначено участие в политической жизни общества 

посредством влияния на формирование политической воли граждан, участие в 

выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

путем выдвижения кандидатов и организации предвыборной агитации, участие 

в организации и деятельности указанных органов. То есть, «Союз труда» 

должен был сделать то, что по избирательному законодательству профсоюзы не 

могли делать напрямую сами – представлять интересы наемных работников в 

законодательных органах власти. 

К декабрьским выборам 1995 г. в Государственную Думу профсоюзы 

заключили с Промышленной партией предвыборный альянс под названием 

«Профсоюзы и промышленники России – Союз труда» и тремя актуальными 

«за»: зарплата, занятость, законность. Однако это явилось принципиальной 

ошибкой. В девяностые годы социально- экономического кризиса, роста 

массовых невыплат зарплаты люди труда вообще теряли уважение и доверие к 

государству, политическим партиями и профсоюзам. И пусть и временный, 

альянс расценивался рабочими как некое предательство их интересов. 

Результаты поражения впоследствии анализировались ФНПР, были извлечены 

уроки и сделаны выводы. 

Развитие России в последние полтора десятилетия вызвало кардинальные 

изменения всех сторон жизни страны и общества, в том числе в экономике, в 

трудовых отношениях и социальной сфере. Новые жизненные реалии внесли 

коренные перемены в деятельность профсоюзов России, потребовали от них 

переосмысления и пересмотра идеологии, целей, задач и функций, форм и 

методов работы, их адаптации к давно забытым последними поколениями 

россиян жестким условиям рыночного капиталистического хозяйствования. 

Повышение деятельности профсоюзов и их структур по защите социально-

экономических интересов своих членов напрямую зависит от решения вопросов 

организационного, финансового и кадрового укрепления, как Федерации, так и 

всех членских организаций. 
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Основной внутренней проблемой обеспечения эффективности 

деятельности профсоюзов России в новых условиях является организационно-

уставное несоответствие их структур потребностям времени. Четкое понимание 

профсоюзным активом основных направлений деятельности в рыночных 

условиях, обучение технологиям их реализации, проведение организационного 

укрепления профсоюзов — требования сегодняшнего дня. 

 

КУРСКАЯ БИТВА, КАК РЕШАЮЩИЙ ЭТАП ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

Головинова Е.А., Якунин Д.М. 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Курский колледж культуры 

 

Размах, напряженность борьбы и достигнутые результаты ставят битву 

под Курском в ряд крупнейших битв не только Великой Отечественной, но и 

всей Второй мировой войны. В течение 50 суток на сравнительно небольшой 

территории вели ожесточенную борьбу 2 мощнейшие группировки 

вооруженных сил противоборствующих сторон. В беспримерных по 

напряженности, ожесточению и упорству сражениях с обеих сторон 

участвовали более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 

тыс. танков и самоходных (штурмовых) орудий, до 12 тыс. самолетов. Со 

стороны немецко-фашистского вермахта в Курскую битву было вовлечено 

свыше 100 дивизий, что составляло более 43 % дивизий, находившихся на 

Восточном фронте. Со стороны Красной Армии в битве было задействовано 

около 30 % имевшихся в ее составе дивизий. 

Победа в Курской битве досталась нам дорогой ценой. В ходе ее 

советские войска потеряли в общей сложности свыше 863 тыс. человек (в том 

числе более 254 тыс. - безвозвратные потери). Потери в боевой технике 

составляли: свыше 6 тыс. танков и САУ, более 5,2 тыс. орудий и минометов и 

1,6 тыс. самолетов. Сразу же после завершения Курской битвы пришлось 

вывести в тыл на доукомплектование все 5 танковых армий, 13 танковых 

корпусов и 28 стрелковых дивизий, а также значительное число отдельных 

частей различных родов войск. 

Противник в битве под Курском потерял около 500 тыс. солдат и 

офицеров, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 3 тыс. орудий и минометов, 

свыше 3,7 тыс. самолетов. 

Большие потери советских войск во многом объясняются тем, что, 

несмотря на двухлетний опыт войны, советский командный состав, штабы и 

войска в целом еще не владели должным боевым мастерством. Зачастую боевой 

опыт использовался слабо, творчески не преломлялся, прежде всего из-за 

огромной текучести личного состава во всех войсковых звеньях. Нередко 

крайне негативную роль играло стремление отдельных командиров 

(командующих) к нанесению фронтальных ударов по противнику, попытки 

окружить его на небольшую глубину, почти в тактической зоне обороны, 
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наиболее насыщенной силами и средствами врага. Такие действия позволили 

немецкому командованию осуществлять широкий маневр своими силами и 

средствами в оперативной глубине, занимать ими новые оборонительные 

рубежи и проводить эффективные контратаки (контрудары). Сказывались и 

недостатки в организации взаимодействия, особенно между родами войск и 

авиации с наземными войсками. Не всегда оправдывала себя и излишняя 

поспешность при вводе в бой (сражение) резервов. Имело место распыление 

резервов, ввод их в бой (сражение) по частям, а также ряд других негативных 

моментов при организации и ведении боевых действий. 

И тем не менее враг потерпел жестокое поражение, в корне подорвавшее 

его боевую мощь. Особенно тяжелый урон понесли его танковые войска, 

вооруженные новой боевой техникой, на которую гитлеровские стратеги 

возлагали особые надежды. Это вынужден был с горечью признать известный 

немецкий генерал Г. Гудериан: "Бронетанковые войска, пополненные с таким 

большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время 

вышли из строя. Их своевременное восстановление для ведения 

оборонительных действий на Восточном фронте… было поставлено под 

вопрос… и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней". 

В ходе Курской битвы Красная Армия не только выдержала огромной 

силы удар врага, но и, перейдя в контрнаступление, наголову разгромила его, 

отбросив в южном и юго-западном направлениях на 140-150 км. В результате 

были созданы предпосылки для развертывания общего наступления советских 

войск с целью освобождения Левобережной Украины и выхода к Днепру. В 

общей сложности за время Курской битвы советскими войсками были 

разгромлены 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. В битве под 

Курском окончательно потерпела крах наступательная стратегия вермахта. С 

этого времени и до конца войны Красная Армия прочно удерживала 

стратегическую инициативу в своих руках. 

Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге имел далеко идущие 

военно-политические последствия. Он оказал решающее влияние на весь 

дальнейший ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой 

войны. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на всех 

театрах Второй мировой войны. 

Победа Красной Армии получила высокую оценку со стороны наших 

союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, Президент США Ф. 

Рузвельт в своем послании И. В. Сталину писал: "В течение месяца гигантских 

боев Ваши вооруженные силы своим мастерством, своим мужеством, своей 

самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно 

замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное 

контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия… Советский Союз 

может справедливо гордиться своими героическими победами". 

Победа на Курской дуге имела неоценимое значение для дальнейшего 

укрепления морально-политического единства советского народа, поднятия 

боевого духа Красной Армии. Мощный импульс получила борьба советских 
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людей, находящихся на временно оккупированных врагом территориях нашей 

страны. Еще больший размах получило партизанское движение. 

Решающее значение в достижении победы Красной Армии в битве на 

Курской дуге сыграло то, что советскому командованию удалось правильно 

определить направление главного удара летнего (1943) наступления 

противника. И не только определить, но и суметь детально раскрыть замысел 

гитлеровского командования, получить данные о плане операции "Цитадель" и 

составе группировки вражеских войск и даже время начала операции. 

Решающая роль в этом принадлежала советской разведке. 

В Курской битве получило дальнейшее развитие советское военное 

искусство, притом все 3 его составные части: стратегия, оперативное искусство 

и тактика. Так, в частности, был получен опыт в создании крупных 

группировок войск в обороне, способных выдержать массированные удары 

танков и авиации противника, создания мощной глубокоэшелонированной 

позиционной обороны, получило дальнейшее развитие искусство решительного 

массирования сил и средств на важнейших направлениях, а также искусство 

совершения маневра как в ходе оборонительного сражения, так и в 

наступлении. 

Советское командование умело выбирало момент для перехода в 

контрнаступление, когда ударные группировки врага были уже основательно 

измотаны в ходе оборонительного сражения. С переходом советских войск в 

контрнаступление большое значение имели правильный выбор направлений 

ударов и наиболее целесообразных способов разгрома противника, а также 

организация взаимодействия между фронтами и армиями при решении 

оперативно-стратегических задач. 

Решающую роль в достижении успеха сыграло наличие сильных 

стратегических резервов, их заблаговременная подготовка и своевременный 

ввод в сражение. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивших Красной Армии победу на 

Курской дуге, явились мужество и героизм советских воинов, их 

самоотверженность в борьбе с сильным и опытным врагом, их непоколебимая 

стойкость в обороне и неудержимый натиск в наступлении, готовность к 

любым испытаниям ради разгрома врага. Источником этих высоких морально-

боевых качеств был отнюдь не страх перед репрессиями, как это пытаются 

ныне представить некоторые публицисты и "историки", а чувство патриотизма, 

ненависть к врагу и любовь к Отечеству. Именно они являлись источниками 

массового героизма советских воинов, их верности воинскому долгу при 

выполнении боевых заданий командования, бесчисленных подвигов в боях и 

беззаветной самоотверженности в деле защиты своего Отечества - словом, 

всего того, без чего невозможна победа в войне. Родина высоко оценила 

подвиги советских воинов в битве на "Огненной дуге". Более 100 тыс. 

участников битвы были награждены орденами и медалями, а свыше 180 самых 

отважных воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 
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Перелом в работе тыла и всей экономики страны, достигнутый 

беспримерным трудовым подвигом советского народа, позволил к середине 

1943 года во всевозрастающих объемах снабжать Красную Армию всеми 

необходимыми материальными средствами, и прежде всего оружием и боевой 

техникой, в том числе новых образцов, не только не уступавших по тактико-

техническим характеристикам лучшим образцам немецкого вооружения и 

техники, но зачастую и превосходивших их. Среди них необходимо в первую 

очередь выделить появление 85-, 122- и 152-мм САУ, новых противотанковых 

пушек, применяющих подкалиберные и кумулятивные снаряды, сыгравших 

большую роль в борьбе с танками противника, в том числе и тяжелыми, новых 

типов самолетов и т. д. Все это явилось одним из важнейших условий роста 

боевой мощи Красной Армии и ее все более неуклонно возраставшего 

превосходства над вермахтом. Именно Курская битва явилась тем решающим 

событием, которое ознаменовало завершение коренного перелома в войне в 

пользу Советского Союза. По образному выражению, в этой битве был сломан 

хребет нацистской Германии. От поражений, перенесенных им на полях 

сражений под Курском, Орлом, Белгородом и Харьковом, вермахту уже не 

суждено было оправиться. Битва на Курской дуге стала одним из важнейших 

этапов на пути советского народа и его Вооруженных сил к победе над 

фашистской Германией. По своему военно-политическому значению она 

явилась крупнейшим событием как Великой Отечественной, так и всей Второй 

мировой войны. Курская битва - одна из наиболее славных дат в военной 

истории нашего Отечества, память о которой будет жить в веках. 
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«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО…» 

Баженов А.А., 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» 

 

Сделать правильный выбор будущей профессии – это значит выбрать 

такую работу, которая нужна обществу, то есть, востребована на рынке труда, 

http://kurskaybitva.ru/
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это – во-первых. Во-вторых, она должна приносить радость, удовлетворение и 

доход. 

Социальная значимость профессии в обществе велика: без сети железных 

дорог, покрывшей не только территорию нашей страны, но и всю землю, 

немыслима жизнь современного общества. Железные дороги связывают разные 

государства, позволяя быстро и комфортно доставить пассажиров или грузы в 

самые отдаленные места. Передвижение поездом относительно безопасно, 

такой способ часто выбирают те, кто не рискует воспользоваться 

авиатранспортом, гораздо более быстрым, но и более опасным для жизни. 

Я из семьи потомственных железнодорожников. Мой дед работал в 

локомотивном депо города Калинина, мой отец и крестный работают на 

железной дороге, дядя работает в ПЧ-45 г. Смоленска, так что выбор моей 

профессии был предопределен с самого детства. Поэтому после 9 класса я 

поступил в Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта, где 

более подробно познакомился с историей своей будущей профессии. Выбрал я 

специальность Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

а именно направление обслуживание вагонов. 

В этом году наш техникума отметил 120-летию годовщину, а история 

моей специальности начинается с 1931 года.  Постановлением ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР от 3 июля 1931 года «О работе железнодорожного транспорта» 

впервые в мире, за столетнее существование железных дорог, Вагонное 

хозяйство было выделено в самостоятельную отрасль транспорта и получило 

четкую организационную форму. В этом же году в техникуме стали готовить 

специалистов Вагонного хозяйства. А уже в 1934 году из стен техникума были 

выпущены первые специалисты техники-механики Вагонного хозяйства.  

Главной задачей специальности (отделении), была подготовка 

специалистов нового поколения для Октябрьской железной дороги, в связи с 

поставленными задачами в учебный процесс были введены новые дисциплины, 

«Устройство вагона», «Тормоза подвижного состава», «Технология ремонта 

вагонов» и «Слесарное дело», под эти дисциплины создали и оснастили 

кабинеты.  

 

 
Рисунок 1 - Кабинет специальности 
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  В годы Великой Отечественной войны техникум не был эвакуировав, по 

требованию Политбюро Октябрьской железной дороги он был оставлен для 

подготовки кадров, так необходимых городу и фронту. И в феврале 1942 г. был 

сделан выпуск: 16 - техников для вагонного хозяйства. 

В дни суровой блокадной зимы 1941-1942 учебного года, преподаватели и 

студенты отделения (техникума) преодолевали чрезвычайные трудности, голод, 

постоянные бомбежки, однако техникум ни на один день не прекращал своей 

работы. Преподаватели и учащиеся техникума параллельно с учебными 

занятиями непрерывно трудились на оборонных работах, проработав 12400 

часов. 

 
Рисунок 2 - Занятия военной подготовкой   

 

Большинство преподавателей техникума и специальности ушли на фронт 

рядовыми и офицерами. Многие из них награждены орденами и медалями 

Великой Отечественной войны. После Великой Отечественной войны, к 

сожалению, не все преподаватели вернулись с фронта, многие погибли. 

Каждый год, кроме с 1943, 1944 и   1945 гг. (в связи с отсутствием 

студентов – погибли и умерли в блокаду) специальность выпускала высоко 

квалифицированные кадры для вагонного хозяйства страны.  

Студенты отделения проходили обязательную производственную 

практику на объектах железнодорожного транспорта: Ленинград-Московского, 

Ленинград-Финляндского, Волховстроевского, Петрозаводского и 

Бологовского отделений на рабочих оплачиваемых местах. В период годичной 

практики студенты приобретали рабочие профессии: осмотрщика вагонов III 

разряда, а также слесаря по ремонту вагонов III и столяра II разряда. 

По окончании производственной практики на отделении проводили 

научно-технические конференции, на которых студенты защищали свои 

работы. 

Для защиты дипломных работ выпускников, на отделении 

(специальности) стали создавать выпускные комиссии, в которых обязательно 

присутствовали представители предприятий Октябрьской железной дороги. 

На основании указания № Е-15244 Министерства Путей Сообщения и 

согласия МВССО СССР   с 1 сентября 1963 года в техникуме было создано 

заочное отделение по специальности Вагонного хозяйства.  
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В 1966 года на специальности Вагонное хозяйство обучался контингент 

иностранных студентов из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Таким 

образом, осуществлялись международная связь и обмен опытом.  

С 1970 по 1976 г. проведена полная реконструкция учебного корпуса 

техникума - к центральному зданию пристроены два новых корпуса, надстроен 

4-й этаж. В этот период специальность продолжает активно развиваться.  

 С 1959 году было открыто отделение Изотермический подвижной состав 

и холодильное хозяйство.  

Для подготовки профильных специалистов были созданы новые кабинеты 

и лаборатории «Технология подготовки и перевозки скоропортящихся грузов», 

«Холодильные машины и установки», «Электрооборудование изотермического 

подвижного состава», «Двигатели внутреннего сгорания», которые были 

оснащены действующей холодильной установкой 5-ти вагонной 

рефрижераторной секции и дизелем.  

За период существования отделения Изотермический подвижной состав и 

холодильное хозяйство было выпущено около полутора тысячи 

высококвалифицированных специалистов для всего железнодорожного 

хозяйства страны. Многие выпускники специальности (отделения) стали 

ведущими специалистами и возглавляли предприятия отрасли. 

 В конце 80-х (1989) – произошло слияние двух отделений 

Изотермический подвижной состав и холодильное хозяйство и Вагонное 

хозяйство и отделение стало называться Вагонно - рефрижераторное. 

Последний набор на отделение был сделан в 2001 году и отделение стало 

называться Вагоны и вагонного.  

В ходе реализации стратегии развития холдинга «РЖД» 16 марта 2009 г. 

президент РФ подписал Указ № 321 «О мерах по организации движения 

высокоскоростного железнодорожного транспорта в  РФ», в котором 

Правительству РФ предписывалось до конца 2010 года утвердить комплекс 

первоочередных задач, включая нормативные, технические, финансовые и 

кадровые аспекты [1]. 

 С 2009 года техникум начал подготовку специалистов для 

Высокоскоростного железнодорожного транспорта. Для этих целей была 

создана и оснащена современная лаборатория Высокоскоростного подвижного 

состава с тренажёром поезда Сапсан.  

Студенты специальности ежегодно совершенствуют практические 

навыки, проходя производственную практику на высокоскоростных поездах 

«Сапсан». Такой подход к подготовке специалистов позволяет существенно 

повысить качество их знаний и навыков и обеспечить Северо-Западную 

дирекцию скоростного сообщения квалифицированным персоналом. 

Начиная с 2013 года было выпущено более 100 

высококвалифицированных специалистов для Северо-Западную дирекцию 

скоростного сообщения. 

 

http://www.hsrail.ru/press-center/press-center/news/world/17.html
http://www.hsrail.ru/press-center/press-center/news/world/17.html
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Рисунок 3- Лаборатория Высокоскоростного подвижного состава с 

тренажёром поезда Сапсан 

 

Быть полезным для общества – главная цель каждого человека. Выбор 

профессии трудный и главный этап в жизни. Но от этого выбора зависит 

сможешь ли ты преуспеть в своем деле. Нужно любить свою профессию и тогда 

работа не будет трудной. 
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НАША ПРОФЕССИЯ – СВЯЗИСТЫ 

Дмитриева А.П., Свиридова Н.Б.  

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

В декабре 2022 года Улан-Удэнский колледж железнодорожного 

транспорта отмечает свой 85-летний юбилей. Оглядываясь на 85 лет назад, 

оценивая пройденный путь, можно сказать, что наш колледж — это учебное 

заведение с добрыми и славными трудовыми традициями, учебное 

заведение, которым гордятся выпускники, студенты, преподаватели, которое 

знают не только в городе, но и за пределами республики, знают на всей сети 

железных дорог.   

     Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – это 

первое техническое учебное заведение Республики Бурятия. Отсчет своей 

истории учебное заведение ведет с 03 декабря 1937 года. Тогда приказом 

Народного Комиссариата Путей Сообщения №405/а от 3 декабря 1937 года 

на основании разрешения Совнаркома СССР в Улан-Удэ был открыт 

механический техникум железнодорожного транспорта с двумя 

http://www.hsrail.ru/info/techdocs/programmaVSM/
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специальностями: Вагонное хозяйство и Паровозное хозяйство. Техникум 

появился на свет как спутник индустриального гиганта Бурятии и Восточной 

Сибири Улан-Удэнского Паровозовагонного завода. Тогда же началось 

строительство учебного корпуса, первая очередь которого была сдана в 1939 

году. 

В 2001 году на отделении была открыта новая специальность 

«Эксплуатация средств связи», которая в 2011 году переименована в 

специальность «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)». 

Железнодорожная связь предназначена для передачи приказов и 

распоряжений в рамках оперативного руководства многоотраслевым и 

сложным хозяйством железных дорог, протянувшимся на многие тысячи 

километров. В первую очередь надежная связь необходима работникам, 

организующим движение поездов. Она помогает им своевременно 

отправлять и принимать поезда, расформировывать и формировать составы, 

руководить работой станций, оптимально использовать локомотивы, вагоны, 

путевые и погрузочно-разгрузочные машины и механизмы, повышает 

безопасность движения поездов, пропускную и провозную способность 

линий. 

За 21 год на специальности было подготовлено 566 специалиста,117 из 

них получили диплом с отличием, выпущено 32 студенческие группы. 

Многие из выпускников сегодня успешно трудятся по специальности, 

демонстрируя высокий уровень свой профессиональной подготовки. А это 

заслуга замечательного творческого, профессионального, активного, 

энергичного педагогического коллектива специальности (Дмитриев П.М., 

Дмитриева Т.Ф., Дегтярева А.Ф., Мисько Ю.А.).  

На специальности хорошая учебно-лабораторная база, 3 кабинета – 

лаборатории; организован цифровой и аналоговый каналы тональной 

частоты по волоконно – оптическим и электрическим кабелям связи. 

Студенты-связисты изучают профессиональные модули: ПМ.01 

Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования; ПМ.02 Техническая эксплуатация сетей и 

устройств связи, обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного 

оборудования; ПМ. 03 Использование программного обеспечения в процессе 

эксплуатации микропроцессорных устройств; ПМ.04 Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения 

организации; ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19827 Электромонтёр 

линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. 

С момента создания специальности цикловую методическую 

комиссию возглавляет ведущий специалист - Дмитриева Т.Ф. Выпускники 

специальности являются специалистами в области современных систем 

местной и дальней телефонной связи, систем передачи информации для 

управления движением поездов и процессами по организации перевозок на 

железных дорогах. 
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Нашими яркими выпускниками являются - Сумароков Алексей 

Николаевич – первый заместитель начальника  Кузбасского РЦС Западно-

Сибирской железной дороги,  Соболев Никита – и.о. заместителя начальник 

Северобайкальского РЦС ВСЖД, Першин Евгений Евгеньевич-главный 

инженер Тайшетского РЦС, Митрофанов Юрий Алексеевич-начальник ЦТО 

РЦС-3, Варфоломеев Илья Сергеевич-начальник техотдела РЦС-3,  

Прокопец Евгений Александрович-начальник участка РЦС-3, Воробьев 

Юрий Николаевич-начальник участка РЦС-2,  Родионов Антон Петрович - 

старший электромеханик РЦС-3, Магомедова Марина Рамазановна - 

инженер переключения 1ой категории Ростелеком г. Санкт-Петербург, 

Красиков Александр Григорьевич-начальник участка «Связьтранснефть» и 

многие другие. И этот список будет продолжаться, так как специальность 

наша еще сравнительно молодая и выпускники имеют небольшой возраст, а 

значит со временем, мы еще услышим о том, как наши выпускники станут 

начальниками РЦС, Дирекции и т.д. 

В последнее время, с повышением скоростей пассажирских поездов, 

возрастает роль радиосвязи при обеспечении безопасности движения. 

Современные цифровые системы радиосвязи с применением современных 

систем комплексной безопасности позволяют практически полностью 

автоматизировать процесс управления движением поездов, а также создать 

системы интервального регулирования поездов на основе радиосвязи. Это 

достигается за счет происходящей в последнее время интеграции всех видов 

связи в единую сеть. Поэтому роль радиосвязи на железнодорожном 

транспорте возрастает. В настоящее время связь — один из наиболее быстро 

развивающихся элементов инфраструктуры общества, и на 

железнодорожном транспорте является неотъемлемой частью 

технологического процесса. 
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Я ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ. 

ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УУКЖТ 

 Михеева Н.Д., Платонова Е.В. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

Введение. В данной статье определены проблемы патриотического 

воспитания современной молодежи, рассмотрены традиции патриотического 

воспитания в УУКЖТ. 

«Патриотизм в самом благородном смысле этого слова должен быть 

основой укрепления государства» - заявил президент России Владимир Путин в 

ходе ежегодной пресс-конференции 20 декабря 2018 года. Президент назвал 

чувство патриотизма «стержнем генетической памяти» русского народа и самой 

важной частью общенациональной культуры [3].  

Понятие «патриотизм» многогранно. Патриотизм – это и любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и 

готовность жертвовать собой, защищая его, гордость за свой народ. Это и 

любовь к родным местам, своей семье, ощущение своей неразрывной связи с 

окружающим миром, желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая 

устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения. 

В настоящее время уделяется большое внимание воспитанию молодежи - 

патриотов своего Отечества. Проблема патриотизма особенно остро встала в 

последнее время, в связи с напряженной политической, экономической, 

социальной обстановкой во всём мире. Негативные процессы в обществе за 

последние годы повлекли за собой то, что у значительной части населения, и 

особенно у молодежи, оказались разрушены или утрачены такие традиционно-

нравственные черты как самоотверженность и патриотизм, честность, 

добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде. Во 

многом утрачено чувство ответственности и долга перед родителями, семьей, 

обществом, Отечеством. Время вносит свои коррективы во многие факторы 

формирования общественного сознания на новом, переломном этапе 

российской действительности. Выросло поколение молодых граждан, не 

знакомых с лучшими достижениями отечественной и мировой культуры  

Объект исследования – патриотизм. 

Предмет исследования: процесс формирования чувства патриотизма у 

студентов. 

Цель исследования: изучить традиции патриотического воспитания в 

колледже; проанализировать уровень патриотического самосознания студентов 

1 и 4 курсов. 

Задачи: 
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– признать актуальность темы патриотизма для современной молодежи; 

– выявить и изучить особенности и проблемы гражданского и 

патриотического воспитания; 

- изучить план воспитательной работы колледжа, а именно 

патриотический модуль; 

- посредством опроса студентов и бесед с преподавателями и студентами 

выявить традиции патриотического воспитания в колледже. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе УУКЖТ. В течение всего учебного года в 

колледже проводится большое количество внеучебных мероприятий данной 

направленности, цель которых - формирование чувства гражданственности, 

уважения к историческому прошлому страны, любви к родному краю. Это 

конкурс «А ну-ка, парни», конкурс патриотической песни, конкурс чтецов 

«Давайте вспомним о войне», фотоконкурс «Война глазами молодёжи», 

праздник белых журавлей – песни и стихи о воинах и павших героях войны, 

военно-спортивные эстафеты, посвященные 23 февраля, 9 мая, олимпиады по 

истории, ОБЖ, БЖД.  

Говоря о гражданско-патриотическом воспитании, нельзя забывать такую 

важную составляющую, как воспитание любви к малой Родине. Это конкурс 

чтецов «Нет на свете места краше», «Быть человеком», фестиваль «Культура 

народов Бурятии», мероприятия посвященные Сагаалган. 

При организации гражданско-патриотического воспитания нужно 

учитывать, что студенты не должны быть только пассивными зрителями. 

Необходимо привлекать их к организации и проведению патриотических акций 

и мероприятий. Существенную помощь в этом направлении могут оказать 

молодежные волонтерские организации. Так появились студенческий 

волонтерский отряд "Горячие сердца" (2011), студенческий строительный отряд 

"Единство" (2018) и волонтерский отряд "Импульс" (2021). 

В последнее время особое внимание уделяется исследовательской 

деятельности обучающихся. Исследовательская деятельность – это творческий 

процесс совместного труда студентов и педагогов, результатом которого 

является не только опыт научной работы, формирование аналитического 

мышления, но и воспитание гармоничной личности. Наш колледж в рамках 

городского конкурса социальных проектов для молодежи «Добрые дела – 

любимому городу», организованным комитетом по социальной и молодежной 

политике Администрации г. Улан-Удэ, реализуя Проект QR-город «И говорят 

названья улиц о войне», награжден в номинации "ДАРИ ДОБРО" (Проект QR-

город "И говорят названья улиц о войне"). 

Помимо вышеперечисленных мероприятий, у нас в колледже есть свои 

традиции. Ежегодно в феврале для студентов 1 курса проводится «Урок 

Мужества», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Под руководством Кобылкина Александра 

Николаевича, который сам был участником Афганской войны, в сентябре 2016 

https://vk.com/qr_gorod03
https://vk.com/qr_gorod03
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года в колледже состоялось открытие мемориальных досок в честь воинов-

афганцев, которые учились в нашем колледже.  

В мае 2015 года состоялось открытие мемориала работникам УУКЖТ, 

участникам Великой Отечественной войны. Студенты и преподаватели 

колледжа традиционно каждый год возлагают цветы к памятнику. 

Кроме того, без участия студентов нашего колледжа не обходится ни 

одно республиканское мероприятие патриотической направленности: 

олимпиада по ОБЖ, БЖД среди ССУЗов РБ; «Один день в армии»; «Служить 

России суждено тебе и мне»; «Патриот»; «Зарница». 

Было бы недостаточно только изучить литературу по формированию 

чувства патриотизма. Для выявления влияния мероприятий патриотического 

воспитания на студентов колледжа необходимо было получить практические 

данные. С этой целью было проведено анкетирование среди студентов 1,2-х (50 

чел.) и 4-х курсов (50 чел.). 

На вопрос: «Патриотизм» - что это в вашем понимании?», большинство 

студентов ответили «любовь к Родине» и «любовь к родному дому», в меньшей 

степени «защита Отечества». Анализируя второй вопрос «Вы патриот?», 

следует отметить, что практически все опрошенные студенты 4-го курса 

считают себя патриотами. А 1 курс только наполовину в этом уверены. 

(диаграмма 1) 

Вопрос: «Чем можно гордиться в России?» показал, насколько хорошо 

студенты знают свою страну. Популярными ответами среди 4-го курса стали 

«Победа в ВОВ» и «история страны», а среди 1-го «история страны» и 

«природные богатства», среди них присутствовал ответ «гордиться нечем». 

(диаграмма 2) 

Последний вопрос: «Кто в большей степени повлиял на формирование 

ваших патриотических чувств?» отразил незаменимое участие колледжа в 

формировании патриотических чувств. В ответах 4-го курса это ярко выражено, 

а на 1-ом курсе чувства формируются благодаря школе и близким людям 

(родителям и друзьям). (диаграмма 3) 

 
Диаграмма 1 – «Патриотизм – что это в вашем понимании?», «Вы 

патриот?» 
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Диаграмма 2 – «Чем можно гордиться в России?» 

 

 
Диаграмма 3 – «Кто в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств?» 

 

Проделанная работа позволяет сделать вывод, что мероприятия, ставшие 

традициями патриотического воспитания в колледже, формируют у студентов 

высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, 

готовность к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины, воспитывают гражданина, способного жить в 

обществе и быть полезным этому обществу.  
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ИСТОРИЯ УЛАН-УДЭНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА: ВЗГЛЯД СТУДЕНТА 

ПЕРВОКУРСНИКА И ВЫПУСКНИКА 2022 

Молчанов Р.В., Русина В.В., Фригауф Г.А. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

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 

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.  
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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. 

 

 
Рисунок 1- Мотивы выбора первокурсниками своей специальности 

 

Рассмотрим данные вначале 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 
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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) 

 

 
Рисунок 3- Мотивы выбора по гендерному признаку на трех 

специальностях 

 

Проводя беседы со студентами первого курса в сентябре, можно 

сделать еще несколько выводов: 
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- 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  

 

 
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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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Федорова В.Д., Голубенко О.Э. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

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; 

http://pudschool.ucoz.ru/documents/011.professiogrammy.pdf-
https://base.garant.ru/74758374/-
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 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; 

 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. 
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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. 

 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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Воспитательная работа в средне-профессиональных учебных 

учреждениях – многогранный и сложный процесс воздействия на личность, на 
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его мастерство и интересы, осуществляемые как на уроках, так и во внеурочное 

время [1]. 

Главная задача воспитательного процесса заключается в формировании 

личности не только в профессиональной деятельности, но и в нравственном 

поведении, самоопределении и социализации. 

Основными целями воспитательной деятельности являются 

формирования гражданственности, чувства патриотизма, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев, к старшему поколению, традициям 

народов нашей многонациональной страны, культурному наследию, 

окружающей среде. 

В Калужском филиале ПГУПС руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Уставом ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I», реализуются мероприятия по 

следующим направлениям воспитательной работы: нравственное, трудовое, 

правовое, эстетическое, физическое, патриотическое воспитание, а также 

студенческое самоуправление и работа с родителями [2]. 

В настоящее время в России патриотизму населения уделяется большое 

внимание – это основа государственной политики. 

Юноши и девушки нашего учебного заведения, одного из старейших 

средне специальных учебных заведений России, проявляя инициативу и 

неподдельный интерес, с чувством гордости за своих предков и бесконечной 

благодарностью принимают участие в мероприятиях патриотической 

направленности: облагораживают захоронения воинов Великой Отечественной 

войны, возлагают венки и цветы, проводят митинги, участвуют в акциях, 

конкурсах патриотической направленности, литературно-музыкальных 

композициях, посещают музеи боевой славы, поезд Победы, на классных часах 

смотрят фильмы и очерки о войне с последующим обсуждением увиденного, 

участвуют в Военно-спортивных праздниках посвященных Дню Защитника 

Отечества, в Днях призывника, легкоатлетических кроссах, в торжественных 

праздничных шествиях ко Дню Великой Победы. 

На Парадах Победы мы с гордостью поем песни военных лет, которые 

помогали нашим прадедам-героям жить и бороться с фашизмом, с честью 

бережно проносим штендеры героев фронтовиков, героев, павших на поле боя, 

героев тружеников тыла, героев без вести пропавших. На рисунке 1 участники 

шествия Парада Великой Победы, благодарные потомки воинов победителей. 
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Рисунок 1 - Участники шествия Парада Великой Победы, благодарные 

потомки воинов победителей 

 

К сожалению, встречи с ветеранами становятся все реже, их становится 

все меньше и меньше, они, уходят от нас, шагая в бессмертие, а вместе с ними 

уходит время, все дальше отодвигая события Великой Отечественной войны, их 

трудный и честный путь русского человека, защитника Родины, примера для 

молодого поколения. На рисунке 2 участники Великой Отечественной войны с 

благодарными потомками. 

 

 
Рисунок 2 - Участники Великой Отечественной войны с благодарными 

потомками 

 

Не все участники военных лет любят вспоминать события той страшной 

войны, причинившей много боли и страданий каждой семье, они несут эту 

боль, боль, которая не утихает, которая с ними навсегда, но и молчать они не в 

праве, не в праве, потому что, если люди забудут события тех лет, то все 

повторится.  

Одним из таких героев был Владимир Николаевич Соколов – гордость 

нашего учебного заведения, выпускник 1950 года, директор нашего техникума 

с 1972 года по 1996 год, основатель музея в техникуме, фронтовик, прошедший 

войну, оставался душевным, жизнерадостным, сильным и мудрым человеком, 
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человеком с большой буквы, на протяжении всей своей жизни прививал 

молодому поколению любовь к Родине. На рисунке 3 фронтовик Соколов В.Н. 

наша гордость, пример для молодого поколения. 

 

 
Рисунок 3 - Фронтовик Соколов В.Н. наша гордость, пример для 

молодого поколения 

 

Патриотическое воспитание прививает поколениям любовь к Отчизне, 

формирует желание и готовность защищать свою Родину, познавать историю 

своего народа, ведь человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. 
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Великая Отечественная война - как много в этих словах. Трудно 

представить, что тогда переживал народ. Мучительные дни, месяцы, годы, 

горькие слезы, голод и многое другое, что нельзя передать словами. Но 
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благодаря сплочению народа, мы смогли одержать победу. Все люди встали на 

защиту своей Родины, каждый вкладывал всё что мог.  

Не маловажную роль играла и железная дорога в ходе боевых действий и 

самая главная её задача-оказание помощи доблестной Красной Армии в её 

борьбе с ненавистным врагом! 

Значение железнодорожного транспорта. 

С первых же дней войны от железнодорожников потребовалось 

обеспечить быструю и бесперебойную доставку войск, боевой техники и, 

конечно же, вооружения. 

В первую очередь потребовалось огромное количество вагонов для 

эвакуационных перевозок. Приведём пример. Для эвакуации 1 миллиона людей 

требуется не менее 25000 вагонов. В этих вагонах можно было бы перевезти 

более 400 тысяч тонн грузов. Данный показатель говорит нам о том, какую 

громадную и напряженную работу потребовалось провести нашему транспорту 

вовремя Великой Отечественной войны. [1:8]. 

Так же железнодоржный транспорт обеспечил огромные перевозки в 

период мобилизации многомиллионной Красной армии. Здесь же начинается 

большое количество направлений к фронтам, по которым осуществлялась 

доставка войск и снаряжения для развертывания основных сил [2:14]. 

 

 
Рисунок 1 - Советский паровоз в Берлине. Лето 1945 

 

Для быстрейшего продвижения железнодорожники использовали 

новшества и передовые методы труда: скоростное формирование поездов, 

безотцепочный ремонт вагонов, вождение тяжеловесных вагонов и др. Особую 

срочность приобрела перевозка угля и из-за этого увеличилось число 

кольцевых угольных маршрутов. 

Работа советских железнодорожников.  

Железнодорожники проявляют все больше и больше инициатив, 

выдвигая новые методы работы в военных условиях и тем самым устраняя 

проявленные трудности в ходе поставленных задач.  

Работники железной дороги освоили быстрое восстановление 

железнодорожных путей, что является немаловажным во время боевых 

действий. 
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Весьма важны новые методы в работе, созданные машинистами-

паровозниками. 

При обстрелах воздушных налётчиков они успешно выводят поезда, 

умело маневрируя, замедляя или ускоряя ход поезда. Вот один из подвигов. 

Машинист Амосов, ведя поезд в прифронтовой полосе и услышав 

жужжание вражеских самолётов, сразу же увеличил скорость и сумел быстро 

добраться до расположенного впереди по обе стороны линии леса. В лесу 

машинист укрыл поезд, и фашисты улетели, не добившись результатов. [2:17] 

Так же Советские машинисты применяли дымовую завесу в качестве 

маскировки при налётах вражеских самолётов. 

Храбрость и смекалку проявляют машинисты и в тех случаях, когда 

нужно сохранить особо важный груз и сохранить груз. Вот тот самый пример. 

Во время бомбардировки загорелся один из вагонов с боеприпасами. 

Машинист попробовал тушить огонь пожарным рукавом, но струя оказалась 

слабой и огонь становился всё ближе к боеприпасам. Надо было срочно 

находить другой путь для спасения поезда и машинист успешно его нашёл. 

Заехав на соседний путь, он открыл кран Эверластинга и быстро потушил 

паром и водой. [2:18] 

Огромное значение имеет работа станционных работников. Особо 

важную роль играет проявление станционными работниками самообладания, 

смелости и расторопности во время воздушной бомбардировки. [2:18] 

Таких подвигов на железной дороге очень много. 

Специальный вагон. 

 Военно-санитарные поезда. 

Военно-санитарные поезда были утверждены 24 июня 1941 г. 

 

 
Рисунок 2 - Военно-санитарный поезд 

 

В годы Великой Отечественной войны было перевезено более миллионов 

бойцов. Сутки напролёт, без сна и отдыха медсёстры и врачи спасали жизни 

нашим бойцам. Такие поезда требовались медицинской службе каждого 

фронта, каждой армии. Данный поезд состоял из 12 вагонов: вагон-мастерская, 

вагон-электростанция, вагон-кухня, вагон-лазарет, вагон-операционная, 
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штабной вагон, цистерны для воды, двухосный полувагон для топлива, 

платформа для автомашин и телег. 

Благодаря врачам и медсёстрам было спасено более миллиона жизней. 

В заключении можно сказать, что благодаря сплочению, смекалке, 

интуитивности, быстрым действиям и бодрому духу мы смогли одержать 

победу.  

В данной статье представлены не все подвиги, их очень много, и мы 

должны их помнить. Ведь благодаря таким героическим людям, мы сейчас 

ходим под мирным небом. В нашей стране нет такой семьи, кого бы не 

затронула эта тема. Спасибо им за наше мирное время. 
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Есть в истории каждой страны события и даты, значение которых 

является поистине историческим, независимо от того, сколько десятилетий 

прошло после их свершения. Одной из таких дат для нашего Отечества 

навсегда останется день 9 мая 1945 года. 

Я учусь на третьем курсе Хабаровского техникума железнодорожного 

транспорта. Я – потомственный железнодорожник: мои дед, отец и дядя 

работали и продолжают работать на Хабаровском участке ДВЖД. Поэтому 

меня еще в школе заинтересовал вопрос о вкладе железнодорожников в 

Победу над фашистской Германией. 

Актуальность работы обусловлена тем, что осенью этого года наше 

учебное заведение отметило 127 лет со дня своего образования. Его 

возникновение, существование и перспективы развития связаны с 

Дальневосточной железной дорогой.   

В своем докладе я поставил задачу рассмотреть состояние 

Дальневосточной железной дороги непосредственно в конце 30-х - начале  

https://s2.stc.all.kpcdn.net/best/vologda/voenno-sanitarnyi_poezd_№312/images/tild6632-3961-4930-a263-313635363462__34.jpg
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40-х годов прошлого века, а также ее деятельность в период Великой 

Отечественной войны. 

Еще задолго до начала войны постоянные провокации японских 

милитаристов, оккупировавших Маньчжурию и вышедших на границу с 

Советским Союзом, заставляли дальневосточных железнодорожников строить 

свою деятельность так, чтобы в любой момент можно было переключиться на 

работу в режиме фронтовых темпов и нагрузок. Мы  знаем, что ДВЖД 

оказывала помощь Красной Армии в разгроме врага и в 1929 г. – во время 

конфликта на Китайско-Восточной железной дороге,  и  в 1938 г. – в боях у 

озера Хасан, и в 1939 г. -  в сражениях на реке Халхин-Гол в Монголии. Более 

тысячи дальневосточных железнодорожников были награждены Президиумом 

Верховного Совета СССР знаком «Участнику боев у озера Хасан». 

Внезапный удар врага в 1941 году приняли на себя одними из первых и 

железные дороги. Фашисты хотели сразу же парализовать жизненные артерии 

страны. С железных дорог Дальнего Востока, которые не были разгромлены 

врагом и  в кратчайший срок перестроивших свою работу на военные нужды, 

непрерывным потоком шли на запад поезда с боеприпасами, боевой техникой, 

продовольствием. 

В 1934 году Забайкальская и Уссурийская железные дороги стали 

военизированные. Все работники были переведены на положение лиц, 

состоящих в рядах РККА. На них распространялась ответственность и льготы 

военнослужащих. Одновременно на железной дороге стали действовать 

военная прокуратура и военный трибунал. Границы вновь образованной 

Дальневосточной дороги Архара – Владивосток с организованными  с шестью 

отделениями службы движения, паровозного хозяйства и вагонных участков: 

Владивостокское, Ворошилово – Уссурийское, Ружинское,  Бикинское, 

Хабаровское, Облученское.   В 1937 году было создано Сучанское  отделение. 

В предвоенные годы ускоренными темпами велось сооружение БАМа.  В 

августе 1940 года была введена в эксплуатацию  железнодорожная линия 

Волочаевка-2 – Комсомольск,  Комсомольск – Ургал до станции Горин, Ургал – 

Комсомольск до станции  Дусе-Алиньского тоннеля, Комсомольск – пристань,  

Комсомольск – Совгавань  до станции  Селихин. 

В апреле 1939 года, на основании Постановления СНК СССР 

Дальневосточная дорога была разделена на две самостоятельные 

военизированные железные дороги – Дальневосточную и Приморскую. Уже 23  

июня 1941 года, для боле полного удовлетворения потребностей фронта и тыла, 

приказом Наркомата  Путей Сообщения с 18 часов 24 июня был введен особый 

воинский  график – литер «А», рассчитанный на быстрейшее продвижение, в 

первую очередь, воинских эшелонов и особенно грузов, связанных с 

мобилизационными перевозками.  

Только за пять месяцев войны с Дальневосточной дороги направили на 

запад 321 мощный паровоз,  было перевезено 23 дивизии, 19 бригад, 

авиационные части, сотни маршевых рот, огромное количество боевой техники. 
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По почину новосибирского машиниста Николая Лунина[1]  

железнодорожники своими силами проводили текущий ремонт паровозов, 

экономили топливо, смазку и ремонтные материалы, удлиняли 

межподъемочные и межпромывочные пробеги, водили тяжеловесные поезда. 

«Для Родины не пожалеем жизни своей», - сказали железнодорожники. И слова 

их не расходились с делом. Лунинцы  Дальневосточной железной дороги 

старшие машинисты депо Хабаровск-2 П.П. Серенков, В.С. Вожейко и А.А. 

Чугуев выступили инициаторами нового почина: они организовали 

кооперирование трех паровозов для выполнения промывочного ремонта силами 

своих машинистов без привлечения ремонтных комплексных бригад. 

Так, применение лунинских методов работы позволило паровозному депо 

Хабаровск-2  сэкономить только за 8 месяцев 1942 г. государственных средств 

на сумму 528 тысяч руб., а по промывочному ремонту за счет кооперирования 

ремонта за 6 месяцев 1942 г. было сэкономлено  более 1,5 млн.  рублей.  

Благодаря внедрению скоростных методов работы среди движенцев, за 4 

месяца войны Приморской железной дорогой сверх плана было перевезено 

почти 242 т.  грузов. 

Скоростные методы взяли на вооружение все службы магистрали. Так, в 

цехах паровозных депо стали распространяться скоростные методы ремонта по 

инициативе мастера подъемочного  депо Манзовка  А. Яблочкина. В результате 

существенно сократился простой паровозов в депо. К примеру, за ноябрь 1941 

г. в Манзовском депо и в депо Ружино значительно сократился простой 

локомотивов [4]. 

Дежурные по станции Мучной товарищи Кабанов и Ракчеев внедрили 

стахановский метод  безотцепочной  погрузки и выгрузки вагонов [2]. 

Применялся также с осени 1941 г. безотцепочный  ремонт вагонов: последние 

не подавались в  вагоноремонтный пункт, а ремонтировались в пункте 

технического осмотра, что значительно ускоряло ремонт. 

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за июнь 1942 г. 

Приморская железная дорога вышла на второе место среди дорог Союза.  За 

военные месяцы 1941 г. приморские железнодорожники из местных материалов 

и отходов производства изготовили различных деталей на 4,5 млн. руб. 

На ДВЖД организовали разбраковку и восстановление различных 

вагонных деталей, которые поступали в Комсомольск вместе с металлоломом с 

Амурской, Приморской и Дальневосточной железных дорог. В результате 

вагонники сократили заявки на централизованное снабжение почти на 50%. 

Паровозные депо обеспечивали себя почти на 70%. Путейцами дороги было 

изготовлено и отремонтировано при помощи исключительно местных средств 

деталей верхнего строения пути на 740 тыс. руб. В депо Облучье освоили  

производство свыше 200 наименований различных деталей, значительная часть 

которых обходилась намного дешевле привозных. 

Уже осенью 1941 г. в депо Хабаровск-2 открылся чугунолитейный цех, 

здесь  и в депо Облучье было освоено медное литье. В 1942 г. были созданы 

чугунно - меднолитейные дорожные мастерские на станции Манзовка-2 (ныне 
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станция  Сибирцево), чугунно - меднолитейные цеха в депо Ворошилов - 

Уссурийский,  Ружино,  Вяземская [3]. 

Патриотизм тружеников магистралей Дальнего Востока  проявился не 

только в доблестной работе, но и в оказании материальной помощи фронту.  

Всего  с 5-го декабря  1943 г. по 19 января  1944 г.,  т.е. за полтора месяца,  от 

ДВЖД поступило  денежных средств почти 1 млн. 300 тыс. рублей на 

строительство боевых машин. Это самолеты «Боевой железнодорожник», 

«Хабаровский железнодорожник», «В подарок Красной Армии», «Хабаровский 

пионер», «Хабаровский медработник», «Дальневосточный железнодорожник», 

«Хабаровский чекист»; а так же  танковые колонны: «Хабаровский 

железнодорожник», «Трудовые резервы», «Жены и матери фронтовиков» [5]. 

Есть архивные данные,  что всего за годы  войны с  ДВЖД было 

мобилизовано  свыше семи тысяч железнодорожников. Из них  

откомандировано  4213 человек в спецформирования и на  дороги, 

освобождаемые от немецко-фашистских захватчиков.  В том числе: в 

паровозную команду особого резерва Народного Комиссариата Путей 

Сообщения № 46 направлено 62 машиниста, 62 помощника машиниста, 62 

кочегара, 62 поездных вагонных мастеров,  64 кондуктора. Для 

укомплектования колон паровозов на станциях Омск, Барабинск, Оренбург – 

направлено 47 машинистов, 43 помощника машиниста и 43 кочегара. В 

сформированное военно-эксплуатационное отделение  № 39 было направлено 

1390 работников дороги. Преимущественно это  были 

высококвалифицированные специалисты. 

Отдельной строкой к военной истории ДВЖД следует отнести 

формирование и работу ВЭО № 33 и № 34.    ВЭО - 33 предписывалось 

обеспечивать задания командования 1-го и 3-го Белорусского фронтов по 

перевозкам грузов  и живой техники в период решающего наступления на 

Берлин, а так же  восстановительные работы  разрушенных железнодорожных 

коммуникаций после отступления противника в Белоруссии и Литве. В его 

составе было отправлено на фронт 1388 человек: это 22 инженера, 62 техника, 

1304 человека  с  неполным средним  и средним образованием. ВЭО -33 

представляло железную дорогу в миниатюре, где были абсолютно все 

подразделения. Работали сотрудники  со значительным перевыполнением 

поставленных задач.  Из отчета  за август 1944 г. видно, что  погрузка 

выполнена на 172 %, выгрузка на 125%, оборот вагонов снижен против нормы 

на 30%, планово-предупредительный ремонт пути выполнен на 178%.   31 июля  

1945 г. ВЭО № 33  вернулось  на станцию Хабаровск-2.  После чего работало на 

Китайской  железной   дороге  в городе  Харбин,  а  в сентябре 1945 г.  после 

разгрома  милитаристской Японии было расформировано.  

Мой научный руководитель Людмила Павловна Новомодная рассказала 

мне, что и  в 2010 г на    студенческой научно-практической конференции, 

посвященной 65-летию Победы,    гостями студентов ХТЖТ  были  бывший 

участник  военно-эксплуатационного отделения № 33, Герой 

социалистического труда, ветеран  локомотивного депо Хабаровск-2  
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Новосилецкий Алексей Дмитриевич и бывший участник  лунинского движения 

Михайлов Василий Григорьевич [7].  Тогда никто не знал, что эта встреча 

окажется последней.  Светлая им память! 

Коллектив Дальневосточной  железной дороги неоднократно завоевывал 

первые места по сети дорог в годы Великой Отечественной войны,  и пять раз 

получал переходящее Красное знамя Всесоюзного Центрального Совета 

профсоюзов  и Народного комиссариата путей сообщения [6, с. 192]. 

Материал, представленный в статье, позволяет сделать вывод, что 

железные дороги СССР и, в частности, ДВЖД внесли огромный вклад в нашу 

общую Победу над фашистской Германией. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

1900-1901-ГО  И   2021-2022-ГО УЧЕБНЫХ ГОДОВ       ХАБАРОВСКОГО 

ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Новомодная Л. П. 

Дальневосточный университет путей сообщения 

Факультет среднего профессионального образования 

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта г. Хабаровск 

 

В  Музейной комнате ХТЖТ хранится поистине уникальный документ  -  

"Краткий годовой отчет технического железнодорожного училища  за 1900-

1901 учебный год".  Поэтому   появилось желание сравнить итоги работы  

нашего учебного заведения  за первый  учебный год ХХ века и прошлый 2021-

2022 учебный год.  

Документ  начала прошлого века  невелик по объему: в нем всего 38 

страниц,  да  и  внешне  он совершенно неказистый. Отчет за прошлый  

учебный год состоит из 173 страниц, красиво оформлен,  выглядит очень 

внушительно и презентабельно.  Но только тогда, когда начинаешь сравнивать 
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цифры, главы и подзаголовки, то до конца осознаешь слова, которые 

произносил много раз и не задумывался над их смыслом: ХТЖТ - преемник 

технического железнодорожного училища. Сколько общего, похожего, а порой 

и одинакового в этих отчетах! А роднит их общая цель: готовить работников 

для железной дороги;  единая задача: получить не только хорошего 

специалиста, но и зрелую личность; и, наконец, общий подход к учебному 

процессу:  непрерывность в образовательной деятельности нашего родного 

техникума. 

Логично  начать сравнительный анализ первого  учебного года ХХ века  и 

прошлого учебного года с анализа учебно-материальной базы.  Техникум  с 

начала века и до настоящего времени в несколько раз расширил свою площадь:  

в ноябре 1895 г. Хабаровская городская Управа примет решение об отводе 

техническому железнодорожному  училищу земли. Поэтому  через три года 

училище переберется  в двухэтажное здание площадью чуть больше пяти с 

половиной тысяч квадратных метров.  На первом этаже размещались  

столярные  и  слесарные мастерские, квартира   начальника училища и квартира 

для преподавателя. На втором этаже классы, музей, рекреационный зал, 

учительская, библиотека и кабинет начальника. В подвале -  помещения для 

сторожей и кладовая. Кузница для прохождения практики находилась в 

отдельном здании. Для преподавателей построен деревянный дом.  

В 1936 г. произведена надстройка третьего этажа  старого учебного  

корпуса, оборудовано 11 новых лабораторий и кабинетов, поэтому занятия 

стали проводиться в одну смену, Позднее, в 1956 г.  появился четвертый этаж - 

это наш современный актовый зал.  И наконец, последнее изменение внешнего 

вида нашего техникума произошло в 1974 г. - был  сдан в эксплуатацию новый 

5-ти этажный корпус.  Таким образом, сегодня мы имеем два учебно-

лабораторных  корпуса общей площадью  18 314м
2
, а  площадь учебных 

кабинетов и лабораторий    составила в прошлом учебном году  10280 м
2
, т.е. на 

одного студента очной формы обучения приходится 9,31 м 
2  

учебных 

кабинетов и лабораторий. Это позволило  увеличить набор студентов с 50 

человек в 1900 г. до 1731 человека  в  прошлом учебном году на очной и 

заочной формах обучения в совокупности.  

Что касается финансовой  стороны  вопроса, то необходимо отметить, что  

расходы на содержание училища  поступали из бюджетных средств, но сами 

ребята учились  не бесплатно, учеба в нашем учебном заведении была платной 

и составляла в 1900 г. 20 руб. с человека в год (при средней зарплате в 

Российской империи 17 рублей  в месяц) т.е.   чуть больше месячной 

заработной платы.   

В прошлом  учебном году   плата за обучения по очной форме   составила   

108 000 руб.  Средняя зарплата в крае в 2020-21 году -  35 тыс.  т.е. это зарплата 

более  чем за три месяца. Согласна, приводить сегодняшние цифры не совсем 

уместно,   но отрицать тот факт, что плата за обучение стала более весома для 

семьи, бессмысленно.   
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В начале ХХ века проживание в общежитии было бесплатным. 

Находилось оно  во дворе училища, вмещало 25 человек,     и  представляло  из 

себя одноэтажное деревянное здание  площадью  125 кв. метров   (сегодня это 

приличная четырехкомнатная квартира). Причем  из них чуть больше 20 метров  

- это квартира надзирателя, около 18 метров - кухня и комната служителя, а 

остальные помещения занимали ребята. Получается, что на площади  80 

квадратных метров ютились 20 человек!  В Отчете указано, что все ученики 

получают в общежитии бесплатно обед из двух блюд (в будни одно мясное, а в 

праздники - оба блюда мясные); ужин - из одного мясного  блюда; 3 раза в день 

чай с белым хлебом; раз в неделю баня, постельное белье, стирка и стрижка. 

Для этого в общежитии имелись штатный повар и два служителя.  При 

общежитии имелись отхожее место, помойная яма и ледник на 4 отделения.  

Только в 1937 г.  будет построено 3-х этажное шлакобетонное здание с 

подвальным помещением, сегодня в нем проживают девушки.  До постройки  

этого  здания курсанты жили в двух неблагоустроенных 2-этажных деревянных 

зданиях и одном деревянном флигеле, находящихся во дворе учебного корпуса. 

 В 1965 г.  было построено под общежитие  пятиэтажное здание, в нем 

сейчас проживают юноши. Сегодня общая площадь общежитий составляет 

более 8000 м
2
,  в том числе   площадь жилых  комнат почти  3000 м

2
  и в них 

могут проживать  450 человек, а на одного студента приходится  6,6 м
2
 жилой 

площади. Правда,  проживание, по сравнению с 1900 годом,  стало платным: 

целевики и бюджетники в месяц платили в прошедшем году по 900 рублей, а 

ребятам, обучающимся с полным возмещением затрат, проживание в 

общежитии обходилось  в 2000 рублей  в месяц.  

 Важное место в работе всякого учебного заведения занимают кадры. В 

1900-1901 учебном году в училище было по штатному расписанию 11 человек:  

9 преподавателей, врач и надзиратель. При принятии на должность учитывался 

чин, звание, образование и возраст. Все преподаватели мужского пола. Самому 

молодому из них было 27 лет, самому пожилому - 50 лет. Таким образом, 

средний возраст преподавателей училища в начале века - 36 лет.  

Сегодня в штате техникума 78  педагогических работников. Большая 

часть преподавателей  - это возраст от 35 до 55 лет (46%), но 40%  

педагогического  коллектива - это  55 лет и  старше. Таким образом,  средний 

возраст штатных педагогических работников  составляет 46 лет.  Причем, 

преподаватели, ведущие гуманитарные и общеобразовательные дисциплины,  

несколько моложе своих коллег, ведущих общепрофессиональные  и  

специальные дисциплины. Логично: стареет учебное заведение - стареют его 

работники.  

Все  мои  коллеги имеют высшее образование. Почти половина 

коллектива (49%) имеют высшую педагогическую категорию. Все 

преподаватели, ведущие спецдисциплины,  имеют  опыт работы на 

производстве.  Техникум готовил и продолжает готовить  не только 

первоклассных специалистов, но и преподавательский состав для  своего  же 

учебного заведения.   Сегодня в стенах техникума    работают 17 его 
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выпускников. Большинство наших педагогов закончили ВУЗы Дальнего 

Востока, в то время,  как в начале века все преподаватели получили 

образование в центре страны: Москва, Новороссийск, Тула, Тифлис, Петербург, 

Киев.  

Если  говорить о системе преподавания, то мы  видим, что за период с 

1900 по 2021 год отказались от ряда  предметов: закон Божий, хоровое пение, 

кузнечное ремесло,  упражнения на телеграфе. Но появилось множество новых 

предметов:  экология на железнодорожном транспорте, транспортная 

безопасность, эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности 

движения поездов, цифровая  схемотехника, социальная психология,  основы  

философии,  обеспечение грузовых перевозок, общий курс железных дорог, 

информатика, компьютерная графика, перевозка грузов не особых условиях, 

теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем 

железнодорожной автоматики и т.д.  Да как их все перечислишь, если в 2020-

2021 году в техникуме с  учетом практик читалось 86 предметов!   

Очень интересно посмотреть на контингент студентов и изменения в нем 

за 127 лет существования нашего учебного заведения. Из 50-ти человек, 

обучающихся в начале века, по возрасту преобладали 17-18-летние юноши (44 

человека); только 5 человек были 15-летние и один - 21 года. Сегодня в 

техникуме также преобладают 17-18-летние студенты,  т.е. база 11 классов. Они 

составляют порядка 70% от всего контингента. В целом, возрастной ценз 

нынешних студентов крайне широк: от 15 до 50 лет на заочном отделении. Из 

50-ти учащихся начала века только 8 человек были из семей 

железнодорожников или их родственников, а сегодня таких студентов  намного 

больше - это дети железнодорожников, т.е. те,    кто не понаслышке знает, что 

такое дорога и какие условия работы на ней. Ребята делают вполне осознанный 

выбор, поступая в ХТЖТ.  

 В начале ХХ века учились  в нашем учебном заведении только юноши, а 

сегодня  на всех отделениях у нас можно  увидеть и девушек. От общего числа 

студентов они составляют более 30%, а если учитывать студентов заочного 

отделения, то  девушек будет половина от общего числа студентов техникума.  

Сегодня  ХТЖТ готовит выпускников по десяти специальностям, в то 

время как училище готовило только паровозных машинистов и  путейцев (это 

сегодняшнее Электромеханическое отделение и специальность «СЖД»).  

Контингент студентов  с начала века  до прошлого  года вырос в 34 раза, но 

ведь и количество студентов, которые не доходят до защиты диплома, тоже 

увеличилось! Справедливости  ради хочу заметить, что  по неуспеваемости в 

прошлом учебном году отчислен всего один человек, остальные - это перевод 

на заочное отделение, служба в армии, уход в декретный отпуск, по семейным 

обстоятельствам и собственному желанию. Причем, как это ни печально, но  

часть студентов  были  просто не в состоянии справиться  с учебной 

программой. И  причина этого факта не в плохом качестве преподавания, а 

часто в нежелании студентов учиться. Как ни парадоксально, но сто лет назад 

наши учащиеся были  более целеустремленными, усидчивыми и 
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добросовестными по отношению к  учебе.  А  возможно, тут кроется другая 

причина? Дело в том, что в начале ХХ века в училище  был карцер, куда  

сажали всех провинившихся, в том числе, и неуспевающих! Вот и получается 

смех сквозь слезы…. 

В Отчете начала ХХ века есть даже  перечень проступков, за которые  

ребята могли быть наказаны:  например, шалили и нарушали порядок в классе и 

в мастерских - 26 человек были наказаны;  не соблюдали форму в одежде - 10 

человек  наказаны; не отдавали честь при встрече с преподавателями - 3 

человека; бранные слова по отношению к товарищам употребляли  6 человек;  

курение - 4 человека. Если сравнить эти цифры с нынешним положением дел, 

то можно заметить, что, к сожалению, говорить сегодня о повышении  морали и 

нравственности  наших студентов явно не приходится. А в начале ХХ  века  за 

вышеперечисленные проступки на ребят налагали следующие взыскания: 

выговоры,  хозяйственные работы в стенах училища во внеурочное время, арест 

в карцер от 1 часа до 24 часов, лишение отпуска на праздники. 

Конечно, наше общество сегодня более цивилизованно, более развито, 

поэтому нынешние студенты,  по сравнению со своими сверстниками из 

железнодорожного училища, более образованы и квалифицированы, обладают  

большими умениями и навыками для работы на железнодорожном транспорте. 

Но мы никогда не должны забывать, что именно первые выпускники  

технического железнодорожного училища заложили достойный кирпич  в 

нынешний фундамент Хабаровского техникума железнодорожного транспорта!  
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В Хабаровском крае проводится целенаправленная работа среди 

студенчества по сбору материала о людях, которые его открывали и внесли 
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определенный вклад  в его развитие. Поэтому проблема краеведения мне 

очень близка. Я коренной дальневосточник, мои  предки являются выходцами 

из Украины и Белоруссии, но волею судеб оказались они еще в 30-ые годы 

прошлого века на Дальнем Востоке. Мои родители – второе поколение нашей 

семьи, кто обосновался в этом далеком краю, поэтому и я  считаю себя 

истинным жителем Дальнего Востока. Мой дом – поселок Переясловка 

Хабаровского края. Поэтому, живя на Дальнем Востоке, мне кажется, нельзя 

не знать его историю и не интересоваться ею.  

Если  зайти в новый корпус  нашего техникума, то на втором этаже 

можно увидеть совершенно уникальную портретную галерею «Их именами 

названы станции ДВЖД». Все, кто приходит учиться в ХТЖТ, всегда с 

интересом рассматривают портреты людей, чьими именами и сегодня 

называются большие станции и маленькие полустанки нашей  дороги.   В 

своем работе я просматриваю судьбы только некоторых, самых известных  

строителей ДВЖД.   

Первым поднял вопрос о необходимости железнодорожного 

строительства в Сибири выдающийся государственный деятель генерал-

губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский. В 1857 году он 

писал императору Николаю I: «Сибирь будет скоро иметь свое полное русское 

население до 10 или 8 миллионов человек… Чугунную дорогу надлежит 

повесть далее от устья Ангары или западного берега Байкала, и на первое время 

однотропную, то есть двухколейную, на Иркутск, на Красноярск, на Омск, на 

Уфу, на Самару»[2, с.10] . 

Самым горячим сторонником такой магистрали был министр путей 

сообщения Константин Николаевич Посьет. Поэтому  неоднократные 

обращения администрации Уссурийского края, иркутского генерал-губернатора 

А.П. Игнатьева в вышестоящие инстанции сдвинули дело с мертвой точки, и в 

марте 1891 года Александр III подписывает документ о начале постройки 

Великого Сибирского пути. 

Громадные трудности были связаны с суровым климатом, в ряде мест – с 

мерзлотой, гористой поверхностью, обилием рек и малой населенностью 

прилегающих районов. Однако все эти препятствия не смогли остановить 

железную поступь Великого Транссибирского пути на восток. Проектно – 

изыскательские работы и непосредственное руководство строительством 

осуществляли замечательные специалисты, выпускники Петербурского 

института инженеров путей сообщения: Урсати, Вяземский, Дроздов, 

Прохаско, Кипарисов, Кругликов, Дормидонтов, Свиягин, Бочаров, Розенгард. 

Имена их увековечены в названиях станций.        

Приамурские ведомости от 1 июля 1901 г. писали о наименовании 

некоторых станций на Уссурийской железной дороге: «На Уссурийской 

железной дороге всех станций 27 и разъездов 20, так что средний перегон 

составляет около 15 1/3 версты. Станция Хилково переименована в честь 

Министра путей сообщения князя М.И. Хилкова, станция Корфовская (680 

верста) и Духовская (653 верста) названы в честь бывших приамурских генерал 
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– губернаторов; станция Вяземская ( 586 верста),  разъезд  Кипарисово (54 

верста),    разъезд Кнорринг, Дроздов, станция Свиягино (256 верста), разъезд  

Краевский,  разъезд Рыжов, станция  Прохаско (350 верста),  разъезд  Эбергарт,  

станция  Курдюмова  (426 верста),  станция  Бочарова (464 верста),  станция  

Розенгартовка (537 верста),  разъезд Снарский,  разъезд Гедике, станция  

Иловайская (627 верста)  и  разъезд  Кругликов наименованы в честь инженеров 

- строителей Уссурийской дороги»[8].   

Николай  Федорович  Дормидонтов   

На строительство Уссурийской железой дороги Н.Ф. Дормидонтов 

прибыл в числе первых. Он уже успешно поработал на строительстве 

нескольких железных дорог в Европейской части России. На Дальнем Востоке 

он с головой ушел в напряжённую работу в качестве начальника 3-го участка 

по постройке Южно -Уссурийской железной дороги (на территории нынешнего 

Приморского края). 

Свою работу на новом участке Н.Ф. Дормидонтов начал с того, что 

произвёл новые изыскания трассы дороги и переместил ранее намеченную 

трассу вдоль Амурской протоки и реки Уссури на более возвышенное и не 

затопляемое место, к тому же удаленное от государственной границы. 

Но и новое направление дороги было очень не лёгким. Строителям под 

руководством Дормидонтова предстояло преодолеть трудный Хехцирский 

перевал, пройти по топким болотам, пробиться через тайгу, пересечь много 

малых и несколько больших рек, в том числе,  как норовистый Хор. 

«Приамурские ведомости»   в декабре 1898 г. писали, что изыскания 

трассы дороги были тяжёлыми “…Утопая в снегу, в тяжёлой одежде, 

ослеплённые снегом,  шли наши изыскатели, день за днём, всё дальше в 

девственную долину, где, может быть, никогда нога человека не ступала ”[12].  

Уникальным сооружением, воздвигнутом на участке Дормидонтова,  

является Хорский мост. Он имеет длину 342 метра и был построен в 

неслыханно короткий срок – всего за 4 месяца. 

Вот, что писала газета «Приамурские ведомости» по поводу отъезда 

Дормидонтова из Хабаровска в связи с завершением строительства дороги: 

“…Один из инженеров, Н.Ф. Дормидонтов сегодня покидает Хабаровск, а затем 

и край… Знал русский мужик в этих местах своего начальника Николая 

Фёдоровича, знал его как доброго справедливого человека, который ни кому не 

даст его в обиду. Переселенцы  добрым словом помянут Н.Ф., ибо он первый 

указал вполне удобные и прекрасные для поселения места, расположенные по 

реке Кие, и дал им работу” [10].   

Копия формулярного списка о службе статского советника,  инженера 

путей сообщения  Николая Дормидонтова, который сегодня находится  в 

фондах Музея истории ДВЖД, дает полное представление о деятельности этого 

замечательного человека. Запись о прекращении формулярного списка 

датирована 1913 годом[9]  .  

Николай  Сергеевич  Свиягин 
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С именем Николая Сергеевича Свиягина связано, прежде всего, 

строительство одного из важнейших участков Уссурийской железной дороги – 

ветки Никольской – Пограничное и далее на Муданьцзян.  Именно по этой 

линии КВЖД получила выход на Владивосток, а с нею и весь Великий 

Сибирский путь выходит к Тихому океану. Оценивая его значимость в деле 

строительства Транссиба, было отмечено, что «несомненно, после Вяземского 

это была самая выдающаяся личность» [5]. 

Н.С. Свиягин, начав работать летом 1898 г., уже к августу, в какие-нибудь 

два месяца, сделал земляное полотно на 2/3 длины всей линии, построил 12 

каменных мостов, организовал всю прочую работу и приступил к укладке пути 

[7, с. 100].  

С 1 января 1899 г. Н.С.Свиягин был назначен на должность начальника 

Восточного Строительного Отделения с подчинением ему 12-го и 13-го 

участков КВЖД и оставлением за ним достройки Никольской ветки. Эта ветка 

строилась в течение всего 1899 г. Участок Никольский – Гродеково, длиною 91 

версту в условленный срок – 1 января 1900 г. был открыт.   

Инженер Н.С. Свиягин продолжал службу в должности помощника 

главного инженера и после сдачи дороги в эксплуатацию, принимал 

непосредственное участие в составлении отчета по постройке [7, с. 99-103].  

В Музее истории ДВЖД хранится Выписка из формулярного списка о 

службе надворного советника,  инженера путей сообщения Николая Сергеевича 

Свиягина, которая завершается  1912 годом [9].  

Николай  Сергеевич  Кругликов  

В 1892 г. Орест Полиенович Вяземский , став начальником строительства 

Уссурийской дороги,  сразу же пригласил Кругликова на пост своего 

заместителя. Кругликову Н.С., помимо основных обязанностей заместителя 

начальника строительства, было поручено возглавить изыскательские работы 

на участке Бикин - Хабаровск. Осенью 1897 г. Н.С.  Кругликов на пробном 

поезде открыл движение между Хабаровском и Владивостоком. 

 После сдачи в эксплуатацию Уссурийской дороги,  Кругликов более 10 

лет возглавлял технический отдел КВЖД, а перед I Мировой войной поселился 

в Москве. Инженер – генерал Н.С.Кругликов сочувственно встретил 

октябрьские события 1917 г. Его пригласили в Наркомат путей сообщения в 

качестве консультанта. «Посильные труды мои не остались незамеченными – 

писал он друзьям. - Фамилия моя сохранится в названии станции Уссурийской 

дороги неподалеку от Хабаровска – честь, которой удостаивается не каждый 

изыскатель путеец» [3]. А в Музее истории ДВЖД хранится копия 

формулярного списка Николая Сергеевича, в которой отмечено, что награжден 

он многими орденами, и в том числе, китайским орденом Двойного Дракона 3 

класса 2 степени 27 января 1899 года [9].  

Николай  Николаевич  Бочаров. Тоннельных дел мастер  

Русский инженер Николай Николаевич Бочаров, выпускник института 

инженеров путей сообщения в Санкт–Петербурге, вошел в историю Транссиба 

как выдающийся знаток и практик тоннельного дела. Именно ему, Николаю 
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Бочарову, было доверено руководство строительством Западного участка 

КВЖД, где самой мощной преградой был Хинганский хребет: здесь предстояло 

сооружение Хинганского тоннеля и шести главных мостов через реки.  Оба эти 

сооружения находятся за перевальной площадкой, расположенной на высоте 

456 метров  выше уровня моря и доминирующей по высоте над всей 

магистралью КВЖД. Бочаров Н.Н.  спроектировал временный обходной путь в 

виде системы тупиков, по которым ярусами в четыре этажа был проложен 

рельсовый путь.  

Кроме сооружения самого тоннеля предстояло еще более трудное дело: 

постройка постоянного пути по крутому восточному спуску хребта. Он 

использовал котловину диаметром 600 метров, по окружности которой были 

сделаны местами высокие насыпи, а местами, где дорога врезалась в кручу 

горы, - глубокие выемки в скалистом грунте с почти отвесными стенками. 

Таким образом, поезд, выходя из тоннеля, совершал по верху котловины 

большой полный круг и, постепенно снижаясь в лощину, нырял в специальную 

трубу под полотно первого круга и затем уже выскакивал на волю из 

головокружительной спирали. Мировая практика железнодорожного дела не 

знала подобного явления, которое вошло в историю как «Бочаровская петля».   

Сегодня даже страшно представить, что было бы  сегодня со мной, с 

моими друзьями, со всеми нами, если бы мы так и остались не связанными с 

центром нашей страны…  Но оценить строительство Транссиба, вероятно, до 

конца можно только в наши дни, когда можно воочию увидеть мощнейшую 

технику, пришедшую на помощь человеку. А они все сделали своими руками, 

руками простого люда, который десятками тысяч погибал в непроходимых 

болотах, умирал от инфекционных заболеваний и просто замерзал в тайге. 
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ШКОЛА ВОЕННЫХ ТЕХНИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Сольская С.В., Новомодная Л.П. 

Дальневосточный университет путей сообщения 

Факультет среднего профессионального образования 

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта г. Хабаровск 

 

Осенью 2022 года  Хабаровский техникум железнодорожного транспорта 

отметил свою 127-ую годовщину со дня образования. Большой путь  прошел 

техникум  с момента образования технического железнодорожного училища  в 

1895 году и до сегодняшнего дня. Но, пожалуй, одной из самых интересных 

страниц существования нашего учебного заведения был период с 1934 по 1953 

год, когда оно называлось  школой военных техников. 

Моя работа посвящена изучению работы школы военных техников в годы 

Великой Отечественной войны,  как основного поставщика кадров для 

Дальневосточной железной дороги.   

В  Государственном архиве Хабаровского края есть отдельный фонд, в 

котором хранится материал по школе военных техников в годы  Великой 

Отечественной войны [1].  Поэтому у нас была  уникальная возможность  

проследить  работу  ШВТ,  начиная со средины 30-ых годов прошлого века  по 

выпуску военных специалистов-железнодорожников: книги приказов,  

протоколы заседаний выпускной экзаменационной комиссии по отделениям,  

штаты, сметы, протоколы заседания педагогических советов,  характеристики 

курсантов и т.д. [1].   В ХТЖТ   есть Музейная комната, в которой собран 

богатый материал, связанный с историей возникновения и существования  

технического железнодорожного училища [2].  

Согласно постановлению  СТО от  10 июля 1934 г. за  № 89 и приказу 

Народного Комиссара Обороны и Народного Комиссара Путей Сообщения 

СССР от 9 сентября 1934 г. за № 033 в октябре месяце 1934 года Хабаровский 

политехникум Путей Сообщения был реорганизован  в Хабаровскую школу 

военных техников железнодорожного транспорта.  Основной задачей школы 

была подготовка для военизированных  дорог Дальнего Востока военных 

техников, имеющих специальную и военную подготовку в объеме командира 

взвода запаса железнодорожных войск. 

Установленными профилями подготовки специалистов военных техников 

являлись: паровозное хозяйство, движение и грузовая работа, путевое 

хозяйство, транспортная связь, сильные токи, вагонное хозяйство. 

В  первые годы своего существования материально-техническая база 

ШВТ была весьма слабой. Учебное  здание располагало пропускной 

способностью максимум на 150 человек. В первые годы своего существования 

материально-техническая база школы военных техников была весьма слабой. 
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Учебное  здание располагало пропускной способностью максимум на 150 

человек.  В нем было два этажа, а  третий этаж был надстроен позже - в 1936 

году. Сегодня это  здание  находится по ул.  К. Маркса под номером 53.  

Среднегодовой же контингент курсантов составлял не менее 340 человек. 

Из-за ограниченности учебной площади академические занятия проходили в 

две смены. Лабораторий не было, а учебные кабинеты, со своим бедным 

оборудованием, не могли в должной степени обеспечивать требования 

предъявляемые техникой и реконструкцией транспорта. Под общежития 

занимались два деревянных здания: одно двухэтажное, а другое одноэтажное 

барачного типа, общей вместимостью на 200 человек. За годы своего 

существования школа значительно выросла и создалась крепкая материально-

техническая база [2]. 

В 1936 году произведена надстройка третьего этажа над учебным 

корпусом (сегодня это здание старого учебного корпуса, ул. К Маркса, 53), в 

результате чего получено дополнительно 11 аудиторий.  Занятия стали 

проходить в одну смену. Созданы вновь лаборатории: СЦБ, автотормозная и 

паровозная, построен путевой полигон с оборудованным действующим 

участком автоблокировки и участок телеграфно-телефонной линии.    В 1937 

году построено прекрасное трехэтажное здание под общежитие с размещением 

до 400 человек  (сегодня это здание находится по адресу ул. Дикопольцева,  № 

29), за 1941-1942 г.г. в основном силами курсантов произведена постройка в 

учебном здании центрального водяного отопления. Укомплектована школа 

полностью штатным квалифицированным преподавательским составом. 

Значительно вырос и контингент курсантов, особенно за годы Отечественной 

войны. Если на начало 1934/1935 учебного года было 336 человек курсантов, то 

на начало 1945/1946 учебного года 523 курсанта [2]. 

У молодежи Дальнего Востока школа пользовалась заслуженным 

авторитетом. На одно вакантное место подавалось 8-10 заявлений.  Известно 

много случаев  поступить в школу из центральных районов страны. В годы 

Отечественной войны утвержденный план приема был значительно повышен.  

Если за предыдущие 7 лет было принято 665 человек, то за годы войны 977 

человек.  Выпуск техников (как курсантов школы военных техников) начался с 

1936 года. За период существования выпущено 680 техников различных 

специальностей железнодорожного транспорта. Из них только за годы 

Отечественной войны  408 человек. Все окончившие  школу военных техников 

до 1942 года распределялись на работу на ДВЖД,  а в 1943 г. и 1944 г. по 

многим дорогам центра и Сибири, а так же по другим наркоматам [2]. 

Для  обеспечения высококачественной подготовки выпускаемых 

специалистов, школа уделяла большое внимание укомплектованию штатным 

преподавательским составом. Преподавательский состав школы в большинстве 

своем имел высшее  педагогическое и техническое  образование со 

значительным преподавательским и производственным стажем работы. 

В дни Великой Отечественной войны лаборатории, кабинеты и учебные 

мастерские  школы расширились и пополнились новейшей аппаратурой.  
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Большое значение в деле подготовки специалистов играет и организация 

производственной практики учащихся. С дорогами и хозяйственными 

единицами заключаются договора на прохождение производственной практики 

курсантов данной специальности [2].  

Курсанты  школы в 1941-42 и 1942-43 учебных годах принимали участие 

в полевых тактических учениях совместно с кадровыми частями ДВ  фронта 

продолжительностью каждые по 5-6 дней. Получив хорошую подготовку, 

большинство воспитанников по окончании школы, занимают  ответственные 

должности мастеров, инженеров и начальников депо, начальников станции 

пути  и связи, начальников служб, отделов и станций. Закончив курс обучения, 

они попадают на производство    и вырастают из средних командиров до 

руководителей хозяйственных единиц  [3].  

Много раз   они встречались в ходе различных мероприятий со 

студентами  нашего факультета. Так уж устроена человеческая память, которая 

в мельчайших подробностях сохранила массу событий, связанных и с нашим 

учебным заведением, и с их учебой здесь в те далекие военные годы. Ведь 

именно в годы войны из молоденьких мальчишек они превратились в мужчин, 

готовых своим трудом и учебой  внести посильный вклад в общую победу над 

врагом. 

При поступлении в ШВТ очень многих привлекал внешний вид нашего 

факультета: на входе стоял вооруженный курсант, на месте нынешнего  нового 

корпуса были ворота во двор, которые так же охранялись курсантом с оружием 

в руках. Зачисленные курсанты находились на полном государственном 

обеспечении: обмундирование, питание и проживание. Жили все курсанты в 

казармах, расположенных на месте нынешнего общежития №1. В каждой 

казарме по 100 человек. 

Вступительные экзамены проходили по русскому языку, математике, 

физике. При поступлении очень важное  значение имела медицинская 

комиссии: физически слабым и больным поступить в ШВТ не было ни 

малейшей возможности.  Поступить  к нам можно было  после 7-го, 8-го и 9-го 

классов, т.к. во время войны многие общеобразовательные школы закрыли, 

поэтому набор в ШВТ был разновозрастной.  

         Все курсанты были на казарменном положении,  т.е. домой уходили 

очень редко и только в увольнительную. Хабаровчане могли  получить 

увольнительную в субботу или в воскресенье, но при условии, если они не 

нарушали дисциплину и успевали по всем предметам. Жили  они по уставу 

Рабочее - Крестьянской Красной Армии: подъем в 7 утра; обязательная 

физическая зарядка; затем строем на занятия; после первой пары завтрак. 

Занятия продолжались по 4-5 пар в день. В два часа дня все курсанты шли на 

обед (в ШВТ была собственная столовая), после обеда час отдыха, после чего 

начиналась обязательно самоподготовка в аудиториях. Контролировали 

подготовку к занятиям преподаватели. Эта система делала совершенно 

невозможным само понятие  не выучить уроки или выучить их плохо. Именно 

поэтому двоечников вообще не могло быть. Все курсанты ШВТ были 
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приравнены к бойцам Красной Армии, но имели так называемую «бронь»,  

поэтому не призывались на фронт. И только единственный раз, а произошло 

это в  феврале 1943 года,  всех ребят построили во дворе  ШВТ, последовал 

приказ: «Рожденные в 1925 году - шаг вперед!»  Таких оказалось более 110 

человек. Ничего не объясняя, их увели на вокзал, посадили на поезд и 

отправили в Благовещенск.  Шесть месяцев в Благовещенске их обучали 

ведению военных действий, присвоили звание младшего лейтенанта и 

отправили на фронт. Только четверо из них вернулись с фронта живыми, но, к 

сожалению, никого из них уже нет рядом с нами.  

Делясь воспоминаниями,  бывшие ШВТ-инцы рассказывали,  что из всего 

срока обучения  2,5 года работали: часто ночью по команде «Тревога» уходили 

на разгрузку вагонов с углем. Это был адский труд т.к. выгружали вручную из 

крытых вагонов, уголь был смерзшимся, работа заканчивалась только после 

полной разгрузки. Каждый вечер проходила строевая подготовка: с песнями все 

курсанты шли  до железнодорожного вокзала или до Комсомольской площади 

и обратно.   После ухода в 1943 году  курсантов на фронт, в ШВТ стали 

принимать девушек на специальность «Эксплуатация железных дорог», 

поэтому учиться стало сразу веселее!  

Студенческое научное общество нашего учебного заведения долгие  годы 

занималось сбором материала, связанным с воспоминаниями бывших 

курсантов ШВТ.  Сегодня этот материал  представлен в Музейной комнате  

ХТЖТ [2]. В апреле 2020 г. ушел из жизни последний курсант ШВТ - 

Самохвалов Иван Иванович.   Но приятно осознавать тот факт, что мы   это 

успели. Ведь память сильнее времени.  

Изучая документы по нашей теме, мы видим, что только малая часть 

железнодорожников вообще и курсантов ШВТ, в частности, приняли участие 

непосредственно в боях на полях сражений.  Но разве от этого меньше стал их 

вклад  в нашу общую Победу?  Поэтому сегодня, когда мы видим попытки 

фальсификации истории в целом,  и Великой Отечественной войны, в 

частности, мы просто обязаны сохранить историческую правду и передать ее 

дальше. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

Кишкина О.В., 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

Вопросы патриотического и гражданского воспитания в учебно-

воспитательном процессе Вологодского техникума железнодорожного 

транспорта являются одними из актуальных. В современном обществе эта 

проблема приобретает новые характеристики и, соответственно, новые 

подходы к ее решению. Сегодня жизненно важно возродить в российском 

обществе чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную и 

социальную ценность, сформировать в молодом человеке гражданские 

активные, социально значимые качества, которые разовьют в нём потребность в 

деятельности, основанной на идее служения Родине. 

На протяжении всего периода обучения в нашем техникуме студенты 

вовлечены в процесс патриотического воспитания через учебную деятельность 

(в рамках изучения, прежде всего, гуманитарных дисциплин) и внеурочную 

работу. Подготовка рефератов, творческих работ, презентаций, проведение 

уроков мужества – далеко не полный перечень форм патриотической работы, 

которые используются в работе со студентами техникума. 

Однако в настоящее время традиционные формы патриотического 

воспитания не всегда срабатывают. Поэтому возникла необходимость 

использования новых форм и методов патриотического и гражданского 

становления личности в воспитательной работе техникума. Идет поиск 

оптимальных, соответствующих современному уровню науки и запросам 

современной молодежи форм, методов и средств патриотического воспитания. 

К инновационным формам патриотического воспитания молодежи 

следует отнести проектную деятельность. Под проектом понимается 

самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, имеющая 

социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее 

решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, 

результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. Метод 

проектов позволяет строить обучение и воспитание на активной основе, через 

целесообразную деятельность студента, сообразуясь с его личным интересом. 

Проектная и исследовательская работа имеет целью заинтересовать студента, 

расширить его мировоззренческую перспективу и углубить понимание им 

реальной ситуации. 

Патриотическое воспитание, по нашему убеждению, должно начинаться с 

воспитания гордости за малую Родину. Любовь к малой Родине, знание 
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истории своего края, своего техникума, будущей специальности – это те 

краеугольные камни, на которых строится фундамент нравственного 

воспитания студентов. Контингент нашего техникума состоит из студентов, 

проживающих в различных областных и районных центрах. Любой край, 

область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, 

свои традиции и свой быт. Поэтому часть тем индивидуальных проектов, 

которые выполняют студенты первого курса имеет тематику:  

 очарование малой Родины; 

 знаменитые земляки; 

 традиции моей семьи; 

 малая Родина и война. 

Выполняемая работа имеет практико-ориентированное значение. Легко 

любить и гордиться большой и богатой страной, победами в сражениях. 

Труднее любить свою деревню, маленький городок. И задача предложенного 

проекта – найти там, где ты живешь то, чем можно гордиться. А это и есть 

патриотическое воспитание.  

Разговор об Отечестве, героях, страницах нашей истории невозможен без 

изучения подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Разрабатывались следующие темы исследовательских проектов патриотической 

направленности: 

 неизвестные страницы Великой Отечественной войны; 

 малая Родина и война; 

 Великая Отечественная война в истории моей семьи; 

 участие железнодорожников в войне. 

После проведения поисковой работы вся информация анализируется, 

систематизируется, оформляются информационные стенды, отвечающие 

тематике исследовательских работ, проводятся открытые мероприятия, конкурс 

презентаций, научные конференции. Основная цель проводимой работы - 

укрепить в душе молодых людей сознание того, что корни победы в Великой 

Отечественной войне берут истоки в любви к дому, к близким, к Родине. 

Тематика ежегодных научно-практических студенческих конференций 

«Будущее железнодорожного транспорта» включает работы не только научно-

технической, но и патриотической и краеведческой направленности. Большой 

интерес слушателей вызвали работы: 

 «Вклад железнодорожников Гомельщины в победу над нацизмом» 

(Гомельский колледж железнодорожного транспорта – филиал УО 

«Белорусский государственный университет транспорта») 

 «История создания Мурманской железной дороги» (Петрозаводский 

филиал ФГБОУВПО «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I») 

 «Сковозь призму прожитых лет», «Белкомур – шаг к развитию 

русского севера» (Ухтинский техникум железнодорожного транспорта 

– филиал ПГУПС). 
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По истории Вологодского техникума железнодорожного транспорта с 

использованием архивных документов подготовлены работы: 

 «Спортивные достижения студентов и выпускников Вологодского 

техникума железнодорожного транспорта»; 

 «Вологодский техникум железнодорожного транспорта в годы 

революции 1917»; 

 «История часовни Василия Блаженного» (построена на территории 

техникума студентами и преподавателями); 

 «История моей семьи в истории Северной железной дороги» и др. 

Опыт реализации проектов показал, что студенты становятся 

исследователями, соучастниками исторического процесса, получают навыки 

активной научной работы с исследовательскими материалами, отбора научных 

фактов. Под руководством преподавателей анализируют и систематизируют 

историческую информацию, которую получают из различных источников, в 

том числе, и от родственников. Изучение истории страны, истории конкретных 

семей играет важную роль в воспитательном процессе и способствует 

формированию гражданственности, патриотизма, толерантности, укрепляет 

связи поколений. 
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ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД 312 В ВОСПОМИНАНИЯХ 

ЖУРНАЛИСТКИ И ПИСАТЕЛЯ ВЕРЫ ПАНОВОЙ 

Молоков М.В., Мурзина К.Б. 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской 

Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу 

Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и 

воинским соединениям. Большая война – это всегда большая кровь и 
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колоссальные жертвы. Но наши потери в Великой Отечественной могли быть 

куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни 

раненых и больных воинов. «В годы войны наши медики вернули в строй 

72,3% раненых и 90,6% больных воинов. Если эти проценты представить в 

абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй 

медицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн. человек. Как 

сказал маршал Советского Союза Рокоссовский К.К. — «Войну мы выиграли 

ранеными…» [1]. 

Военно-санитарный поезд (ВСП) предназначен для эвакуации во 

фронтовом тыловом районе и в тылу страны с продолжением лечения в пути 

следования. Формируются, как правило, на базе цельнометаллических 

пассажирских вагонов. Эвакоёмкость — около 500 человек. В годы ВОВ 

военно-санитарные поезда имели нумерацию [2]. 

На третий день войны 24 июня Народный комиссариат путей сообщения 

дал указание сформировать 288 военно-санитарных поездов (150 постоянных и 

138 временных) к концу войны их было более 400. В 1941-м Вологодский 

вагоноремонтный завод выпустил 29 поездов, самым первым 26 июня 1941 года 

вышел на фронт 312-й. За войну совершил несколько сотен рейсов, прошёл 250 

тыс. км, эвакуировал 30 тыс. раненых в боях под Москвой, Ленинградом, 

Псковом, Тихвином, Минском, в Восточной Пруссии, заслужил всенародное 

признание. В Красной Армии за ним навсегда закрепилось имя «Поезд 

милосердия». 

О ВСП-312 известно уже многое, но моя работа основывается на 

воспоминаниях Веры Пановой, которая в декабре 1944 года по заданию 

редакции совершила 4 рейса на ВСП №312. Она должна была составить 

брошюру о работе военных медиков данного состава, т.к. он по праву считался 

командованием «образцовым».    Позже, в 1947 году она напишет книгу о 

поезде - «Спутник», произведение несколько раз экранизируют. Также для 

данного исследования я привлекал архивные данные Вологодского областного 

медицинского колледжа. 

Внутри поезда всё тоже было тщательно продумано: первыми после 

паровоза шли вагон-электростанция, вагон-цейхгауз (подсобное помещение), 

вагон-ледник для хранения продовольствия с обитыми войлоком и набитыми 

опилками стенами, и перегородками, с опилко-соляной смесью на полу. Затем 

шли четыре вагона для тяжелораненых на 100 мест и семь вагонов для 

легкораненых на 370 мест. Поближе к тяжелораненым располагали вагон-

операционную (в "летучках" в основном были лишь перевязочные с малой 

операционной). Были штабной вагон, пищеблок, хозяйственный вагон 

с мастерской. 

Вера Панова описывает, какие порядки были в вагоне и в поезде, в 

котором ей пришлось жить: «Каждый день купе, как и весь вагон, мыли 

сулемой. Ни раньше, ни позже я не жила в такой стерильной обстановке. Этой 

чистоте как нельзя лучше соответствовал общий дух поездного бытия: дух 

благопристойности. Я там не слышала крика, перебранки, разнузданных речей, 
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все ходили занятые делом, полные достоинства. Друг к другу относились 

уважительно. Друзья мои, как это прекрасно, благородно и целебно. И так 

может быть в любом месте, если люди захотят...(...) Выручал труд. Мои 

спутники сами ремонтировали свои вагоны, потому и ходил ВСП-312 

красавцем и щёголем» [1]. 

Состав поезда включал 75 работников — это врачи, медсестры, 

сандружинницы, разнорабочие, повара, красноармейцы, служившие в охране 

состава. Они сами наладили в поезде быт для раненых и персонала: подобрав 

по пути большой котел для воды и ванны, обустроили баню, душевую, 

прачечную; делали в жестяной мастерской из консервных банок кружки, 

ложки, ковшики; шили сапоги, закупив на одном из заводов обрезки кожи. 

На крышах вагонов разместили ящики с землей, в которых выращивали 

лук, чеснок, подкармливая зеленью раненых, а на остановках собирали грибы и 

ягоды и вводили их в рацион. В брошенном вагоне, который прицепили к 

составу, организовали подсобное хозяйство, в котором выращивали свиней, а 

под багажным отделением держали кур, поэтому свежее мясо и яйца тоже были 

в рационе больных [1]. 

Текущий ремонт поезда тоже взяли на себя. Во главе с поездным 

мастером А.А. Синявиным и санитаром В.К. Ивониным стали делать то, что 

раньше считалось невозможным, и не предусмотренным инструкцией, 

например, дезинфекцию вагонов, их покраску, текущий ремонт, остекление 

выбитых стёкол и многое другое. «Поезд требовал теперь от станций только 

заправки воды и при нужде сварку и смену колёсных пар. Кстати, позже и этот 

вид ремонта стали делать сами. Коллектив поезда осуществил впервые среди 

санпоездов то, к чему иные не могли приблизиться даже к концу войны - достиг 

безостановочной экипировки.   

Отдельно хочется сказать об идейном вдохновителе поезда, начальнике 

АХЧ, которому было поручено сформировать его – Иван Алексеевич Порохин. 

Родом из деревни Великониколаевская (Николаевка) Архангельской области, 

до войны он руководил совхозом «Нефедово» Кубено-Озерского района 

(откуда я родом). 22 июня 1941 года он пришел на призывной пункт в 

вологодский военкомат и получил приказ на формирование военно-санитарного 

поезда № 312. Состав только что был создан на Вологодском ремонтном заводе. 

Порохин за четыре дня полностью сформировал — с оборудованием и кадрами.  

По воспоминаниям ветеранов, "поезд блистал чистотой, поражал свежим 

бельем, чистыми занавесками, салфеточками, цветами в горшках, домашним 

уютом". "Комиссару Порохину" за организованное под его руководством 

хозяйство приходилось держать ответ перед начальством, но потом от него 

отступились. Дело в том, что начальство, узнав о «самоуправстве» Порохина, 

учинило ему разнос, и наложило запрет на домашнюю живность, мол, здесь не 

колхоз, а военно-санитарный поезд. Но процент спасённых раненых, 

убедительно свидетельствовал в пользу новатора. Кончилось тем, что этот опыт 

ВСП-312 был освещён в печати [4]. 
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На титульном листе своей повести Вера Панова написала: «Ивану 

Алексеевичу Порохину, доброму спутнику раненых, воспитателю многих 

хороших советских людей, вдохновителю этой книги – с уважением и 

признательностью от автора. 17.2.49. Вологда». В переписке они состояли до 

смерти В. Пановой в 1973 году. Иван Алексеевич умер в 1977-м [3]. 

Также на этом поезде служил и еще один мой земляк - Александр 

Павлович Костыгин. 21 сентября 1941 года был призван в РККА в качестве 

шофера на Ленинградский фронт. 12 февраля по болезни А. П . Костыгин был 

отпущен на месяц домой, вторично призван 8 марта 1943 года и направлен на 

ВСП -312, где и служил до окончания войны. 

За время службы зарекомендовал себя как исполнительный и 

добросовестный санитар, за что был награжден знаком «Отличник санитарной 

службы».  Начальник поезда Даничев писал о Костыгине: Этому человеку 

можно было поручить любое дело. Не работа искала его, а он работу. Он 

помогал Тарусову столярничать, заготавливал топливо для кухни, носил еду 

раненым… Приходилось проверять, отдыхает ли он или работает сутки без 

сна…Он держал наших кур и поросят в образцовом порядке и чистоте - до 5 раз 

в день кормил животных, следил, чтобы куры не замерзали, поливал огород. 

Товарищи его ласково звали "директор подсобного хозяйства". Кроме того, 

Костыгин обслуживал дезкамеру - выполняя кипячение и санобработку белья. 

Входил в состав ремонтной бригады поезда. После войны вернулся в родной 

совхоз Нефедово. 

В ходе работы мне удалось выяснить, что из всех военно-санитарных 

поездов, именно ВСП -312 был признан "Поездом образцового содержания". 6 

ноября 1942 года коллективу поезда было вручено Переходящее Красное Знамя 

РЭП-95. (И ни к кому оно уже до самой Победы больше не переходило). ВСП-

312 был также награждён грамотой Главного санитарного управления 

Советской Армии и Благодарностью самого Верховного Главнокомандующего. 

Мы рассказали лишь малую часть об истории легендарного ВСП-312, в 

Вологде на территории ВРЗ в 2016 году был воссоздан вагон-музей этого 

поезда, аналогичный в 2020 году создали в Череповце. Но многое еще стоить 

узнать о медперсонале, раненных, городах и населенных пунктах, где проезжал 

поезд и другое, что не уместится в одно выступление.  
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов, выпавшая на долю 

нашего народа, явилась для него суровым испытанием силы не только духа, 

стойкости и воли к победе, но и его интеллектуального и творческого 

потенциала. Граждане нашей страны в эти годы проявили невиданный героизм 

и мужество, вся страна превратилась в единый боевой лагерь. Героический труд 

рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу дал возможность обеспечить 

фронт всем необходимым для разгрома врага. Отечественные ученые тоже 

вступили в бой.  

Как писал выдающийся физик и основатель научной школы физической 

оптики в СССР академик Сергей Иванович Вавилов, "... научная громада - от 

академика до лаборанта и механика - направила без промедления все свои 

усилия, знания и умения на прямую или на косвенную помощь фронту. 

Физики-теоретики от вопросов о внутриядерных силах и квантовой 

электродинамики перешли к вопросам баллистики, военной акустики, радио. 

Экспериментаторы, отложив на время острейшие вопросы космической 

радиации, спектроскопии, занялись дефектоскопией, заводским спектральным 

анализом, радиолокацией...».  

Во многих случаях физики работали непосредственно на фронте, 

испытывая свои предложения на деле, немало физиков пало на поле брани, 

защищая Родину. Лозунг "Все для фронта, все для победы!" стал смыслом 

работы каждого нашего человека, каждого ученого, конструктора, инженера.  

Советские ведущие ученые Петр Леонидович Капица, Анатолий 

Петрович Александров, Абрам Федорович Иоффе возглавили комиссию по 

распределению научных работников для решения задач, которые ставила перед 

ними армия. 

Очень важную задачу перед учеными поставила военная авиация.  

В 1942-1943 годах под руководством профессора И.И. Китайгородского 

была решена сложнейшая научно-техническая задача - разработан рецепт 

получения бронестекла, прочность которого в 25 раз превосходила прочность 

обычного стекла. На его основе удалось создать прозрачную 

пуленепробиваемую броню для кабин самолетов. Наши летчики получили 

возможность более безопасного обзора пространства во время боя. 

В ходе испытания скоростных машин летчики столкнулись с явлением 

флаттера - внезапного разрушения самолета из-за появления интенсивных 

вибраций. Группа Мстислава Всеволодовича Келдыша, изучив это явление, 

разработала надежные меры по предупреждению флаттера. В результате такой 

работы наша авиация не знала потерь, связанных с этим явлением, и появилась 

возможность значительно увеличить скорость и маневренность самолетов. 
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Решение данной проблемы способствовало победе наших войск в Курской 

битве. 

Знаменитый воздушный ас трижды Герой Советского Союза И.Н. 

Кожедуб, сбивший в годы войны 62 вражеских самолета, в своих 

воспоминаниях, делясь впечатлениями о качестве самолетов конструктора С.А. 

Лавочкина, писал о том, что в экстремальных ситуациях ему удавалось 

достигать скоростей, превышающих расчетную на несколько десятков 

километров в час. Этот факт свидетельствует о большой ответственности 

наших авиаконструкторов, создающих новую технику. Сам Семен Алексеевич 

Лавочкин писал: "Я не вижу моего врага - немца-конструктора, который сидит 

над своими чертежами... в глубоком убежище. Но, не видя его, я воюю с ним. Я 

знаю, что бы там ни придумал немец, я обязан придумать лучше. Я собираю 

всю мою волю и фантазию, ... все мои знания и опыт ..., чтобы в день, когда два 

новых самолета - наш и вражеский - столкнулись в военном небе, наш оказался 

победителем".  

В начале 1943 года военным специалистом И.А. Ларионовым была 

изобретена авиационная бомба кумулятивно-концентрированного 

(остронаправленного) действия, теория которого вскоре была разработана 

выдающимся механиком академиком М.А. Лаврентьевым (бывшим 

председателем Сибирского отделения АН СССР). Эта бомба предназначалась 

для борьбы с танками, поскольку под громадным давлением, возникающим в 

ней при взрыве, металлические частицы со скоростью порядка 10 км/с узкой 

струей пронизывали танковую броню подобно тому, как сильная струя воды 

проникает в мягкую глину. Впервые бомбы остронаправленного действия были 

успешно применены в битве на Курской дуге, завоевав всеобщее признание. 

Вскоре ими оснастили воздушные армии Юго-Западного, Степного, 

Воронежского и Брянского фронтов, а их создатели - И.А. Ларионов и М.А. 

Лаврентьев - были удостоены Государственной премии СССР. 

Немалый вклад в развитие радиотехнических средств и установок, 

предназначенных для военных целей, внес в годы ВОВ академик А.Ф. Иоффе. 

Специально для партизанских отрядов им был разработан 

термоэлектрогенератор, служивший источником питания для радиоприемников 

и передатчиков. Он состоял из нескольких термоэлементов, крепившихся к дну 

солдатского котелка. В котелок наливалась вода, и он ставился на костер. Вода 

определяла температуру одних спаев, а температуру других "задавало" пламя 

костра, нагревающее дно котелка. Перепада температур в таком случае в 250-

300 градусов хватало для надежного обеспечения питания переносной 

радиоаппаратуры партизан. Подобный термогенератор был прост по 

конструкторскому оформлению, удобен в эксплуатации, а главное - готовым к 

действию в любое время. 

Практические рекомендации А.Ф. Иоффе, подкрепленные 

теоретическими разработками академиков Л.И. Мандельштамма, Н.Д. 

Папалекси и В.А. Фока, нашли свое воплощение в реализации идеи по 

радиообнаружению самолетов. Практические потребности обороны страны 
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поставили перед физиками важную научную проблему - создать такую технику, 

которая бы позволяла осуществлять точное обнаружение воздушных целей на 

дальних подступах от военных и гражданских объектов независимо от 

состояния погоды. Эта проблема оказалась успешно разрешенной при участии 

А.Ф. Иоффе. Первая отечественная радиолокационная установка была создана 

в лаборатории академика Ю.Б. Кобзарева, которая позволяла обнаруживать и 

пеленговать вражеские самолеты на расстояниях от 100 до 145 км. Это давало 

возможность основательно подготовиться к отражению воздушных атак 

противника, давая мощный отпор попыткам прицельного бомбометания по 

запланированным врагом объектам. Благодаря надежной работе 

радиолокаторов, только над столицей враг потерял 1300 самолетов. 

Так личная ответственность и мужество ученых позволили только на 

одном заводе возвратить более 30 тысяч корпусов для бронебойных снарядов. 

После этого совместным решением Наркомата боеприпасов, Главного 

артиллерийского управления Красной Армии и Артиллерийского управления 

Военно-морского флота система дефектоскопов уральских ученых была 

принята как обязательная система контроля на всех снарядных заводах страны. 

За научные исследования, способствующие укреплению военной и 

хозяйственной мощи нашей Родины, выполненные в период Великой 

Отечественной войны, свыше 500 ученых награждены Государственными 

премиями. 

Вклад отечественной физики и техники в дело Победы над фашистской 

Германией. Именно Курская битва показала, что наши ученые не только 

догнали Германию по научно-техническому потенциалу (на них работала вся 

Европа), но и во многих отраслях превзошли его. 
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Не забывайте о солдатах, 

Вступившихся за честь страны, 

Не забывайте свист снарядов,  

И будьте памяти верны! 
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История нашей великой страны очень богата и наполнена многими 

незабываемыми событиями, порой героическими и трагическими 

одновременно. Её важной вехой является Великая Отечественная война. Но с 

каждым годом остается все меньше участников и очевидцев тех страшных 

событий. Наш долг – сохранить и передать из поколения в поколение 

историческую память и правду о подвигах участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Ведь изучение своих корней - это богатейший 

источник жизненного и исторического опыта. Это актуально особенно сейчас, 

когда делаются попытки переписать историю. 

Война... Какое маленькое слово! А сколько крови и боли, слез и лишений 

с ним связано! Чем дальше отодвигаются от нас последние залпы Великой 

Отечественной войны, тем ближе и дороже для нас, живущих, они - люди 

сурового испытания, славные солдаты войны. Которые прошли трудными 

дорогами, видели смерть и страдания, разруху и голод, потери родных и 

близких, но всё равно шли вперёд, потому что знали: надо выстоять, во что бы 

то ни стало надо победить! Откликнувшись на призыв Родины они сумели 

доказать всему миру, что значит русский характер, что может сделать 

советский человек, если речь идёт о защите Отечества.  

Страшно представить какая могучая, всесокрушающая сила обрушилась 

на нашу Курскую землю. И все это надо было остановить, сдержать, 

опрокинуть вспять. Защищая свою родину, солдаты и командиры сражались 

смело, решительно, не жалея жизни, а труженики тыла помогали им. Ведь у 

всех было одно желание - победить, освободить родную землю и сделать жизнь 

своих детей, внуков и правнуков свободной и счастливой.  А те, кому повезло 

выжить, на пепелище начали строить новую, мирную жизнь, жизнь, 

оплаченную кровью и потом всего народа. 

Изучая историю Великой Отечественной Войны, нельзя не знать истории 

своей семьи, ведь война вошла в каждый дом, прошла через судьбы наших 

предков. Время несется неумолимо, пролетают года, а подвиги и имена героев 

нашей великой Родины остаются навсегда в памяти людей. Одним из таких 

героев для меня является мой прадедушка, прошедший всю ВОВ. «Рубежи, 

которые приказано взять» - эти рубежи были проложены в Иванинском районе 

(ныне – Курчатовский). Откуда в далеком 1941 году из села Чапли мой прадед 

Северинов Николай Григорьевич 18-летним юношей был призван Иванинским 

РВК Курской области в ряды Красной Армии. В составе 616 стрелкового полка 

194 стрелковой дивизии 48 армии Центрального фронта он начал свой боевой 

путь наводчиком миномета минометной роты. В 1942 году прадедушкина 

дивизия уже освободила от немецких захватчиков более 200 населенных 

пунктов Московской и Калужской областей, а летом 1943 года заняла позиции 

на северо-западе Курской дуги. За то, что в боях с немецкими захватчиками 

Северинов Николай Григорьевич проявил мужество и отвагу, будучи раненым, 

награжден медалью «За Отвагу».  
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Продолжалась война. Продолжался и славный путь Николая Северинова. 

В октябре 1944 он вел оборонительные бои на Ружанском плацдарме, где под 

артиллерийским огнем противника уничтожил пулеметную точку и вывел из 

строя противотанковую пушку врага, смело уничтожал наступательную пехоту, 

убив до 20 немецких солдат. За умелые действия в бою был награжден 

«Орденом Красной Звезды» и еще одной медалью «За Отвагу». И вот уже с 14 

по 17 января 1945 года, будучи командиром расчёта 82 мм миномётов, старший 

сержант Северинов в боях по прорыву сильно укрепленной обороны 

противника в районе д. Цепелево Варшавского воеводства своим расчетом 

уничтожил три огневых точки, наблюдательный пункт противника и тридцать 

гитлеровцев. За что и был награжден Орденом Отечественной войны II степени.  

 Но прадед сражался вовсе не за ордена и медали. О, как была близка 

Победа! До нее оставался всего один шаг, но Николаю Григорьевичу его не 

суждено было сделать…  Он был убит 31 января 1945 года в Восточной 

Пруссии на окраине Кёнигсберга, где и похоронен. Он так и не смог вернуться 

в родное село, в свой дом, не смог обнять своих родных, и даже покой он обрел 

на чужбине. Как бы мне хотелось побывать на могиле прадеда, преклонить 

колено и от всей души поблагодарить его за жизнь, за свободу, за мир. Николай 

Григорьевич прошел всю войну. Это была нелегкая дорога, дорога длинною в 

жизнь, которая безвременно оборвалась… 

И сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни сменилось поколений мы - 

дети, внуки и правнуки победителей должны так же сильно любить свою 

Родину, хранить ее традиции и всегда помнить о великом подвиге нашего 

народа. Как говорил Рокоссовский: «Нельзя научиться любить живых, если не 

умеешь хранить память об умерших». Хочу низко склонить голову в память о 

моем прадеде и о тех, кто выстоял, победил и завещал всем нам жизнь. Для себя 

я сделал вывод, что в каждой семье есть люди, которыми можно и нужно 

гордиться. Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена навечно занесены 

в память народную. 

Я считаю, что война  1941-1945г. названа Великой не только из-за её 

огромных людских потерь (свыше 26 миллионов человек),  множества 

разрушений и нечеловеческих испытаний, но и из-за великого патриотизма 

советского народа, народа, который смог противостоять вероломному 

нападению противника и отстоять свою Родину в тяжелейшей борьбе против 

немецких захватчиков. На мой взгляд, важнейшей чертой Великой 

Отечественной войны был ее всенародный характер, когда за общее дело на 

фронте и в тылу боролись все - от мала до велика. И отдавали себя без остатка 

во имя грядущей победы. Любовь к Родине, воля и мужество помогли выстоять 

советскому народу. После были и остаются и другие войны, теракты и 

столкновения, попытки пересечь государственную границу, но русские 

солдаты, как и их деды готовы и сегодня рисковать своей жизнью ради мира в 

нашей великой стране. 
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Рисунок 1  - Сайт Мемориал 
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СТРАНИЦА ОБПОУ «КУРСКИЙ АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» В СЛАВНОЙ ИСТОРИИ СТРАНЫ 

Некрасов А.М., Павлова Ж.М., Иванова И.Л. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

Мы этой памяти верны… 

 

Как можно сохранить связь поколений? Что может стать связующим 

звеном между студентом и образовательной организацией? Чем можно 

гордиться в наши дни? 

Ответы на все эти вопросы нашел в ходе исследовательской работы.  

После окончания школы выбор профессии и учебного заведения  мной 

был определен заранее. Это решение было основано на знакомстве с Курским 

автотехническим колледжем во время Дня открытых дверей. 

Меня поразила материальная база колледжа: современные мастерские, 

тренажеры, классы, огромный парк  автомобилей разного класса, автодром, 

http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://obd-memorial.ru/html/index.html
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тогда я понял, что в этом колледже могу получить хорошую практическую 

подготовку и осуществить мою давнюю мечту по работе с автомобилями и 

стать профессионалом. 

В 2021году  поступил в ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» на 

обучение по специальности 223.02.07Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, где в рамках наставничества 

действует программа «С первого шага в едином строю»,  которая помогает 

первокурсникам адаптироваться, знакомит нас,  студентов,  с правилами, 

историей, традициями,  достижениями  колледжа.  

Мне очень повезло, моими наставниками стали преподаватели Павлова 

Ж.М. и Иванова И.Л., которые смогли объединить студентов, интересующихся 

поиском интересных исторических фактов и событий. 

В командном общении  мы определились с направлением поиска и 

основными источниками.  В 2023 году колледжу исполняется 70 лет: много 

интересных событий, биографий, изменений произошло за эти годы. Это стало 

основной темой работы.  Для меня была определена задача – поиск 

исторического материала из различных источников, его анализ и 

систематизация для использования полученных результатов в проектной 

деятельности и для классных часов «Разговор о важном». 

В статье хочу поделиться результатами поиска, информацией, которая, на 

мой взгляд,  не может никого оставить равнодушным, потому что она получена 

из архивных материалов музея колледжа и индивидуальных встреч с 

участниками исторических событий. 

Областное бюджетное образовательное учреждение «Курский 

автотехнический колледж»  берет свое начало с июня 1953 года. Именно тогда, 

Курским облисполкомом, было принято решение об образовании на базе 

Курского лесничества училища механизации №4 (Приказ по управлению с/х 

№36 от 30 июня 1953 года). 

Это решение было продуманным шагом по выполнению сталинской 

программы по формированию лесозащитных полос. Мы и сегодня видим вдоль 

трасс, соединяющих районы нашего региона эти лесополосы, охраняющие поля 

от ветров. Область тогда нуждалась в механизаторских кадрах и, не случайно, 

первыми специальностями училища стали трактористы и комбайнеры. 

Мы узнаем об этом из архивных документов. Выдержка из одного из них 

помещена в разделе «Начало большого пути». 

Из акта проверки училища механизации сельского хозяйства №4 г. 

Курска за 1954 год: «На апрель 1954 года контингент составил 509 человек, и 

из них с образованием 7 классов - 153 чел., 6 кл. - 76 чел., 5 кл. - 111 чел., 4 кл. - 

155 чел., 3 кл. - 10 чел., 2 кл. - 4 чел. Всего учебных групп - 19, из них 

трактористы - 15 групп, комбайнеры - 4 группы» 

Как можно прокомментировать эту историческую справку?  С одной 

стороны, цифры говорят о том, насколько область нуждалась в 

механизаторских кадрах, а с другой - каков же был общеобразовательный 

уровень первых учащихся. 
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Уже в первый год своего существования инженерно-педагогический 

коллектив состоял из: 25 мастеров производственного обучения, 13 

преподавателей.  

Среди них: Феденко С.Н.,  Кондраков В.С., Лямина Н.Т., Алферов В.Н., 

Касьянов С.Д. Материально-техническое оснащение составляли 9 учебных 

классов общей площадью 413 квадратных метров, учебные мастерские 

площадью. 150 квадратных метров. Из техники имелось 4 трактора и 4   

комбайна.    

В 1956 году училищем подготовлено 238 трактористов-машинистов и 123 

машиниста-дизелиста, всего 361 человек. Это очень высокий показатель. 

Яркой, запоминающейся и оставившей глубокий след в истории учебного 

заведения страницей, стало участие наших обучающихся в освоении целинных 

и залежных земель в Казахстане.  

Интересен материал об участии курсантов училища механизации в 

освоении целинных и залежных земель в Казахстане. В марте 1956 года туда 

отправились 183 человека, в том числе. 162 комсомольца. О наших ребятах 

писала «Комсомольская правда». Был опубликован снимок, на котором 

училищу вручают Красное знамя Кустанайского обкома ВЛКСМ как 

победителю социалистического соревнования. 

Из ежегодного отчета: «В 1958-1959 гг. выпуск учащихся составил 118 

механиков-комбайнеров, 240 трактористов-машинистов, 30 трактористов-

дизелистов. Всего 388 человек». 

Особая страница в летописи училища - 60-е годы. Именно с этого 

времени начинается подготовка водительских кадров для Вооруженных Сил 

СССР. Значительно укрепляется материально-техническая база училища. Из 

армии передаются десятки «КАМАЗов», «ЗИЛов» и других марок автомобилей. 

С годами профиль учебного заведения расширялся, оно было 

преобразовано  в СПТУ № 5, у обучающихся появилась возможность помимо 

специальности получить и среднее образование. Были созданы группы с 

трехгодичным сроком обучения. Наряду с  совершенствованием учебного 

процесса  шло активное строительство: появляются новые учебные корпуса, 

мастерские, кабинеты, лаборатории, спортивные сооружения, строится 

общежитие, автодром, диспетчерский пункт, стоянка для автомобилей.  

Во Всесоюзном соревновании по подготовке военных водителей училище 

постоянно завоевывало призовые места. Огромная заслуга в достижении успеха 

на этом этапе директора Анисимова Ивана Семеновича. 

Конец 70-х - первая половина 80-х годов XX века омрачена событиями  

афганской войны. Не обошла она и наше учебное заведение. Многие 

выпускники прошли через ее огненное горнило. А шестеро погибли смертью 

героя. Вот их имена:  

Рядовой Попов Александр Викторович, 19 лет. Из воспоминаний об  

Александре его преподавателя Виктора Андреевича Белых, Заслуженного 

учителя России,  который  хорошо помнит своего лучшего ученика: «У парня 

была постоянная тяга к технике. Никогда не отказывался помогать в ремонте 
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автотранспорта. Сообразительный был. Эта группа занимала призовые места по 

учёбе и поведению».  

Младший сержант Степанов Алексей Михайлович, 19 лет. О 

подробностях его гибели мало что известно. В райвоенкомате  нашлись лишь 

следующие сведения: погиб 22 декабря 1981 года при исполнении 

интернационального долга в Афганистане. За мужество  и отвагу, проявленные 

при исполнении интернационального долга в республике Афганистан младший 

сержант Степанов А.М. награждён орденом Красной Звезды (посмертно). 

Сержант Тарасов Михаил Юрьевич, 20 лет.  

Рядовой Сергеев Николай Валентинович, 19 лет.   

Рядовой Кудрин Виктор Павлович, 20 лет. За добросовестную службу 

Виктор не раз отмечался командованием части : он был награждён нагрудными 

знаками «Отличник погранвойск I степени», «Отличник Советской Армии», а 

за боевые подвиги – орденом Красной Звезды ( посмертно). 

Рядовой Сопов Николай Васильевич, 20 лет. 18 марта 1983 года, 

выполняя боевое задание, верный военной присяги, проявив стойкость и 

мужество, погиб. За мужество и героизм  представлен к высокой награде – 

ордену Красной Звезды и награждён медалью « Воину – интернационалисту от 

благодарного афганского народа».   

 Но этим не заканчивается трагическая страница нашей истории. В 

феврале 1988 года советские войска были выведены из Афганистана. Но 

впереди была Чечня. Многие наши выпускники участвовали в 

контртеррористической    операции. Братья Асташов Станислав и Владислав – 

погибли. 

Герои не умирают. Люди живы, пока живет память о них в сердцах 

людей, пока их имена звучат в стенах нашего колледжа, когда мы, студенты 

нового набора знакомимся и гордимся ими. И в наши дни есть место подвигу! 

Поиск новых имен и событий продолжается и значит, их имена будут 

вписаны в славную историю колледжа и страны.  

Планирую продолжить  поисковую работу. 

В Курском автотехническом колледже создан особый мир, где готовят не 

просто высококлассных  специалистов, а достойных людей, которыми может 

гордиться малая родина. Получение образование в КАТК – это хороший старт, 

это уверенность, с которой начинается дорога в самостоятельную жизнь и 

становление взрослого человека, помнящего свою историю. 
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СВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ И ПОКОЛЕНИЙ: ДИНАСТИЯ ДЮМИНЫХ 

Дюмин М.А., Квочина Е.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

Зарождение русской народности известный историк Ключевский 

связывает с пробуждением в русском обществе чувства земского единства, 

чему, с его точки зрения, содействовали первые киевские князья, «с таким 

успехом трудившиеся» над политической цельностью и государственным 

единством Русской земли. 

Проблема  единения народов остается актуальной и приобретает новое 

смысловое значение в наше непростое время. Победа здравого смысла и 

сохранение жизни на планете – это действия или бездействия каждого 

человека, переоценка существующих правил и норм.   

Любое событие мировой истории имеет свое начало, развитие и 

окончание. И только лишь связь между близкими и родными людьми 

нескончаема в этом мире. Именно семья, как малая модель государства, требует 

к себе пристально внимания. 

Связь поколений, поддержание семейных традиций, общие идеи, взгляды 

и упорный труд способны укрепить не только семью, но и государство, став его 

опорой и основанием будущего процветания. 

Молодые семьи стремятся отделиться от старшего поколения, хорошо это 

или плохо — вопрос спорный. Однако в современном темпе жизни, с новыми 

идеалами и правилами очень важно сохранить преемственность поколений. 

Особенное место в вопросе сохранения преемственности поколений 

имеют семьи, в которых профессия становится настоящей ценностью и 

передается из поколения в поколение. В семейной профессиональной династии 

приумножаются собственные бесценные знания и накопленный опыт. 

Знакомство с историей одной трудовой династии, на наш взгляд, может 

послужить ярким положительным примером в воспитании нравственности и 

патриотизма студентов, повышении престижности профессии автомеханика. 

Я – Дюмин Максим, студент Курского автотехнического колледжа. По 

праву горжусь своей фамилией, являюсь продолжателем вековой династии, 

связанной с системой профессионального образования автотехнического 

профиля подготовки. 

 
Рисунок 1 – Дюмин Павел Максимович 
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В настоящий момент, овладеваю знаниями, получаю опыт работы и 

мечтаю передавать полученные знания уже своим студентам. 

Основателем нашей династии был мой прадед Дюмин Павел 

Максимович, который родился в 1916 году.  

После окончания Ульяновского автомобильного техникума в 1934 году 

стал работать в Курском областном учебно-курсовом комбинате 

автомобильного транспорта, в котором осуществлял подготовку шоферов для 

нужд народного хозяйства Курска и Курской области. После Великой 

отечественной войны он вернулся в свою организацию и еще в течении 37 лет 

там проработал, закончив карьеру в должности заместителя директора 

«Курского областного учебно-курсового комбината автомобильного 

транспорта». За свою преподавательскую карьеру он подготовил в общей 

сложности свыше 50 тысяч шоферов и водителей различных категорий. 

 

 
Рисунок 2 – Дюмин Сергей Павлович 

 

Продолжателем династии и трудовых свершений стал мой дедушка 

Дюмин Сергей Павлович, 1950 года рождения.  

После окончания техникума железнодорожного транспорта, затем 

инженерного факультета Курского сельскохозяйственного института, в 1978 

году пришел работать мастером производственного обучения, в Курский 

автотехнический колледж, тогда еще Курское СПТУ № 5, а затем стал работать 

преподавателем спец дисциплин. За время работы он был не раз поощрен не 

только администрацией учебного заведения, но и комитетом образования 

курской области. 

За время работы подготовил и дал путевку в жизнь более 30-ти тысячам 

водителей, подготовил их к военной службе, оказал влияние на формирование 

их гражданской и патриотической позиции. 

 

 
Рисунок 3 – Дюмин Александр Сергеевич 
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За период работы в системе профессионального образования награжден 

нагрудным знаком «Отличник профессионально-технического образования 

СССР», «Почетный работник НПО РФ». В настоящее время он продолжает 

свой трудовой путь в родном колледже. 

Следующим эстафету династии принял мой отец Дюмин Александр 

Сергеевич 1975 года рождения.  

После службы в армии он пришел на работу в СПТУ №27 на должность 

мастера производственного обучения и практически сразу перешел на 

должность преподавателя. Десятилетний период работы закончился его 

участием в конкурсе преподаватель года, на котором мой отец завоевал гран-

при конкурса в 2012, став самым лучшим преподавателем спецдисциплин в 

курской области. После этого его назначили на должность заведующего 

автотехническим отделением. Но свою преподавательскую деятельность он не 

оставил и ежегодно как преподаватель выпускает одну, а то и две группы 

студентов, обучающихся по профессии «автомеханик». За двадцатилетний 

период Дюмин А.С. дал путевку в профессию более 7 тысячам будущих 

водителей и слесарей. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты в конкурсе преподаватель года 

 

Наследие — это невидимая связь между потомками. Очень хорошее 

сравнение привёл учёный Владимир Яковлев, который соотнёс поколения с 

морскими волнами. Он говорил, что если сравнивать историю с мировым 

океаном, а каждого индивида с каплей этого океана, то поколения в таком 

случае будет волнами этого океана. Они торопятся, набегая друг на друга, 

поднимаются высоко вверх, а потом стремительно падают вниз. И так за разом 

раз. Так и в жизни. Одно поколение сменяется другим, но именно то самое 

«океанское» прикосновение помогает передать самые важные и жизненно 

необходимые ценности от старшего поколения к младшему. 

Всем известно, что один в поле не воин. Ощущение любви, поддержки 

семьи, счастливые детские воспоминания и толстый альбом с семейными 

фотографиями способны поддержать в любой жизненной ситуации. 

Данный материал представлен также в формате видеоочерка и размещен 

на сайте Курского автотехнического колледжа. 

https://katk46.ru/news/den-spo/ 

Приглашаем всех к просмотру и продолжению разговора о важном! 

 

https://katk46.ru/news/den-spo/
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 

Зайцев Н.И., Иванова С.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

В нашем Курском автотехническом колледже ведётся совместная 

исследовательская интерактивная деятельность студентов и педагогов на 

творческом уровне, позволяющая активизировать поисковую работу, развивать 

интерес студентов к научной деятельности, стимулировать их к изучению 

истории родного края, воспитывать патриотизм, гражданственность, сохранять 

историческую память, способствовать формированию у студентов чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. Каждый год, 

накануне 9 Мая, проводятся мероприятия, на которых звучат стихи и песни 

военных лет, демонстрируются кинофильмы, проходят встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны. Их осталось немного. Уже давно посеребрила 

волосы седина, заросли шрамы, уже с трудом подчиняются ноги идти на Парад 

Победы. И только память не способна забыть всё то, что пришлось пережить. 

Мы, преподаватели, считаем своим главным долгом – сохранить эту память и 

передать её потомкам. 

Война, к несчастью, вошла и в наши семьи. Она разрушила надежды, 

планы, ворвавшись непрошеным гостем. Наших прадедушек и прабабушек, к 

сожалению, уже нет с нами. Но рассказы об их жизни настолько правдивы, 

поучительны, что это даёт нам возможность использовать историю их судеб в 

нашей проектной работе в качестве средства патриотического воспитания. Эти 

рассказы лишены художественного вымысла; в них – только правда, порой 

заставляющая содрогнуться при мысли о том, как можно было пережить все те 

испытания, которые кажутся неимоверными? Возможно, их истории лишены 

тривиальности, но они – о самом близком, родном. 

Я хочу рассказать сегодня о тех, о ком рассказывают нам наши 

преподаватели, об участниках Великой Отечественной войны.  

Судьба прадедушки преподавателя истории Ивановой Светланы 

Васильевны, Кондратова Василия Ивановича типична. Родился в 1918 году в 

семье крестьянина в деревне с русским названием Печки, что в Золотухинском 

районе Курской области. В семье прадеда было трое детей – он, сестра 

Евдокия, брат Пётр. Совсем в юном возрасте умерла мама: дети лишились 

материнской ласки, заботы, нежности. А в конце тридцатых годов пришла 

https://фортис48.рф/iz-kino/citaty-pro-svyaz-pokolenij.html
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новая беда – семью раскулачили. У детей отобрали всё, даже по брёвнам 

разобрали половину хаты и отдали в колхоз. Но детское горе никого не 

интересовало. Отца Ивана репрессировали и сослали сначала на Кольский 

полуостров, затем – в д. Вороново  Ояшинского района Новосибирской 

области. Приговорён к расстрелу: Тройной УНКВЛ НСО 26 декабря 1937 г., 

обв.: по обвинению в «участии в контрреволюционной кадетско-монархической 

организации» (ст.58-2-11 УК РСФСР). Так было со многими. Боль за детей, 

оставшихся без родителей, терзала и мучила Ивана Александровича. Долгими 

бессонными ночами он вспоминал своих ребятишек, понимая, что уже больше 

никогда ему не придётся с ними встретиться, обнять, поцеловать, прижать к 

отцовскому плечу. Его судьба всецело принадлежала другим людям, 

разрушившим его и без того не простую жизнь. Суд, приговор – расстрел, до 

которого он не дожил, так как умер на суде от разрыва сердца. История не для 

впечатлительных, как вы понимаете. И только двадцать лет спустя, 12 июля 

1957 года Кондратов Иван был реабилитирован. Вот при таких жизненных 

обстоятельствах, вот в такое время складывался и формировался характер 

прадеда Василия. 

Лишённый детства, он уже в юном возрасте уехал в Москву, где работал 

на военном заводе. Именно здесь застала его война. Но в 1941 году на фронт не 

попал, ему поставили бронь – освобождение от военной службы как 

высококвалифицированному специалисту оборонной и стратегически важных 

отраслей промышленности и хозяйства. Однако в феврале 1943 года 

прадедушка отказывается от брони и уезжает из Москвы, вступая в ряды 

Красной Армии. К этому времени у него уже была семья; и потому жену 

Степаниду с маленькой дочкой Сашенькой привозит в деревню Печки, в 

родительский дом. 

Василий Иванович попадает на службу в 110 Отдельный Сапёрный 

Батальон 74 стрелковой дивизии рядовым – сапёром. Знал ли он тогда, что ему 

придётся защищать свою малую родину? Он участвует в военных действиях 

под Понырями – это сражение, о котором знает весь мир. Его заслуги перед 

Родиной отмечены наградами: Приказом Президиума Верховного Совета ССР 

от 30.09.1943 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество награждён медалью «За Отвагу» (рис.1), (рис. 2). 

Их дивизия после боёв стояла в деревне Сабурово Поныровского района. 

Именно здесь в последний раз прабабушка увидела своего Василия и 

попрощалась с ним навсегда. Не увидел прадед и свою вторую дочку Полечку, 

которая родилась у них после этой встречи. Шла война, мир корчился в муках и 

потрясениях. Ей не виделось ни конца ни края.  

Сапёр Кондратов мужественно сражается на боевых рубежах. 

Красноармейца Кондратова знают все в части как смелого, стойкого и 

отважного сапёра. Во время форсирования реки Десна 12 сентября в районе 

с.Оболонь товарищ Кондратов получил задание переправить стрелковое 

подразделение. Не имея средств для переправы, он отыскал рыбацкую лодку и 
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доставил её на переправу. Несмотря на сильный артпулемётный огонь, тов. 

Кондратов приступил к ремонту лодки. Рядом падали мины, но сапёр делал 

своё дело. Закончив ремонт, Кондратов переправил стрелковое подразделение 

без единой потери. 

23 сентября при форсировании реки Десна в районе с. Колиновка тов. 

Кондратов получает задание найти рыбацкие лодки для переправы 

боеприпасов. Село, в котором находились лодки, враг держал под налётами 

авиации. Село горело. Тов. Кондратов пробирается среди горящих домов, 

достаёт лодку и доставляет на переправу.  

9 февраля 1944 года Кондратов получает задание произвести разводку 

повреждений в минном поле артиллерией противника и установить мины на 

месте вышедших из строя. Ползком, он пробирается вперёд. Даёт задание 

рядовому Ухабову подносить мины, лично устанавливает 12 противотанковых 

мин. Удостоен Ордена «Красной Звезды» (рис. 3), (рис. 4). 

К сожалению, прадед не смог дожить до Победы. Смерть настигла его 

вдали от родной земли, на которой он начинал свой боевой путь. Он умер от 

ран 2 июня 1944г. Захоронен в Румынии, в Радсуцком районе. А в семье 

Светланы Васильевны помнят о нём и, конечно, гордятся им.  В отчестве 

Светланы Васильевны – невидимая кровная связь с прадедом Василием; в его 

честь бабушка Александра назвала своего сына. 

Второму прадеду Светланы Васильевны, Быканову Роману Лукичу 

суждено было пройти всю войну – от начала до конца, остаться в живых, 

несмотря на очень тяжкие испытания, страдания и боль (рис. 5). Ушёл на фронт 

24.06.1941, практически сразу после объявления войны. Был шофёром 

автомобиля ГАЗ- АА (полуторка). В 1942 году доставлял продовольствие по 

единственной транспортной отрасли через Ладожское озеро, известное как 

«Дорога жизни» в блокадный Ленинград. Имеет много наград: Медаль «За 

оборону Москвы» (рис. 6, 7), Медаль «За боевые заслуги» (рис. 8), Орден 

«Красной Звезды» (рис. 9), Медаль «За взятие Берлина» (рис. 10), множество 

Благодарностей, объявленных Приказами Верховного Гнавнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина за отличные боевые действия 

(рис. 11,12). Вернувшись после войны домой, Роман Лукич продолжал работать 

шофёром. Вместе с женой Евдокией вырастили девятерых детей. Посадил 

прадед, как и полагается мужчине, большой яблоневый сад, плоды которого до 

сих пор напоминают семье о нём. 

Наши прадеды воевали за мирное небо над головой, за счастливое и 

светлое будущее своих потомков. Они надеялись, что война больше никогда не 

отнимет у детей детство, не разрушит безмятежную пору юности, не украдет 

счастье быть родителями. К сожалению, Великая Отечественная война не была 

войной последней… 
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РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ 
Уткин М.В., Звягинцев И.М., Власова Т.А., Ломейко В.Б. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

                                                                                                         «Патриотизм — 

это прежде всего верность Божественному замыслу о твоей земле и твоем 
народе. Ради этого не жаль и душу положить….» 

                                                                            (Патриарх Кирилл) 

 

Мы, молодежь живем в непростое время. Свобода обернулась 

отсутствием нравственных ориентиров. Все чаще мы встречаемся с 

безнравственностью и безответственностью. Наряду со всеми этими явлениями 

на молодежь направлен мощный информационный поток, в котором молодым 

людям чрезвычайно сложно разобраться. Интересы и заботы замыкаются на 

личном благополучии. Человек становится духовно бедным. В стране ситуация 

усугубилась все большим разделением на богатых и бедных. Наблюдается рост 

численности курящей молодежи, процветает алкоголизм и наркомания. Это 

губит современную молодежь. И у молодых людей наблюдается  безразличие, 

неспособность к активным действиям. Все более характерным становится  

неготовность к принятию ответственных решений, потребительские 

настроения.  Часто слышим разговоры о наживе любой ценой. Ведь, как 

правило, многие студенты считают, что главное в жизни человека – это 

удовлетворение человеческих потребностей. Уйти от реальностей нашей жизни 

они пытаются с помощью компьютера, телевидения, наркотиков. Постепенно 

идет распад личности, прогрессирующие заболевания студенческого возраста, 

главным для них становится культ вещей и денег. 

Нам ясно: образ жизни молодежи свидетельствует о ее духовном распаде 

и социальной дезориентации. 

Важное место в формировании жизненной позиции  и нравственных 

идеалов молодежи занимает образовательное учреждение. Ведь воспитание 

молодежи в  период обучения в колледже – существенный этап, способный 

повлиять  в некоторой степени на личность студента.  

В целях воспитания молодежи в рамках колледжа работает несколько  

направлений, важнейшим из которых является патриотическое воспитание. 

 Патриотизм – одно из самых глубоких человеческих чувств. Оно не 

дается даром, а воспитывается на протяжении всей человеческой жизни. В его 

понятие включаются многие составляющие: уважение к национальному 

наследию, традициям, обычаям, культуре своего народа;  знание  истории и 

современных событий  своей страны; знание символов  своего государства и 

проявление уважительного к ним отношения; бережное отношение к природе, 

активное участие в защите   окружающей среды.  
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Патриотическое воспитание в колледже осуществляется  через учебные 

занятия: истории, основ православной культуры, литературы; внеклассные 

мероприятия, тематические классные часы, работу кружков и секций; работу 

музеев, различные выставки, фото и видео-конкурсы. Последние десять лет 

растет и развивается кадетское движение, ставшее визитной карточкой 

колледжа. В современном мире как никогда нужно  быть твердым в своих 

убеждениях и уметь отстаивать их в любых ситуациях, проявлять 

настойчивость, справедливость, спокойствие и самообладание.  

Мероприятия, проводимые в колледже  способствуют  развитию таких  

качеств чуткость, отзывчивость, достоинство. В формировании  этих качеств 

огромную роль играют групповые мероприятия, целью которых является 

изучение самых интересных и трудных страниц истории. Тематику подбираем 

сами и предлагаем провести в группе.  Иногда это бывают встречи с 

интересными людьми, ветеранами, или людьми, сумевшими пересилить свою 

боль и страдание и состоявшимися в своей судьбе. Такие встречи, как правило, 

всегда влияют  на нравственную позицию студента и проходят с максимально 

нравственным накалом, они очищают душу взрослых и детей. Большой 

популярностью  у нас пользуются совместные просмотры фильмов с 

последующим обсуждением, литературно-музыкальные композиции с 

элементами театрализации, экскурсии. 

Кроме групповых мероприятий, мы, студенты  третьего курса, участвуем 

в общеколледжных мероприятиях, посвященных патриотической тематике, а 

также в масштабных общегородских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. Особое внимание уделяется мероприятиям, проводимым в учебном 

заведении, посвященным победным сражениям под Москвой, Сталинградом, 

Курском, снятию блокады Ленинграда. Каждый год в колледже проходит День 

Победы с обязательным приглашением ветеранов. Ветераны, выступая перед 

молодежью, делятся  своим богатым боевым и героическим опытом и дают 

напутствия будущим воинам, защитникам Отечества.  

Отрадно отметить, что в колледже стало традицией проводить 

торжественное посвящение в кадеты, где в присутствии представителей 

силовых структур вчерашние школьники дают торжественную клятву быть 

достойным звания кадета. Это одна из новых форм, которая с каждым годом 

набирает свою мощь во всем многообразии. 

  Самый горячий отклик в сердцах молодых людей нашла акция  

«Бессмертный полк», которая с каждым годом увеличивается в своих 

масштабах. Участие в митингах, посвященных   Великой Отечественной войне, 

стало традиционным и горячо приветствуется в нашем колледже. 

В рамках 75-летия Курской битвы наши кадеты участвовали в 

торжественных мероприятиях на проспекте Победы, где со всей 

ответственностью и достоинством показали свое участие в этом важнейшем 

мероприятии. 

Считаем, что на должном уровне организована работа в нашем колледже 

по подготовке к службе в армии. Каждый год проводятся интересные 
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мероприятия, посвященные Дню Призывника, где мы, студенты с интересом 

знакомимся с солдатской жизнью, посещая казармы курской военной части, 

концерты, организованные специально для этого дня. Все эти мероприятия 

проходят на высоком уровне и делают эту работу целенаправленной, системной 

и приносящей необходимый результат. 

Надеемся, что патриотическое воспитание всегда будет актуально. 

Особенно в это непростое время и укрепит связь с поколениями, а также будет 

способствовать развитию патриотических чувств и гражданского становления 

молодежи. 
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ВКЛАД ТЫЛА В ДЕЛО ПОБЕДЫ 

Кочетова Т.А., Полещук Р.Е., Барзенкова О.Н. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

В данной статье предпринята попытка проанализировать роль тыла в 

обеспечении войск Красной армии в ходе контрнаступления под Курском (12 

июля – 23 августа 1943 г.). Актуальность темы обусловлена следующими 

обстоятельствами. В 2023 году исполнится 80 лет Курской битве, победа в 

которой имела огромное военно-политическое значение. После этой битвы 

вооружённые силы нацистской Германии почти полностью лишились 

возможности для проведения масштабных наступательных операций на 

Восточном фронте, а стратегическая инициатива целиком перешла к Красной 

армии. Во-вторых, изучение данной проблемы обусловлено отсутствием 

крупных исследований, обобщающих опыт тылового обеспечения войск в ходе 

контрнаступления под Курском. В-третьих, в современных условиях состояние 

материально-технического обеспечения Вооружённых сил Российской 

Федерации является одним из индикаторов положения государства и его 

экономики.    

О роли тыла в обеспечении победы в Курской битве писал 

прославленный полководец Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «Поистине 

титаническую работу проделали тылы фронтов, армий и соединений. К 

сожалению, у нас очень мало пишут о тылах, работниках тыловой службы, 

которые своим трудом, своей творческой инициативой помогали войскам и 

командованию всех степеней бороться с противником, громить его и завершить 

войну всемирно-исторической победой» [3, с. 478].  
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Контрнаступление Красной армии под Курском проходило с 12 июля по 

23 августа 1943 г. Оно включало две стратегические наступательные операции: 

Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 – 23 августа 

1943 г.), получившие кодовые наименования «Кутузов» и «Полководец 

Румянцев». Эти стратегические наступательные операции по замыслу Ставки 

Верховного главнокомандующего должны были привести к окружению и 

разгрому оперативно-стратегических группировок противника в районах Орла 

и Белгорода.  

Орловская наступательная операция проводилась силами левого крыла 

Западного фронта (командующий – генерал-полковник В.Д. Соколовский), 

Брянского (командующий – генерал-полковник М.М. Попов) и Центрального 

(командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский). Белгородско-Харьковская 

операция осуществлялась силами Воронежского (командующий – генерал 

армии Н.Ф. Ватутин) и Степного (командующий – генерал-полковник И.С. 

Конев) фронтов. При этом ширина наступления групп фронтов составляла 600 

км, а глубина операций – до 150 км. В ходе контрнаступления глубина 

армейских тыловых районов достигала 150 – 200 км, а фронтовых – 400 – 500 

км. Исходя из сложившейся обстановки армейский тыл перемещался один-два 

раза. 

Материальное обеспечение войск в ходе контрнаступления под Курском 

осуществлялось практически бесперебойно. Общий расход основных видов 

материальных средств в ходе контрнаступления по всем фронтам составил 330 

– 340 тысяч тонн, не считая военно-технического имущества. Из них расход 

боеприпасов и горючего составил около 200 тысяч тонн, или 60% всех 

израсходованных за это время материальных средств, что в два раза больше, 

чем в битве под Москвой и Сталинградской битве.   

Снабжение войск фронтов продовольствием и фуражом в ходе 

контрнаступления осуществлялось также бесперебойно. Для создания 

необходимых запасов продовольствия во всех пяти фронтах начальник 

Управления продовольственного снабжения Красной армии генерал-майор 

интендантской службы Д.В. Павлов принял срочные меры по внеочередной 

подаче им автомобилей с продовольствием. Так, за август 1943 г. только 

Воронежский фронт получил 24 тысячи тонн продовольствия, в том числе 1000 

тонн пищевых концентратов, которые успешно применялись для 

приготовления разнообразных супов и каш. Общий расход продовольствия по 

всем стратегическим объединениям составил около 170 тысяч тонн – более 200 

поездов.  

Участники боевых действий свидетельствуют о том, что пункты 

хозяйственного довольствия стрелковых батальонов, где располагались и 

полевые походные кухни, перемещались вслед за наступавшими 

подразделениями скачками и развёртывались обычно на расстоянии 2-3 км от 

стрелковых рот. Если позволяла боевая обстановка, пищу раздавали, как 

правило, в укрытиях, определённых командирами подразделений, а подносчики 
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пищи от рот и взводов доставляли её на передний край в термосах и 

приспособленных вёдрах.  

Бойцы на передовой почти всегда, если позволяла обстановка, получали 

горячую пищу дважды в сутки – утром, перед рассветом, и вечером, сразу как 

стемнеет. В соответствии с требованиями руководящих документов обед 

должен был состоять из двух блюд. Чай являлся непременным атрибутом 

приёма пищи. Но в условиях наступления между двухразовыми приёмами 

пищи бывали промежутки, достигавшие в июле – августе десяти часов. 

Генерал-майор интендантской службы Д.В. Павлов в своей книге «Стойкость» 

вспоминал: «Чтобы сократить его, бойцам Красной армии выдавалось варёное 

мясо, колбаса, сало-шпик, картофель. Хлеб и сахар они получали утром на весь 

день»[5, с.131].  

Качеству приготовления пищи в боевой обстановке советским 

правительством и командованием Красной армии уделялось пристальное 

внимание. Для поощрения лучших поваров в 1943 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был утверждён знак «Отличный повар». Им 

награждался рядовой и младший начальствующий состав продовольственной 

службы за систематически высокие показатели в приготовлении вкусной и 

разнообразной пищи и быстрой доставке её бойцам.  

А как же было организовано питание солдат вермахта? Если сравнивать 

рационы питания советского и германского солдата, то они почти не 

отличались по составу. При этом германский рацион отличался от советского 

значительным разнообразием набора продуктов, который включал колбасу, 

сыр, молоко, кофе или какао, но небольшим количеством каждого продукта. 

Советский солдат не получал сливочного масла, а солдат противника 

практически не получал рыбу. Если в Красной армии давался в основном чай, 

то в вермахте - кофе или какао.  

Схема питания наших военнослужащих имела некоторые отличия от той, 

что использовалась в вермахте. Например, суточный рацион солдату вермахта 

предоставлялся полностью один раз в сутки, как правило, с наступлением 

темноты, когда было наиболее безопасно направить подносчиков пищи к 

полевой кухне. Холодные продукты отпускались в руки солдату, который мог 

уложить в сухарную сумку. Горячее питание – кофе или какао – наливалось во 

флягу, второе горячее блюдо – картофель (макароны, каша) с мясом и жиром – 

отпускалось в котелок. Укрытие для приёма пищи и разделение продуктов в 

течение суток солдат определял самостоятельно.  

Поглощение за один приём значительного объёма горячей пищи после 

почти суточного голодания, безусловно, было вредно для желудка, особенно с 

учётом того, что для солдата противника не предусматривались супы. С этим 

были связаны проблемы с желудочно-кишечным трактом, типичные для солдат 

противника. Эта проблема была столь остра, что в армии резерва существовали 

специальные батальоны, куда отправляли солдат, мучавшихся хроническими 

желудочными заболеваниями. В октябре 1942 г. эти батальоны свели в 165-ю 

резервную дивизию, дислоцированную во Франции, позднее её переименовали 
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в 70-ю пехотную, но участвовать в боевых действиях она так и не смогла. Такая 

пагубная схема организации питания в вермахте фактически аннулировала одну 

пехотную дивизию.  

Несмотря на отдельные недостатки в работе продовольственных служб 

фронтов и армий на Курском выступе, в целом они обеспечивали 

бесперебойное снабжение соединений и частей продовольствием и фуражем в 

ходе контрнаступления.  

Большое внимание уделялось качеству предметов вещевого имущества, 

поступавших на снабжение. В сложившихся условиях для создания 

дополнительных ресурсов вещевого имущества был значительно увеличен 

объём ремонтных работ в мастерских частей и подразделений, а также широко 

привлекались местные гражданские специалисты для ремонта вещевого 

имущества. Именно ими в тот период комплектовались временные портновские 

и сапожные мастерские.  

Однако основным препятствием в деле ремонта армейского вещевого 

имущества был дефицит ремонтных материалов, особенно для обуви. Чтобы 

выйти из этого сложного положения, воинским частям приходилось широко 

использовать детали негодной обуви, а также подходящие элементы утильных 

автопокрышек, применение которых не было предусмотрено ни в довоенный 

период, ни в ходе войны. Несмотря на отмеченные трудности, обеспечение 

фронтов вещевым имуществом под Курском в целом значительно улучшилось.  

В ходе контрнаступления широко применялись комбинированные 

перевозки с использованием гужевого, автомобильного, железнодорожного и 

воздушного транспорта. По принятой системе соединения и части сами по 

утверждённому графику подвозили со складов служб тыла выделенные им 

боеприпасы, горючее и другие материальные средства. Однако уже в ходе 

контрнаступления, когда участились случаи внушительного отставания баз и 

складов от наступавших войск, Государственный комитет обороны принял 

решение об изменении системы подвоза. Теперь за своевременный подвоз 

материальных средств в нижестоящие объединения, соединения и части 

ответственность ложилась на старшего начальника тыла. Это решение имело 

исключительно важное значение для своевременного обеспечения войск в ходе 

наступательных операций. Такой порядок организации подвоза действует и до 

настоящего времени.  

В период контрнаступления ответственная и большая работа в подвозе 

оперативных и снабженческих грузов выпала на железнодорожные войска. 

Объём воинских железнодорожных перевозок составлял 93257 вагонов, из них 

оперативных – 40290, снабженческих – 52967.  

Следует отметить, что военные железнодорожники наряду с перевозками 

воинских грузов в интересах фронта выполняли работы по ремонту 

железнодорожного полотна, двигаясь вслед за наступавшими войсками. 

Средний темп восстановительных работ колебался от 3 до 8 км в сутки. 

Небольшие темпы восстановления железнодорожного полотна объяснялись 

нехваткой специальной техники: строительных машин, подъёмных механизмов, 
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а также автотранспорта. Также, железнодорожники испытывали острый 

недостаток в строительных материалах и деталях.  

С учётом того, что темпы восстановления железных дорог были 

значительно ниже темпов наступления, в результате чего не было возможности 

своевременно приблизить рембазы к войскам, роль автотранспорта в армейском 

и фронтовом звеньях тыла в подвозе материальных средств значительно 

возрастала. Однако, несмотря на удовлетворительный коэффициент 

технической готовности автомобильного парка, в период активных боевых 

действий и интенсивного подвоза материальных средств использование 

грузовых автомобилей было далеко недостаточным, хотя фронты и армии 

испытывали их острый дефицит. Основными причинами невысокого 

среднесуточного пробега были большие простои автомобилей при погрузке и 

разгрузке, часть их гоняли на небольшие расстояния (8 – 10 км), когда можно 

было обойтись гужевым транспортом, иногда автомобили использовались не по 

прямому назначению или на второстепенных работах, непосредственно не 

связанных с обеспечением войск, обратные рейсы зачастую совершались 

порожняком.  

В ходе контрнаступления при постоянной угрозе наземного и воздушного 

нападения противника требовалось значительно улучшить дорожное 

обеспечение, в связи с чем фронты усиливались дорожными частями, что 

позволяло наращивать по две фронтовые военно-автомобильные дороги, а 

также по одной армейской. Одновременно немало армейских дорожных частей 

работали в войсковых тыловых районах, а фронтовых – в армейских тыловых 

районах, наращивая фронтовые военно-автомобильные дороги до головных 

отделений полевых армейских баз и армейские – до дивизионных складов. 

Такой способ использования дорожных частей получил распространение и в 

последующих операциях Великой Отечественной войны.  

Особенностью дорожного обеспечения были большие объёмы работ по 

восстановлению и строительству мостов. Ограничивавшей темпы 

восстановления мостов работой была забивка свай, производившаяся вручную. 

Эффективность снижалась также из-за недостаточного количества 

автотранспорта, дорожных машин и специалистов-минёров.  

В целом, комплексное использование всех видов транспорта и 

транспортных средств, несмотря на встречавшиеся недостатки, позволило 

дорожникам справиться со всеми задачами по своевременному обеспечению 

подвоза материальных средств соединениям и воинским частям и значительно 

повысить свои показатели боевой работы по сравнению с ранее проведёнными 

операциями.   

Блестящая победа под Курском была одержана не только потому, что 

Красная армия численно превосходила вермахт, а в силу того, что овладела 

военной стратегией и искусством ведения наступательных операций, которое 

превосходило военное искусство нацистской армии. При этом организация 

работы тыла фронтов и армий при подготовке и в ходе контрнаступления под 

Курском оказала существенное влияние на дальнейшее совершенствование и 
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развитие всех звеньев Тыла Красной армии. Опыт работы тыла фронтов и 

армий, приобретённый в наступательных операциях Курской битвы, не потерял 

своего значения и в наши дни.   
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Мисюра Д.Р., Тарасова М.Н. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж», г. Курск 

 

Отправной точкой данного проекта стала экскурсия по местам боевой 

славы героев Курской битвы, где наше внимание привлекла новая братская 

могила, в которой, по словам научного сотрудника музея Кушнер Ольги 

Николаевны,   7 ноября 2015 года были перезахоронены останки 144 солдат, 

найденных поисковым отрядом «Курган», под руководством Сотникова 

Алексея Васильевича. 

Есть мнение о том, что война заканчивается тогда, когда захоронен 

каждый солдат. Поныровский район сейчас является базовым для поисковой 

деятельности, поскольку здесь летом 43-го года шли активные боевые 

действия.  

Проблемой нашего проекта стало знакомство и изучение деятельности 

поискового движения на территории Курской области, в частности, 

деятельность руководителя поискового отряда «Курган». 

Актуальность и значение проекта 

С целью выявления степени актуальности данной проблемы среди 

студентов колледжа был проведен социологической опрос на тему «Поисковое 

движение». Были опрошены 75 студентов в возрасте 15-18 лет. Анализ опроса 

показал, что большинство сверстников – 95%. 

Предмет проекта: поисковое движение отряда «Курган». 
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Объект проекта: деятельность Сотникова А.В., направленная на 

сохранение предметов, добытых в результате раскопок.  

Значение нашего проекта заключается не только в изучении личности 

героя нашего времени, но и в возможности пополнить ряды тех, кто по велению 

сердца, бросая повседневность, отправляется на Вахту Памяти. 

Наш проект имеет свои цели и задачи. Они представлены на слайде и 

направлены на раскрытие образа героя нашего времени. 

Примером сохранения памяти и трепетного отношения к ней служит 

музей Курской битвы руководителя поискового отряда «Курган», открывшийся 

лишь 26 апреля 2016 года. Хочется отметить тот факт, что данный музей не 

известен широкому кругу людей, но его экспозиция пополняется постоянно, и 

она завораживает: экспонаты музея лишь недавно освободились из недр земли. 

Каска, пробитая осколком. Фрагмент гусеницы танка или пряжка ремня. 

Фляжка, оставшаяся на груди солдата и сохранившая капли воды с 1943 года.  

Игорь Цуканов, руководитель Центра «Поиск» при открытии музея 

отметил: «Это один из музеев, который раскрывает историю областного 

поискового движения. Получилось здорово. - В чем изюминка? - Музей 

ретроспективный. Тут и оружие древних воинов. Первая мировая война. Вторая 

мировая война». 

Здесь каждая вещь имеет свою «глубокую» историю, ибо о ней 

рассказывает человек, который творит эту историю с момента находки и до 

того момента, когда фляжки, гранаты, каски превращаются в экспонаты. Кто же 

он этот человек, соединяющий прошлое и настоящее и дающий надежду на то, 

что историю переписать нельзя?!... Сотников Алексей Васильевич. 

Вот уже более 20 лет один уголок его малой Родины и события, 

связанные с ним, не дают Алексею Сотникову покоя. Это поселок Поныри – 

северный фас Курской дуги. Здесь шли самые страшные бои за всю историю 

Великой Отечественной войны, недаром это место наши ветераны назовут 

«вторым Сталинградом», а немцы будут плакать, вспоминая о нем. 

«Там нужно делать заповедник, - говорит в интервью ВГТРК «Курск» 

А.Сотников, – потому что, несмотря на годы, в этой земле остались еще 

солдаты, и мы даже не представляем, насколько их много. Они сидят под 

землей обнявшись, сжимая в руках гранаты… Они ждут, за ними придут, их 

потеряли… Но обязательно найдут, вынут из костяшек пальцев еще опасные 

гранаты, а их положат в гроб, священник прочитает молитву, назовет известные 

ему русские имена и не ошибется – там есть все. Наконец-то их похоронят по-

человечески и не забудут, как они, оказавшись впереди всех, не подвели, не 

дрогнули».  

Здесь, в стенах его музея, мы увидели личные вещи его деда, отца, 

близких родственников. Эти вещи возвращают его в детство, где он еще 

ребенком отыскивал боеприпасы от немецкого и советского орудий. Тогда и 

родилось желание не просто собирать эти вещи, но и знать их историю: детское 

увлечение стало делом всей жизни. 
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Трудно узреть в увлечении Сотникова А.В. геройский поступок, ведь он 

не сопряжен с подвигом на поле боя, с жертвенностью во имя человечества, с 

немыслимым преодолением себя ради достижения своей цели, но его героизм в 

другом: в святости и верности памяти отцов, в единении душ людских, в 

непоколебимом желании сохранить историю и передать её нам, благодарным 

потомкам. 

Скажите, рядом с Вами много таких людей, беззаветно, по зову сердца 

отдающих часть себя на благо Отчизны? Вот потому, он и может рассчитывать 

на звание героя нашего времени!  Нам важно быть рядом с такими людьми, 

потому что у них есть чему учиться, они – живой пример для подражания!   

Так пусть же их имена тоже будут вписаны в негласный список героев 

родной земли. А мы, мальчишки и девчонки, станем достойными приемниками 

их бескорыстного служения Отчизне – в этом и заключается практическая 

значимость нашего проекта. 
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ИСТОРИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

Рафанович Е.А., Савицкая Н.И. 

Гомельский колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

 

Знание истории отрасли и её элементов является важной составляющей 

профессионализма современного железнодорожника. Владение исторической 

информацией позволяет лучше понимать мировые тенденции развития, 

расширять и углублять технический и гуманитарный кругозор, формировать 

отраслевой патриотизм и создавать позитивный имидж в коллективе. 

Изучение истории форменного обмундирования показывает, что ее 

развитие непосредственным образом связано с жизнью общества, 

происходящими в нем различными социальными процессами и требованиями 

времени. Эту закономерность подтверждает и эволюция форменного костюма 

железнодорожников.  

http://rf-poisk.ru/troop/?id=1590
http://ponyrimuseum.ucoz.ru/
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В эпоху резкого деления общества на классы вносятся детали, 

закрепляющие иерархическую лестницу. Во время второй мировой войны, тыл 

становится трудовым фронтом, и железнодорожники надевают погоны. К 1955 

году страна восстанавливает разрушенное хозяйство, идет мирный путь 

развития экономики и форменный костюм ищет пути совершенствования. 

Демократические преобразования 60-х годов, появление новых материалов 

позволяют форменному обмундированию приблизиться к бытовому костюму 

[1]. 

История форменного обмундирования железнодорожников неразрывно 

связана с началом подготовки специалистов-инженеров по строительству и 

эксплуатации путей сообщения, и в первую очередь с созданием Института 

корпуса инженеров путей сообщения, в 1809 году. Так как институт был 

полувоенным учебным заведением, то форма выпускников и кадетов 

соответствовала военной форме того времени. Для отличия чинов служили 

серебряные эполеты с золотыми звездочками. 

Первым воспитанникам института было разрешено носить офицерский 

мундир, но без эполет. В 1817 г. была введена зеленая выпушка для мундиров, а 

в 1830 г. вместо гладких пуговиц вводятся пуговицы с изображением 

крестообразно положенных топора и якоря, а генералам пуговицы с 

государственным гербом (двуглавый орел). Знак из топора и якоря сохранился 

вплоть до 1932 г., т.е. до введения современного технического знака из ключа и 

молотка. Инженеры путей сообщения продолжали носить военные мундиры до 

1867 г., когда стали выпускаться из института в званиях гражданских 

инженеров и с чином коллежского или губернского секретаря [1]. 

О форменных костюмах служащих первых железных дорог известно 

немного. 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 о составе Управления Петербурго-Московской 

железной дороги», 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. Кондукторам и обер-

кондукторам полагался фашинный нож на черной портупее [1]. 

Начиная с 1855 года, 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 ж. д. полагались галуны на 

обшлага рукавов, за десять лет к ним прибавлялись галуны на фуражку и 

воротник. 

Крестьянская реформа 1861 г. обозначила новый период хозяйственного 

развития России - промышленного капитализма. Одной из главных причин 

препятствующих быстрому развитию промышленности, было отсутствие 
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железных дорог. Так как казна России, обескровленной Крымской войной, 

опустела, правительство было вынуждено привлечь к строительству железных 

дорог частный капитал. За период 1861-1873 гг. было основано 53 акционерных 

железнодорожных общества и каждое общество вводило свою форму для 

служащих. В 1871 г. появилась эмблема Главного общества российских 

железных дорог: два распростертых крыла с колесом. Позднее эмблема 

несколько видоизменялась, но смысл остался прежний - скорость, точность, 

комфортабельность [1]. 

Первая единая форма одежды для всех железных дорог России (кроме 

Финляндии) вводится в 1878 году. За все время существования Министерства 

путей сообщения дореволюционной России, его служащие подразделялись на 

четыре разряда: инженеры путей сообщения, чиновники центральных 

учреждений, чиновники местных учреждений, железнодорожные служащие. 

Отличия форменного костюма для служащих Министерства путей сообщения 

заключалось главным образом в цвете  выпушек по роду служб (красный, 

зеленый, синий и желтый). 

24 августа 1904 года утверждаются последние изменения в форменном 

обмундировании гражданских чинов министерства путей сообщения 

дореволюционной России, согласно которым чиновники и инженеры имели 

семь установочных форм обмундирования: парадную, праздничную, 

обыкновенную, особую, будничную, летнею и дорожную [1]. 

В первые годы советской власти железнодорожники донашивали старые 

форменные костюмы, но без эмблем. Первая советская железнодорожная форма 

была введена в 1926 г. 

Следующие изменения прошли в 1932 г., особенностями этого 

форменного костюма являлись темно-синий цвет ткани и знаки различия 

красной эмали, размещенные на петлицах. У высшего командного состава - 

звездочки, у среднего - шестигранники, у младшего и рядовых - углы.  

Приказ №615У от 15 августа 1932 года, обязывал: «Изъять старую 

эмблему железнодорожного транспорта — топор и якорь, заменив на головном 

уборе красной звездой с изображением на ней паровоза, а на петлицах — 

перекрещенный французский ключ и молот» [2].   

Эта форма просуществовала до 1943 г., когда были введены 

персональные звания и новые знаки различия, располагавшиеся на погонах. 13 

сентября 1943 года народный комиссар путей сообщения Л. М. Каганович 

подписал приказ № 711Ц, в котором говорилось: «Введение железнодорожном 

транспорте персональных званий, новых знаков различия и форменного 

обмундирования является новым, ярким проявлением заботы Партии и 

Правительства и лично товарища Сталина о железнодорожном транспорте и 

железнодорожниках» [2].  

У высшего, старшего и среднего командных составов погоны были 

военного образца из серебряного галуна на светло-зеленом подбое. Погоны 

младшего и рядового составов, изготовлялись из приборного сукна черного 

цвета, имели комбинированную форму: от воротника нашивался 
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прямоугольный погон, оканчивающийся, у рукава, поперечным 

шестиугольником. 

Устанавливались персональные звания: для высшего начальствующего 

состава — генерал-директор путей сообщения, вице-генерал-директор путей 

сообщения 1 и 2 ранга, генерал-директор движения, тяги пути и строительства, 

связи и административной службы — все 1, 2 и 3 ранга. Для старшего 

начальствующего состава соответствующих служб: директор-полковник, 

директор-подполковник, инженер-майор; для среднего начальствующего 

состава соответствующих служб: техник 1, 2 и 3 ранга, старший бригадный, 

бригадный [2]. 

Принадлежность к той или иной отрасли железнодорожного хозяйства 

определялась по расположенной ниже пуговицы эмблеме из оксидированного 

металла. 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. 

12 июня 1954 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об отмене персональных званий и знаков различия для работников 

гражданских министерств и ведомств» [2].   

Приказом № 84 /Ц от 9 сентября 1955 года наплечные погоны 

упразднялись и вводился новый вид униформы со знаками различия в виде 

петлиц [2]. 

Принадлежность к тому или иному виду железнодорожной службы 

определялось по цвету выпушки: у работников локомотивного хозяйства и 

вагонного она была синего цвета, у путейцев — зеленого, у движенцев — 

малинового. 

В 1963 году вместо кителей и тужурок работники железных дорог 

получили современные костюмы чёрного цвета (для зимней формы) и серые 

(для летней). На форме появляется эмблема железных дорог СССР — колесо и 

крылья. Технический знак (молоток и ключ) сохранился.  

Приказ Министерства путей сообщения СССР № 31/Ц от 26 сентября 

1963 года вносил изменения в форменную одежду и знаки различия работников 

железнодорожного транспорта [2].  

Эмблема на форме для высшего состава вышивалась позолоченным 

шнуром, для среднего — посеребренным. Всем остальным категориям 

железнодорожников полагалась белая металлическая эмблема. Носилась она на 

правой стороне груди, ниже эмблемы размещались знаки об окончании 

учебных заведений.  

Ряд серьёзных изменений произошёл в форменной одежде 

железнодорожников в начале 1970-х. Фактически, именно в это время сложился 

внешний образ работника советского железнодорожного транспорта, 

просуществовавший вплоть до крушения советской системы.  
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Согласно приказу 1973 г. полагались нарукавные знаки в виде 

пятиугольника с золотистыми галунами. Знаками различия для младшего и 

рядового состава служили пятиугольники. Поле пятиугольников - из ткани 

черного цвета. Нашивались они на левом рукаве пальто, пиджака, жакета и 

куртки, вершиной вниз, в окантовке зеленого цвета, помещен желтый 

технический знак в венке, над венком - эмблема железнодорожного транспорта. 

В нижнем разрыве венка надпись «МПС» или «Метро» [1].    

Форменная одежда образца 1979 г. в основном повторяла предыдущую. 

Сохранялся установленный черный цвет зимней и светло-серый цвет для 

летней одежды. В качестве знаков различия для начальствующего состава 

устанавливались нашивки из галуна золотистого цвета и петлицы. Младшему и 

рядовому составу полагался пятиугольник шириной 65 мм и высотой от 

основания до вершины 90-100 мм. Старшему, среднему, младшему и рядовому 

составам на воротнике пиджака полагались петлицы размером 60x30 мм [1].    

Комплект одежды 1985 г. включал двубортное пальто и костюм, 

состоящий из (двубортного у высшего и старшего начальствующего составов, и 

однобортного у остальных) пиджака с открытыми лацканами, двумя боковыми 

прорезами и одним нагрудным карманом; и брюки цвета пиджака - без манжет, 

носимые навыпуск, цвет зимней формы темно синий, летней — светло серый. 

Головным убором служила фуражка с тульей из ткани костюма и черным 

околышем. Женщинам полагался шерстяной берет по цвету костюма. 3имой 

фуражку заменяла шапка-ушанка, выполнявшаяся из серого каракуля - для 

высшего состава, из черного каракуля - для старшего и среднего составов, из 

цигейки или искусственного меха черного цвета - для остальных категорий 

работников. Верх шапки был из черного сукна. Знаки различия заимствованы 

из приказа 1979 г. Весь прибор: пуговицы, кокарда, эмблема, галуны, шитье - 

желтого цвета [1].   

Современная форменная одежда работников Белорусской Железной 

дороги была утверждена Указом Президента РБ № 443 от 20 августа 2001 г. [2].  

Жизнь не стоит на месте, внося коррективы во все сферы деятельности 

человека. Нет сомнения, что поиск новых моделей костюмов будет продолжен 

и в нынешнее время. 
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Шипилова Т.А., Мищенко Р.Д., Торопцева А.И., Шипилова Ю.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Железнодорожный транспорт является наиболее эффективным и 

экономически выгодным способом транспортировки большого количества 

пассажиров и грузов на дальние расстояния в том случае, когда перевозки 

осуществляются в больших объемах между пунктом отправления и пунктом 

назначения. Экономическая эффективность железнодорожного транспорта 

возрастает с увеличением размеров движения поездов и расстояния перевозки 

грузов и пассажиров. При больших объемах перевозок железнодорожный 

транспорт обеспечивает гораздо более значительную экономию затрат, создает 

большие преимущества в области экологии, энергетики, землепользования, чем 

автомобильный транспорт, хотя в некоторых случаях железнодорожный 

транспорт может быть медленнее автомобильного (особенно это касается 

грузовых перевозок мелкими отправками) [1, с. 38-47]. Водный транспорт 

может быть более энергоэффективным и менее затратным по сравнению с 

железнодорожным транспортом (в зависимости от расположения и наличия 

водных путей), однако обычно водный транспорт намного медленнее 

железнодорожного. Также одной из неудобных особенностей водного 

транспорта является сезонность его работы (так называемый период навигации) 

[2, с. 9-13]. Железнодорожные пассажирские и грузовые перевозки могут 

конкурировать с воздушными и автомобильными перевозками на 

определенных расстояниях. 

Железнодорожный транспорт Российской Федерации претерпел 

множество изменений за всю историю его развития. В настоящее время 

наблюдается тенденция к увеличению массы и длины грузовых поездов, 

повышению скорости движения пассажирских поездов. 

Не смотря на колоссальные технические возможности железнодорожной 

отрасли, главная роль в ее развитии и функционировании отводится 

человеческим ресурсам, кадрам всех хозяйств железнодорожного транспорта. 

Часто воспитание профессионала начинается даже не в учебном заведении 

определенной направленности, а в семье. Железнодорожная отрасль знает не 

мало примеров династий или просто родных и близких людей, занятых общим 

любимым делом [4, с. 15-21]. 

«Российские железные дороги» осуществляют деятельность практически 

на всей территории России, присутствуя в 77 из 85 субъектов Российской 

Федерации. Занимают стратегические и важнейшие позиции в транспортном 

комплексе России, а также оказывают существенное влияние на многие 

аспекты социально-экономического развития страны. Численность персонала 

Компании составляет более 1 % от общей численности экономически активного 
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населения России. Основная цель социально-кадрового направления – развитие 

человеческого капитала Компании. Для реализации поставленной цели 

необходимо обеспечить: необходимый приток трудовых ресурсов, развитие 

персонала, основанное на современных подходах к обучению и подготовке 

кадров, совершенствование политики мотивации персонала, реализацию 

социальной политики, поддержание уровня здоровья персонала, 

соответствующего требованиям безопасности движения. Эти действия 

позволяют сформировать комфортную среду, которая позволяет работнику 

совершенствоваться профессионально и быть эффективным на своём рабочем 

месте. Для поддержания молодёжи, составляющей 42 % от общей численности 

персонала, разработаны специальные социальные программы, направленные на 

обеспечение жильём, развитие профессионального и креативного потенциала, 

продвижение международного молодёжного сотрудничества [2, с. 143-159]. В 

целях развития методов и форм реализации корпоративной кадровой политики 

компания «РЖД» определила основным приоритетом развитие молодёжной 

политики, которая предполагает формирование благоприятных условий среды, 

в том числе коммуникационной, для развития творческого подхода у молодёжи 

к решению операционных и стратегических задач Компании, а также 

генерирования новых форматов работы с молодёжью. 

Направления работы в рамках молодёжной политики способствуют 

появлению у «Российских железных дорог» уникальных конкурентных 

преимуществ, выраженных в формировании деятельной и активной команды 

молодых профессионалов, разделяющих корпоративные ценности Компании и 

готовых вносить свой вклад в развитие компании. 

Способность молодёжи к быстрому восприятию инноваций, гибкость 

мышления, вовлечённость в современные цифровые технологии, 

коммуникабельность и мобильность должны придать дополнительный импульс 

развития Компании, вывести «Российские железные дороги» на качественно 

новый уровень и привести к росту производительности труда. В связи с 

появлением новых направлений развития ОАО «РЖД» (высокоскоростных 

магистралей, транспортной логистики и др.) молодые работники Компании 

находятся в авангарде технологических и управленческих инноваций, на острие 

технологического и интеллектуального прогресса. Кроме того, уделяется 

большое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодёжи, укреплению семейных ценностей, продвижению спорта и здорового 

образа жизни в молодёжной среде. Важным акцентом в реализации кадровой 

молодёжной политики является преемственность традиций и 

профессионального опыта предыдущих поколений железнодорожников [2, с. 

201-234]. 

История развития железнодорожного транспорта берет свое начало в 

двадцатых годах XIX века, когда была отстроена и запущена в 1825 году первая 

в мире железнодорожная линия на северо-востоке Англии, между городами 

Стоктон-он-Тис и Дарлингтон. Первым инженером, сумевшим сделать идущую 

по рельсам паровую повозку, был англичанин Ричард Тревитик, а предложил 
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использовать железные рельсы и подушки, превратившиеся в деревянные 

шпалы, известный изобретатель Джордж Стефенсон, который приобрел 

историческую славу как "отец" железнодорожного транспорта. Дело великого 

родителя поддерживал его единственный сын - инженер-железнодорожник 

Роберт Стефенсон. Стоит отметить, что некоторые из совместных достижений 

отца и сына, например, Локомотив №1, «Ракета» и завод Стефенсона 

несправедливо приписывают одному лишь Джорджу, но роль Роберта в их 

воплощении была высока [5, с. 33-41]. 

Что же касается истории технического развития нашей страны, то идеи о 

создании железнодорожного транспорта возникли в Российской империи 

вскоре после запуска английской железной дороги. Выдвигались идеи о 

строительстве линии, связывающей Петербург, Москву, Тверь или Рыбинск, но 

правительству от предложений пришлось отказаться ввиду высокой стоимости 

реализации проектов и неуверенности в хорошем функционировании такого 

вида транспорта в условиях русской зимы. 

Годом рождения железнодорожной отрасли в России принято считать 

1834 год. Именно тогда были начаты испытания первого русского паровоза, 

сконструированного механиками Ефимом Алексеевичем Черепановым и его 

сыном Мироном Ефимовичем. Такое устройство, названное "сухопутным 

пароходом", было необходимо для транспортировки руды на Выйском заводе в 

Нижнем Тагиле. Машина на тот момент была мощной: она давала возможность 

перевозить около 3,2 тонн груза и набирала скорость 13-17 км/ч [1, с. 24-29]. 

Примечательно, что люди, увековечившие себя как изобретатели двигателя 

научно-технического прогресса, были родом из крепостных рабочих семьи 

Демидовых - известной династии владельцев заводов на Урале. Памятник 

Черепановым был воздвигнут на Театральной площади в Нижнем Тагиле. 

Позднее железнодорожный транспорт стал необходимостью и для 

народного пользования, поэтому в 1837 году была открыта Царскосельская 

линия, соединявшая Петербург и Царское село, а паровозы для нее были 

заказаны в Англии. 1 февраля 1842 года император Николай I подписал указ о 

строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой, и уже 13 

ноября 1851 года ровно в 11 часов 15 минут первый пассажирский поезд 

отправился из столицы в Москву, пробыв в пути 21 час 45 минут. При 

строительстве этой линии была выбрана ширина колеи, равная 1524 мм, 

вследствие ставшая стандартом вплоть до 80-х годов XX столетия, когда он 

был изменен до 1520 мм, каким и является в настоящий день. 

Попутно с развитием железнодорожной отрасли земля порождала все 

больше талантливых и трудолюбивых специалистов, посвящавших свою жизнь 

развитию транспорта. Так, например, выделился род Пясецких. Эта семья 

начала свою деятельность на польской железной дороге. Истоки этой трудовой 

династии лежат у ног Станислава Пясецкого, много лет работавшего 

обходчиком вблизи Варшавы. Дело продолжил его сын Антон, когда начал 

работать токарем в депо на Забайкальской железной дороге, куда вся семья 

перебралась в годы Первой мировой войны. Сын Антона, Станислав, 
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названный в честь деда, трудился сначала слесарем, а затем, пройдя 

дополнительное обучение, стал помощником машиниста. В годы ВОВ вся 

семья трудилась у прифронтовой линии, обеспечивая работу стратегически 

важного объекта. Пясецкие занимались ремонтом пути, вождением составов и 

управлением кадрами на участке железнодорожной линии, где были созданы 

рабочие лагеря для пленных. Династия Пясецких продолжает свое дело и по 

сей день [4, с. 112-119]. 

В заключение исследовательской работы хочется отметить значимость 

преемственности поколений не только на транспорте, но и в любой сфере 

деятельности, ведь именно семья является для человека первоисточником 

социальной адаптации, обеспечивает в сознании прочную связь прошлого с 

настоящим, что позволяет добиться уверенности в завтрашнем дне. Поддержка 

со стороны близких в профессиональном самоопределении человека 

определенно должна присутствовать в целях увеличения профессиональной 

ценности личности. Также необходимо отметить то, что развитие молодёжной 

политики благоприятно влияет на повышение эффективности и 

производительности Компании, продвижение ценностей здорового образа 

жизни, внедрение среди молодых работников системы сдачи нормативов ГТО. 

При этом проводится реализация концепций антиалкогольных, антитабачных, 

антинаркотических PR-кампаний, ориентированных на молодёжь, способную 

ориентироваться на производстве в современных сложных, меняющихся и 

постоянно обновляющихся условиях.  
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доступа: http://umczdt.ru/books/970/225880/. 
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ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ, ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Овцинов В.В., Мухортова М.Е.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС), филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

11 ноября 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России 

железной дороги от Санкт-Петербурга до Павловска. Это было знаковое 

событие, ознаменовавшее появление новых возможностей для экономического 

прогресса. Влияние на экономику оказала не сама 27-километровая магистраль, 

а начавшееся развитие сети железных дорог. Первой и самой значимой в 

экономике и политике государства стала дорога Санкт-Петербург — Москва, 

эксплуатация которой началась в 1851 году. 

В 1866–1868 годах государство заключило договоры на сооружение 26 

путей, к 1872 году число концессий увеличилось вдвое. Чтобы представить 

масштаб подъема в отрасли, можно привести в пример такой факт: в 1866 году 

правительство дало одно разрешение на изыскание для строительства 

железнодорожных линий, а в 1869 году таких разрешений было уже 139. 

Протяженность железнодорожной сети с 1871 по 1880 год увеличилась более 

чем на 12 тыс. км, а ее плотность составила 2 км на 10 тыс. человек (для 

сравнения, плотность железнодорожной сети в наше время — 6 км на 10 тыс. 

человек). 

Коренным образом экономику России изменило проведение дорог к 

наиболее перспективным районам экономического роста. 

Строительство магистралей сразу оказало ощутимое влияние на развитие 

сельского хозяйства, а значимую роль в промышленности, добывающей и 

перерабатывающей отраслях начинает играть лишь с 1880-х годов. В частности, 

железные дороги имели большое значение для возникновения и развития таких 

отраслей, как каменноугольная и металлургическая промышленность 

(Екатерининская, Ивангород-Домбровская и Екатеринбург-Тюменская дороги), 

нефтяная (Баку — Тифлис — Поти), хлопководство (Закаспийская железная 

дорога, впоследствии превратившаяся в целую сеть дорог Средней Азии и 

Закавказья) и добыча соли (Баскунчакская и Екатерининская магистрали). 

Построенные к тому времени дороги позволили экономике совершить 

переход от экстенсивных форм натурального хозяйства к интенсивным методам 

капиталистического производства в крупных размерах. 

http://umczdt.ru/books/970/263298/
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Железные дороги способствовали развитию и удешевлению 

товарообмена, расширению зон распространения товаров, специализации и 

кооперированию производства. Также происходило устойчивое удешевление 

услуг вследствие развития железнодорожного сообщения, роста объема 

перевозок, совершенствования их организации и конкуренции между 

железнодорожными компаниями. Помимо этого новый транспорт обеспечивал 

надежность, регулярность и высокую скорость перевозок. Все эти факторы 

избавили предприятия от необходимости накапливать большие запасы сырья, 

топлива и готовых товаров, способствовали созданию крупных производств и 

открыли мировой рынок для российских производителей. 

В 1862 году было завершено строительство железной дороги Москва — 

Нижний Новгород, а в 1869 году — Москва — Рязань — Козлов — Воронеж, 

что имело важное значение для развития экономики страны: Москва получила 

связь с торговыми центрами Поволжья и черноземными губерниями России. В 

конце 1860-х — начале 1870-х годов было налажено железнодорожное 

сообщение Москвы с Ярославлем и Вологдой, строились дороги, связывающие 

черноземные губернии с портовыми городами, что способствовало увеличению 

экспорта хлеба. 

С 60-х годов XIX века до начала ХХ века хлебный экспорт вырос в пять 

раз. 

Строительство сети железнодорожных магистралей способствовало 

включению провинций в единое экономическое пространство страны, развитию 

торговли между селом и городом, между регионами государства. 

С конца 1870-х начинается расширение рынков благодаря проведению 

магистралей к дальним окраинам России. К 1890-м была построена часть 

Транссибирской магистрали (Транссиб). Промышленность и сельское 

хозяйство в Сибири и на Дальнем Востоке получили мощный стимул к 

увеличению производства и расширению рынка сбыта. Начались быстрый рост 

городов, заселение и освоение регионов, к которым была проведена магистраль. 

Транссиб способствовал переселению крестьян в соответствии с 

земельной реформой Столыпина, и в 1897–1900 годах в Сибирь переехало 

около 830 тыс. человек. 

Интенсивное развитие отрасли и сети железнодорожных магистралей 

стимулировало не только рост тяжелой промышленности, но и увеличение 

производства продуктов потребления. Число рабочих и их заработки возросли, 

потянув за собой потребительский спрос. 

Развитию железных дорог в России государство уделяло особое 

внимание. К концу XIX — началу XX века появилась мощная сеть казенных 

железных дорог, строительство и развитие которых происходило под 

контролем и в интересах государства. Достижение социальных, военных и 

стратегических целей происходило благодаря осознанию того факта, что 

железные дороги обеспечивают серьезный прогресс в экономике страны в 

целом. 
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После Октябрьской революции все частные железные дороги были 

национализированы. Управление сетью железных дорог было возложено на 

Наркомат путей сообщения, преобразованный позднее в Министерство путей 

сообщения СССР. Из числа крупнейших железнодорожных строек советского 

периода выделяются Турксиб, Трансполярная магистраль, БАМ. С 1929 года 

началась электрификация железных дорог. Первым в СССР 

электрифицированным участком стал Москва — Мытищи (1929), за ним 

Москва — Люберцы (1933). В ноябре 1932 года Московский 

электромашиностроительный завод «Динамо» выпустил первый советский 

электровоз ВЛ19. Промышленность стала выпускать мощные грузовые 

паровозы серий ФД и СО, пассажирский паровоз серии ИС. 

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 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 1984 году в 

СССР была начата регулярная эксплуатация первого скоростного 

электропоезда - ЭР200. Он курсировал между Москвой и Ленинградом, 

скорость достигала 200 км/ч. Время в пути составляло 4 ч 50 мин., но 

впоследствии сократилось до 3 ч 55 мин. 

В 2001 году в России была запущена реформа железнодорожного 

транспорта. В рамках нее было ликвидировано МПС – Министерство Путей 

Сообщений, его хозяйственные функции были переданы ОАО "Российские 

железные дороги" (РЖД).  

В 2007 году в рамках реформы отрасли из состава РЖД были выделены 

грузовые операторы, в том числе Первая грузовая компания. Наибольшую 

часть пассажирских перевозок на поездах дальнего следования с 2010 года 

осуществляет дочерняя Федеральная пассажирская компания.  РЖД имеет 

разные доли в компаниях - операторах пригородных перевозок, ряде других 

организаций отрасли.  

17 декабря 2009 года в первый коммерческий рейс с пассажирами между 

Москвой и Санкт-Петербургом отправился новый скоростной поезд - Siemens 

Velaro Rus ("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.  
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Совместной компании РЖД и Финских железных дорог (VR Group) - 

Karelian Trains - принадлежат четыре скоростных поезда типа Pendolino 

("Аллегро", максимальная скорость 220 км/ч).  

С 2013 года РЖД эксплуатирует выпускаемые в Германии и России 

электропоезда Siemens Desiro Rus ("Ласточка", максимальная скорость - 160 

км/ч). Они же используются на МЦК (пассажирское движение на московском 

ЖД-кольце было возобновлено после 80-летнего перерыва в 2016 году). 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в 

России по состоянию на 2016 год составляла 86 тыс. 363,7 км, из них 

электрифицированы около 44 тыс. км. Кроме того, к сети общего пользования 

примыкает порядка 60 тыс. км заводских и служебных путей. По итогам 2016 

года российский железнодорожный транспорт перевез 1 млрд. 325 млн. т грузов 

(на 4 млн. т меньше, чем годом ранее). Перевозки пассажиров выросли с 1 

млрд. 26 млн. человек до 1 млрд. 40 млн. человек в 2016 году. 

Регулярное высокоскоростное движение (свыше 200 км/ч) налажено на 

линии Москва - Санкт-Петербург (645 км).  

Среди основных проектов развития - расширение пропускной 

способности Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, развитие 

Московского железнодорожного узла, включая открытое в 2016 году 

пассажирское движение по МЦК, развитие скоростного сообщения, 

железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.  

В августе 2017 года было открыто движение по железнодорожной линии 

между Журавкой (Воронежская обл.) и Миллерово (Ростовская обл.) на трассе 

Москва - Адлер в обход территории Украины. 

Сегодня железные дороги играют немаловажную роль в жизни 

государства. Однако их эффект несравним с тем, который они оказали в XIX 

веке. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Колованчикова Н.А. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Кашира 

 

Воспитание патриота своей Родины во все времена является 

приоритетной задачей государства. А   в настоящее время  оно требует 

детального осмысления и выработки конкретной программы действий по 

созданию системы патриотического воспитания обучающихся в 

образовательных организациях. 

Патриотизм – это исторически сложившаяся и развивающаяся категория 

социальной педагогики, отражающая устойчивое положительное отношение 

людей к своему Отечеству, проявляющееся в деятельности на его благо, в 

реализации которого участвуют и государство, и общество.  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

патриотизм определяется как «преданность и любовь к своему отечеству, к 

своему народу»,  в  «Словаре живого великорусского языка» В. Даля написано: 

патриот – «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник или отчизник». [1] 

Патриотизм – это ревностное, деятельное отношение к родине, 

стремление что-то сделать для её блага, для её процветания.  

Гражданско-патриотическое воспитание является базовой составляющей 

патриотического воспитания граждан.  

Патриотическое воспитание – это систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность государственных органов, общественных 

объединений и организаций, образовательных учреждений по формированию 

обучающихся  высокого патриотического сознания. 

При этом основой содержания патриотического воспитания является 

формирование и развитие у подрастающего поколения важнейших духовно-

нравственных качеств – любовь к Родине, уважение к законности и 

правопорядку, ответственность за выполнение конституционного долга и 

обязанности по защите Отечества. 

Цель гражданско-патриотического воспитания – создание условий для 

формирования значимых морально-психологических качеств и установок 

обучающихся, готовности их к активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, и особенно в вооружённой защите Отечества на основе 

принципов гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностях. 

Структура гражданско-патриотического воспитания обучающихся  в 

образовательных организациях, в основном, включает в себя: 



446 

– комплекс воспитательных задач, связанных с формированием 

потребности стать патриотом;  

- патриотического мировоззрения и патриотических чувств;  

-уважения к Вооруженным Силам России и их боевым традициям, 

интереса к изучению военного дела; морально-психологических качеств, 

необходимых при выполнении задач по обеспечению вооруженной защиты 

Отечества и его национальных интересов;  

- знаний основ военного дела и умений применять их на практике; 

необходимых физических качеств детей и подростков; 

– педагогическую деятельность субъектов воспитания, осуществляемую с 

 учётом требований психолого-педагогической науки и обеспечивающую 

формирование и развитие учащихся в соответствии с поставленными 

воспитательными целями; 

– управляемую деятельность подростков по самосовершенствованию, 

осуществляемую в соответствии с осознанным идеалом гражданина, готового к 

выполнению задач по обеспечению вооружённой защиты Отечества и его 

национальных интересов. 

Методы патриотического воспитания, используемые преподавателями 

образовательных организаций в своей работе, самые разные: 

1. Убеждения – разъяснение, рассказ-размышление, убеждение на 

собственном опыте и примере, опыте других людей, спор, дискуссия. 

2.  Побуждения – увлечение радостной перспективой, делом, творческим 

поиском; героическим, необычным, красивым, загадочным; поощрение, 

похвала, награда, требование и др. Формирование высокой значимости 

порученных и выполненных дел для общества; гордости за принадлежность 

обществу, народу, государству. 

3. Приучения – творческое поручение, творческая игра, соревнование, 

традиции, личный пример (на основе коллективной творческой деятельности, 

метода проектов происходит развитие всех сторон личности, формируется 

отношение к жизни, складывается характер обучающегося, его патриотическое 

видение мира; воспитание через коллектив).[2] 

Гражданско-патриотическое воспитание можно формировать различными 

видами деятельности, такими как: 

– выполнение исследовательских работ по краеведению; 

– организация поисковой работы; 

– волонтёрская работа; 

– проведение встреч с известными людьми, героями; 

– изучение и анализ исторических событий в России, истории Отечества, 

своего края, рода, семьи; 

– организация детских творческих конкурсов и т.д. 

Для обучающихся быть патриотом – это значит, прежде всего, быть 

достойным гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть готовым к 

выполнению своего конституционного долга и обязанности в российских 

Вооружённых Силах. 
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Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество 

и потому не наследуется, а формируется. Поэтому  необходима организация 

целенаправленной работы по формированию и тренировке навыков 

патриотического поведения. Необходимо увлечь обучающихся примерами 

отечественной истории, напомнить ей, какой была преданность Родине, 

воинскому долгу в царской России, в годы Советской власти. Определяющими 

символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость наших 

соотечественников. Стремление воспитать в  обучающихся  патриотов  должно 

подкрепляться обучением общественно полезному делу – защите Отечества.  

 В последние годы слово «патриотизм» часто встречается в 

общественных дискуссиях и в речах политиков. И это понятно: роль и значение 

патриотизма всегда возрастает в переломные периоды истории, когда 

общественное развитие требует повышенного напряжения сил его граждан, их 

единства и сплочённости. Патриотизм, как известно, – это не только любовь к 

Родине, но и уважение к своему государству, к нации, к президенту как 

гаранту, к армии как защитнице. 

Патриотическое воспитание обучающихся  для Российского государства 

всегда было актуальным вопросом.  

В сегодняшнее время, тем более стране требуется молодое поколение с 

высокой нравственностью и стойкой гражданской позицией. В школах и других 

образовательных учреждениях сегодня проводятся «Разговоры о Важном», где 

сегодняшнему молодому поколению прививают любовь к Родине, знакомят 

обучающихся с достижениями нашей Великой страны. Ребята узнают много 

нового о своей Родине. Ну и конечно поднятие флага и исполнение Гимна 

предают чувство гордости за нашу Великую Державу. 

В повседневной жизни  патриотизм заключается в элементарных вещах: 

бросить мусор в урну, следить за чистотой окружающей среды, делать 

замечания тем, кто нарушает общественный порядок. Нужно прежде всего 

любить свою страну и пытаться хотя бы свое окружение сделать лучше. 

 Быть патриотом - значит любить свою Родину, 

свою страну. Быть преданным своему народу, своему государству, при этом 

уважая и другие народы, другие культуры, другие страны. Быть готовым 

защищать интересы своей родины и своего народа. Сохранять и оберегать 

культурные ценности своей страны.[2] 
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Все имеет своё начало. Истории профсоюзного движения в России 

насчитывает в общей сложности 117 лет.  

Вплоть до конца ХIХ века в России создание профсоюзов не допускалось. 

В имперский период в стране существовало небольшое количество касс 

взаимопомощи, которые решали некоторые материальные проблемы рабочих. 

Действовали также нелегальные рабочие союзы. Первые легальные 

объединения рабочих – Общества взаимного вспомоществования рабочих 

механического производства в Москве и Санкт-Петербурге – были созданы по 

инициативе главы Особого отдела Департамента полиции С.В. Зубатова в 1901-

1903 годах.  

В 1904 г. по инициативе священника Г. Гапона в Санкт-Петербурге было 

создано «Собрание русских фабрично-заводских рабочих». Однако после 

события 9 января 1905 г., вошедших в историю под названием «Кровавое 

воскресенье», Союз был распущен. [4] 

Первой Всероссийской конференцией профсоюзов — 6 октября 1905 года 

было образовано Московское бюро уполномоченных, или Центральное бюро 

профессиональных союзов (ЦБПС) и, по существу, положившая начало 

организационному становлению и развитию профсоюзного движения в России. 

 Вторая Всероссийская конференция профсоюзов прошла нелегально в 

Петербурге с 24 по 28 февраля 1906 года. 

В ходе первой русской революции 1905-1907 гг. во многих городах были 

созданы рабочие организации. Некоторые из них были легализованы, однако 

затем закрыты.  Новый подъем рабочего движения, что в частности выразилось 

в создании профсоюзных объединений, начался в 1910 г., который продолжался 

вплоть до 1917 года. [4] 

В июне 1917 г. состоялась третья Всероссийская конференция 

профсоюзов, которая сыграла важную роль в организационном оформлении 

профсоюзного движения страны. Конференция избрала временный 

Всероссийский центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС). 

Период формирования и становления профсоюзных организаций в 

России завершился к лету 1918 года. Первый учредительный съезд 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), 

объединивших впоследствии все профессиональные организации сначала 

России, затем  СССР, состоялся в январе 1918 года. 

Основная борьба развернулась вокруг вопроса «о задачах 

профессионального движения», большинством голосов была принята 
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резолюция большевиков, которая радикально меняла судьбу профсоюзов — 

был взят курс на их участие в государственном и хозяйственном строительстве.  

16 января 1919 г. в Москве состоялся II Всероссийский съезд 

профсоюзов, обсудивший задачи профсоюзов. Он подтвердил решение I 

Всероссийского съезда профсоюзов о неизбежности курса на огосударствление 

профсоюзов, их активное участие в работе советской власти. [2] 

Решения I и II Всероссийских съездов профсоюзов легли в основу 

деятельности советских профсоюзов на многие десятилетия и послужили 

причиной постепенной утраты их главной функции — защиты социально-

экономических интересов работников наемного труда. 

На исходе 30-х годов обстановка в жизни страны складывалась 

неоднозначно. Профсоюзы росли, развивались, обретали новые функции. 

Несмотря на это, в мае 1935 г. И.В. Сталин заявил о своеобразном кризисе 

профсоюзов. Одним из решений VI пленума ВЦСПС (1937 г.) стало 

упразднение советов профсоюзов, которые были восстановлены лишь через 13 

лет. [1] 

В годы Великой Отечественной войны профсоюзы организовывали 

боевые отряды добровольцев – дружинников, проводили эвакуацию 

промышленных предприятий на восток и налаживали их работу на новом 

месте. После войны – восстановление народного хозяйства, разрушенных 

городов и деревень, развитие трудовой активности – всё это стало кровным 

делом профсоюзов. 

Исторические факты свидетельствуют, что во времена хрущевской 

оттепели (1956-1964 гг.), а также в последующий период, создались 

более благоприятные условия для повышения значения и роли профсоюзов в 

обществе. 

Именно к 50 — 70-м годам относится появление целого ряда правовых 

актов, развивавших и усиливавших права и полномочия профсоюзов на 

предприятиях и в экономике. 

К середине 80-х годов профсоюзы СССР имели разветвленную и 

устойчивую структуру, органично встроенную в политическую систему 

общества. [2] 

Застойные, негативные явления, которые накапливались в стране в 70-е и 

80-е годы, не могли не отразиться и на деятельности профсоюзов. В результате, 

вместо опоры на массы, профессиональные организации обрастали 

бюрократическим аппаратом. Численность аппарата советов профсоюзов с 1970 

г. увеличилась, по официальным данным, почти в 2,5 раза. 

Структура профсоюзов стала напоминать хозяйственное министерство, с 

его разветвленной вертикальной структурой, приказной системой, отчетностью. 

Мощный штатный аппарат стал сковывать инициативу широкого 

профсоюзного актива, первичных профсоюзных организаций. И, хотя 

деятельность профсоюзов во многом активизировалась, она уже не отвечала 

новым условиям. 
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В 1985 году вместе с перестройкой назрела необходимость изменения в 

действиях профсоюзов. В 1990 году была организованна Федерация 

Независимых Профсоюзов Российской Федерации (впоследствии ФНПР). В её 

состав вошли более 40 отраслевых профсоюзов с общей численностью 36 

миллионов человек. Профсоюзы стали независимыми от партий и органов 

государственной власти, самостоятельными в принятии решений 

интересующих их вопросов на основе социального партнёрства, в то же время в 

рамках конструктивной оппозиции к власти. [4] 

В 2010 г. было  создано еще одно крупное  профсоюзное объединение – 

Союз профсоюзов России (СПР). По данным на январь 2015 г. в СПР входит 35 

членских организаций. В мае 2011 г. ФНПР вошла с состав созданного по 

инициативе В.В. Путина Общероссийского народного фронта (ОНФ). [2] 

В России также действует множество профсоюзных организаций, не 

входящих ни в ФНПР, ни в СПР.  По данным Росстата на январь 2015 г., в 

России зарегистрировано 28 197 профсоюзных организаций. 

Профессиональные союзы возникли как добровольные объединения 

рабочих и служащих по профессиям. 

В современных условиях роль профсоюзов существенно меняется. 

Прежде всего, профсоюзы декларируют твердую приверженность защите 

интересов трудящихся и отказ от выполнения производственных функций. В 

новых условиях профсоюзы перешли от организационного монизма, 

обусловленного однопартийной системой, к плюрализму: в стране возникли и 

функционируют профсоюзы различных направлений. 

Профсоюзное движение прошло большой путь развития вместе со 

страной. Профсоюзы меняли на разных этапах социально- экономической 

жизни: лозунги, название своих органов, методы и формы работы, но никогда 

не изменяли своей сущности - всегда оставались представителем и защитником 

интересов трудящихся. 
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Профессиональные союзы - это массовые организации, которые 

объединяют трудящихся, связанных общими интересами по роду их 

деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры. Профсоюз 

(профессиональный союз) - это общественная (негосударственная) 

организация, которая создана работниками какой-либо отрасли производства 

или профессии для того, чтобы: 

- обеспечить защиту своих интересов и прав на рабочих местах; 

- улучшить условия труда; 

- добиться от работодателей достойного вознаграждения за свой труд; 

- содействовать поиску путей улучшения условий своей жизни; 

- обеспечить выражение своих взглядов на проблемы общества. 

Главная цель деятельности и миссия профсоюзов - защита экономических 

и социальных интересов трудящихся, своих членов. 

Главное в работе профсоюзных активистов - служение интересам людей 

труда и идее социальной справедливости. 

Профсоюзы сегодня - это организации, объединяющие в своих рядах 

различные категории лиц наемного труда: 

- служащих (пожарные, полиция, работники государственных 

учреждений); 

- интеллигенцию (учителя, врачи); 

- лиц творческих профессий (музыкантов, артистов, художников и т.п.). 

Однако так было не всегда. Первые профсоюзы появились именно как 

организации рабочего класса и лишь позднее их начали создавать и другие 

категории лиц наемного труда. Поэтому следует иметь в виду, что 

профсоюзное движение является частью более масштабного общественного 

явления, которое изначально получило название «рабочее движение». 

Появление наемного труда при зарождении классового общества привело 

к разделению общества на две части: наемных работников и работодателя. 

Тяжелые и вредные условия труда, в которых оказываются рабочие, неизбежно 

вызывают возмущение и сопротивление работников. Вопрос о формах 

сопротивления молодого рабочего класса стал представлять серьезную 

проблему. Сами работники не в состоянии были противостоять работодателю и 

защищать свои интересы. В связи с этой проблемой в России начали 

создаваться профсоюзные организации. 

Правовая основа деятельности профсоюзов в России заключается в 

закреплении права граждан на объединение в профсоюзы для защиты своих 

интересов. Всё это отражается в статье 30 Конституции РФ. 12 января 1996 г. 
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был принят Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности».  В данном законе дана достаточно полная и 

подробная регламентация прав и обязанностей этих общественных 

организаций. 

До принятия указанного Закона главную роль в определении правового 

статуса профсоюзов Российской Федерации выполнял Указ Президента РСФСР 

от 26 октября 1991 г. "Об обеспечении прав профессиональных союзов в 

условиях перехода к рыночной экономике". 

Современное законодательство позволяет профессиональным союзам 

сосредоточиться на выполнении основной задачи - представлять и защищать 

социально-экономические интересы работников, эти права характеризуют 

отношения профсоюзов с государственными и хозяйственными органами 

решений в сфере труда. 

Профсоюзы участвуют в разработке государственных программ 

занятости, они должны быть уведомлены о предстоящем приостановлении 

производства и сокращении рабочих мест. 

Профсоюзы ведут коллективные переговоры и заключают от имени 

работников коллективные договоры и соглашения, а также осуществляют 

контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений. Профсоюзы 

имеют право участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, в 

соответствии с законом проводить забастовки и другие коллективные действия. 

Сегодня профсоюзы - это самые крупные общественные объединения в 

России, один из важнейших социальных институтов, включенных в процесс 

регулирования социально-трудовых отношений. В деятельность профсоюзов 

вовлечены миллионы людей, профсоюзы располагают большими 

материальными и финансовыми ресурсами влияния на социальные процессы. 

Если касаться профсоюзной организации железнодорожного транспорта, 

то на сегодняшний момент, в данной отрасли существует профсоюзная 

организация железнодорожников (РОСПРОФЖЕЛ). 

РОСПРОФЖЕЛ объединяет 18 дорожных, 95 районных 

(территориальных), 6130 объединенных и первичных профсоюзных 

организаций. 

С первых дней образования профсоюз боролся за снижение 

производственного травматизма, улучшение условий и безопасности труда. Эту 

работу целенаправленно ведет техническая инспекция профсоюза, 

укомплектованная квалифицированными кадрами. Ежегодно технические 

инспекторы предотвращают более 10 тысяч нарушений в области охраны труда 

и техники безопасности. 

Заслуженным авторитетом пользуется правовая инспекция труда 

профсоюза. Только за последний год около 750 незаконно уволенных 

работников восстановлены на работе, отменены 6 тысяч неправомерно 

наложенных дисциплинарных наказаний, в пользу работников взыскано почти 

60 миллионов рублей, по разным причинам ранее им недоплаченным. Правовая 
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инспекция участвует и в разработке локальных нормативных актов, проводит 

консультации, организует семинары. 

Юристами профсоюза постоянно рецензируются и готовятся 

предложения в законопроекты Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ и иных органов представительной власти на местах. 

Строительство жилья, медицинское обеспечение, забота о ветеранах, 

лечение и отдых – все это предмет деятельности профсоюза. В ОАО «РЖД» 

действуют 269 негосударственных учреждений здравоохранения, в том числе 7 

центральных больниц, 160 дорожных, отделенческих, узловых больниц, 84 

поликлиники, в которых работает высокопрофессиональный персонал, 

применяются передовые методы диагностики и лечения. 

Только в прошлом году на железнодорожном транспорте 

функционировало 117 детских загородных оздоровительных лагерей, где 

отдохнуло свыше 95 тысяч детей, а всеми видами организованного отдыха 

было охвачено около 140 тысяч детей. В 83 учреждениях санаторно-курортного 

направления ежегодно оздоравливаются свыше 100 тысяч работников и 

ветеранов. 

Чтобы соответствовать своему историческому предназначению и не 

оказаться на обочине прогресса, современные российские профсоюзы должны 

решит целый ряд крупных задач, причем в большинстве случаев — в 

сотрудничестве с государством. 

Улучшение условий труда на производстве, участие в разработке и 

проведении кадровой политики в своих организациях, особенно в том, что 

касается профессиональной подготовки и повышения квалификации 

работников; участие в совершенствовании правовой базы деятельности 

профсоюзов, особенно на частных и малых предприятиях, замещающих 

представителей основных профессий; развитие механизма трудовых 

соглашений, в котором коллективным договорам и тарифным соглашениям 

следовало бы придать статус жестко регламентированного формального 

института, носящего обязательный характер для всех сторон - это далеко не 

полный перечень задач и вопросов социального партнерства, без которого 

немыслимо дальнейшее движение вперед как в экономике, так и в 

общественной, духовной жизни общества, в развитии личности, формировании 

на просторах России правового государства, защищающего интересы всех без 

исключения своих граждан. Поэтому роль и развитие профсоюзных 

организаций важна в нашей стране. 
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КУРСКАЯ БИТВА – СРАЖЕНИЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНО 

ПЕРЕЛОМИВШЕЕ ХОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Якушин В.В., Дубинина В.Г. 

Ожерельевский железнодорожный колледж - Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра 1» в г. Кашира 

 

23 августа 2023 года в России отмечается один из дней воинской славы 

страны – годовщина Курской битвы, окончательно положившая конец 

немецкому наступлению на Восточном фронте Второй мировой войны. 

Разгром в Сталинградской битве и последовавшее за ней 

контрнаступление Красной Армии зимой 1943 года привели к освобождению 

огромных территорий страны от немецко-фашистских захватчиков и переходу 

стратегической инициативы к советским войскам. Однако немецкое 

командование, собрав все свои силы в кулак, решило сделать последнюю 

попытку перехватить инициативу на Восточном фронте. Началась подготовка 

контрнаступления.   

К лету 1943 года на советско-германском фронте образовался своего рода 

выступ (дуга), обращенная вглубь немецкой стороны фронта. Дуга 

образовалась в районе Курска и имела ширину 200 и глубину 150 километров. 

Германское командование разработало план «Цитадель», суть которого 

заключалась в срезании курского выступа ударами с флангов и окружении 

советских войск в районе Курска. 

Советское командование, планировавшее перейти в наступление ещё 

весной, после получения разведданных пересмотрело свои планы – было 

решено измотать наступление противника сильными оборонительными 

боями и затем перейти в контрнаступление. 

Почти три месяца - апрель, май, июнь – стороны готовились к 

решающему сражению. 

Советское командование сумело сосредоточить в районе Курской дуги и 

в резерве около 1900000 человек личного состава, около 5000 танков, более 

26000 орудий. Немецкая сторона смогла этому противопоставить до 900000 

человек, более 2700 танков, около 10000 орудий и более 2000 самолётов. 

Советскими войсками командовали такие прославленные полководцы как 

Жуков, Ватутин, Конев, Рокоссовский.  

5 июля немецкие части начали наступление, согласно плану, «Цитадель».                

Танковые соединения противника попытались пробить советскую 

оборону на севере курского выступа.  

Здесь ожесточённые бои шли за два, имевших стратегическое 

расположение, посёлка – Поныри и Ольховатка.  На южной стороне Курского 

выступа основными были знаменитые бои под Прохоровкой, проходившие 10-

12 июля.  

https://topwar.ru/armament/armour/
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11 июля начались жесткие бои недалеко от поселка Прохоровка, которые 

переросли в крупнейшую танковую битву в истории. Советские танки в 

Курской битве превосходили немецкие в численности, но несмотря на это враг 

сопротивлялся до конца. 13-23 июля – немцы еще пытаются проводить 

наступательные атаки, которые заканчиваются провалом. 23 июля противник 

полностью исчерпал свой наступательный потенциал и решил перейти к 

обороне. 

17 июля началось контрнаступление Красной Армии, и к 23 июля 

противник был отброшен на исходные позиции по всей Курской дуге. Затем 

началось наступление советских войск на значительной полосе на севере и юге 

от Курской дуги.  

Трудно ответить, сколько танков участвовало с обеих сторон, так как 

данные из различных источников отличаются. Если брать средние данные, то 

количество танков СССР достигало около 1 тыс. машин. Тогда как у немцев 

было около 700 танков. 

  Хочется отметить битву под Прохоровкой. 

Танковое сражение в ходе оборонительной операции на Курской дуге 

произошло 12 июля 1943 года. Атаки противника на Прохоровку начались 

сразу с западного и южного направлений. Четыре танковые дивизии наступали 

на западе и еще около 300 танков направлялись с юга. 

Бой начался рано утром и советские войска получили преимущество, так 

как восходящее солнце светило немцам прямо в смотровые приборы танков. 

Боевые порядки сторон довольно быстро смешались и уже через несколько 

часов после начала сражения трудно было разобрать, где чьи танки. 

Немцы оказались в весьма трудном положении, так как основная сила их 

танков заключалась в дальнобойных орудиях, которые в условиях ближнего боя 

были бесполезны, а сами танки очень медлительны, тогда как в этой ситуации 

многое решала маневренность. 2-я и 3-я танковая (противотанковая) армии 

немцев потерпели поражение под Курском. Русские танки напротив получили 

преимущество, так как у них появился шанс выцеливать уязвимые места 

тяжело бронированных немецких танков, да и сами они были очень 

маневренны (в особенности это касается знаменитых Т-34). 

Однако немцы все же дали серьезный отпор со своих противотанковых 

орудий, которые подорвали боевой дух русских танкистов – огонь был 

настолько плотным, что солдаты и танки не успевали и не могли формировать 

порядки. 

Пока основная часть танковых войск были связана боем, немцы решили 

задействовать танковую группу «Кемпф», которая наступала на левый фланг 

советского войска. Чтобы отразить эту атаку пришлось задействовать танковые 

резервы Красной Армии. На южном направлении советские войска начали 

теснить немецкие танковые части, у которых не было свежих резервов.    

Вечером поле сражения было уже далеко позади советских танковых частей, и 

битва была выиграна. 
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Потери танков с обеих сторон во время сражения под Прохоровкой в ходе 

Курской оборонительной операции выглядели следующим образом: 

-около 250 советских танков; -70 немецких танков. 

Вышеуказанные цифры – это безвозвратные потери. Количество 

поврежденных танков было значительно большим. К примеру, немцы после 

битвы под Прохоровкой имели только 1/10 полностью боеспособных машин. 

 Битву под Прохоровкой называют крупнейшей танковой битвой в 

истории. 

 Оборонительный этап Курской битвы завершился 23 июля 1943 года 

полной победой советских войск и сокрушительным поражением сил Вермахта. 

В результате кровопролитных боев немецкая армия была измотана и 

обескровлена, значительное количество танков либо было уничтожено, либо 

частично потеряло боеспособность. Участвовавшие в сражении под 

Прохоровкой немецкие танки были практически полностью выведены из строя, 

уничтожены или попали в руки врага. 

  Соотношение потерь во время оборонительной фазы Курской битвы 

выглядело следующим образом: 4,95:1. Советская армия потеряла в пять раз 

больше солдат, тогда как немецкие потери были намного меньшими. Однако 

огромное количество немецких солдат было ранено, как и уничтожены 

танковые войска, что значительно подорвало боевое могущество Вермахта на 

Восточном фронте. 

   В результате оборонительной операции советские войска вышли на 

линию, которую занимали до немецкого наступления, начавшегося 5 июля. 

Немцы же перешли в глубокую оборону.  

   Курская битва по своим масштабам, военному, а также политическому 

значению, по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. Битва на Курской Дуге 

окончательно установила могущество Красной Армии и целиком сломила 

боевой дух силам Вермахта.  

   После нее немецкая армия полностью утратила наступательный 

потенциал. В результате разгрома сил вермахта в Курской битве, Германия 

оказалась больше не в состоянии проводить наступательные операции на 

Восточном фронте. Советские войска, развивая свой успех, продолжали 

освобождать территорию страны от захватчиков.  

    За почти 50 дней битвы на Курской дуге полегли сотни тысяч человек с 

обеих сторон. Победа далась Красной Армии ценой огромных потерь – более 

800000 человек убитыми и ранеными. 

По советским данным, противник потерял в битве около полумиллиона 

человек, 3000 орудий, 1500 танков, а также более 1000 самолётов. 

Курская битва до сих дает пищу для размышлений и вкладок 

тактического и стратегического характера, являясь одной из величайших битв в 

истории человечества. Курская битва или как ее еще называют в отечественной 

историографии – Битва за Курскую дугу – это одно из решающих сражений в 
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ходе Великой Отечественной войны, которое проходило летом 1943 года (5 

июля-23 августа). 

Историки называют Сталинградскую и Курскую битвы двумя наиболее 

значимыми победами Красной Армии против сил Вермахта, которые 

полностью повернули ход боевых действий. 

В ходе Курской битвы произошел коренной перелом.  

К середине июля наступление германских войск выдохлось. 17 июля 

началось контрнаступление Красной Армии, и к 23 июля противник был 

отброшен на исходные позиции по всей Курской дуге. Затем началось 

наступление советских войск на значительной полосе на севере и юге от 

Курской дуги.  

Курская битва или как ее еще называют в отечественной историографии – 

Битв за Курскую дугу – это одно из решающих сражений в ходе Великой 

Отечественной войны, которое проходило летом 1943 года (5 июля-23 августа).  

Историки называют Сталинградскую и Курскую битвы двумя наиболее 

значимыми победами Красной Армии против сил Вермахта, которые 

полностью повернули ход боевых действий. 
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80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ 
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Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Кашира 

 

Введение 

Следующим летом, а именно 23 августа 2023 года будет 80 лет со дня 

победы на Курской дуга, также известной как Курская битва, одной из 

известных битв в Великой Отечественной Войны. 

Немного введу в курс дела этого сражения. Курская битва (5 июля — 23 

августа 1943 года) — совокупность стратегических оборонительной (5—23 

июля) и наступательных (12 июля — 23 августа) операций Красной армии в 

Великой Отечественной войне с целью сорвать крупное наступление сил 

вермахта и разгромить его стратегическую группировку. По своим масштабам, 

использованным силам и средствам, напряжённости, итогам и военно-

политическим последствиям является одним из основополагающих сражений 



458 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. В историографии 

считается самым величайшим танковым сражением в истории. В нём 

участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов; 

сражение проложило «путь к великим советским наступательным действиям 

1944-45 годов». 

Сражение является значимой частью стратегического плана летне-

осенней коалиции 1943 года, согласно советской и российской историографии, 

включает в себя: Курскую стратегическую оборонительную операцию (5—23 

июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3—23 

августа) тактические наступательные операции. Битва продолжалась 50 дней. 

Немецкая сторона наступательную часть сражения называла операция 

«Цитадель». 

В результате продвижения по плану «Кутузов» потерпела поражение 

орловская коалиция немецких войск, а занимаемый ею орловский тактический 

плацдарм был нейтрализован. По итогам операции «Румянцев» потерпела 

поражение белгородско-харьковская группировка немцев, и соответствующий 

укрепрайон также был ликвидирован. Кардинальный перелом в ходе Великой 

Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершён в Курской 

битве и сражении за Днепр, а в последовавшей Тегеранской конференции по 

инициативе Ф. Рузвельта уже обсуждался составленный им лично «2 месяца 

тому назад план расчленения Германии на пять государств». 

После окончания битвы тактическая инициатива бесповоротно перешла 

на сторону Красной армии, которая начинала освобождать страну от 

германских оккупантов и до завершения войны проводила в основном 

наступательные операции. Вермахт в ходе отступления с территории СССР 

проводил тактику «выжженной земли». 

23 августа, день разгрома советскими войсками немецких войск в 

Курской битве, является одним из дней воинской славы России. Белгород, 

Курск и Орёл стали первыми городами России, которым присвоено почётное 

звание «Город воинской славы». 

Центральным событием должно стать открытие монумента 

мемориального комплекса «Курская битва» в Понырях, к праздничной дате в 

регионе будут благоустроены мемориальные места, в том числе восстановят 

ряд воинских захоронений, к концу этого года завершат реконструкцию парка 

«Патриот». 

23 августа 2023 года в Курске пройдет торжественный парад с участием 

войск Курского территориального гарнизона, запланирован «Бессмертный полк 

Курской битвы» и марш-парад духовых оркестров «Мелодии Победы». 

Такие инициативы – с высадкой геоглифов – заслуживают уважения. Со 

стороны администрации области мы приложим максимум усилий, чтобы 

поддержать реализацию в правовом поле. Но просим внимательнее относиться 

к праву частной собственности и заранее решать имущественные вопросы, – 

отметил губернатор Роман Старовойт. 
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На рисунке 1 изображена карта сражений под Прохоровкой 12 июля 1943 

года, в ходе оборонительной стадии Курской битве. 

 

 
Рисунок 1 - Карта сражений под Прохоровкой 

 

Сражение случилось на южной фазе Курской дуги (Белгородское 

направление) в полосе Воронежского фронта, в районе станции Прохоровка на 

территории совхоза «Октябрьский» (Белгородская область РСФСР). Является 

одним из крупнейших сражений в военной истории с использованием 

бронетанковых мощей, уступая по масштабам сражению под Бродами-Ровно и 

битве под Сенно в 1941 году; в тех же моментах, когда Курская битва в целом 

рассматривается как танковая, она является крупнейшей танковой битвой в 

истории. 

Изначально главный удар немцев на южном фланге Курской дуги 

правился западнее — по операционной линии Яковлево — Обоянь. 5 июля, в 

соблюдении с планом продвижения, немецкие войска в составе 4-й танковой 

армии (48-й танковый корпус и 2-й танковый корпус СС) и армейской группы 

Кемпфа перешли в продвижение против войск Воронежского фронта, на 

позиции 6-й и 7-й гвардейских армий в первый день операции немцы нацелили 

пять пехотных, восемь танковых и одну моторизованную дивизии. 6 июля по 

наступающим немцам были нанесены два контрудара со стороны железной 

дороги Курск — Белгород 2-м гвардейским танковым корпусом и из района 

Лучки (сев.) — Калинин силами 5-го гвардейского танкового корпуса. Оба 

контрудара были отражены силами 2-го танкового корпуса СС. 

Для предоставления помощи 1-й танковой армии Катукова, ведущей 

тяжёлые бои на Обоянском направлении, советское руководство разработало 
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второй контрудар. В 23 часа 7 июля главком фронтом Николай Ватутин 

подписал Боевой приказ № 0014/оп о готовности к переходу к активным 

воздействиям с 10:30 8 июля. Однако контрудар, наносившийся мощами 2-го и 

5-го гвардейских танковых корпусов, а также 2-го и 10-го танковых корпусов, 

хоть и ослабил воздействие на бригады 1-й ТА, ощутимых результатов не 

принёс. 

К этому времени немецкое наступление на северном фасе Курской дуги 

уже стало иссякать — с 10 июля наступающие части стали переходить к 

обороне.  Битва происходила ожесточенная и бескомпромиссная, на 

рис. 2 реконструкция боя. 

 

 
Рисунок. 2 - Ожесточенная и бескомпромиссная битва 

 

Бои были как на суши, так и в воздухе, очень кошмарное время было. В 

05:45 12 июля штаб "Лейбштандарта" начал получать донесения о звуке 

множества танковых двигателей, когда советские танки выступали в районы 

сбора для атаки. Примерно в 06:50 части 1-го панцергренадерского полка СС 

"Лейбштандарта" продвинулись вперед и выбили советскую пехоту из 

Сторожевого, в то время как части 2-го панцергренадерского полка СС дивизии 

развернулись лепестком от совхоза "Октябрьский". Советские войска начали 

подготовительный артиллерийский обстрел вокруг 08:00, и когда в 08:30 

повалились последние снаряды, Ротмистров передал по радио кодовые слова 

"Сталь! Сталь! Сталь! " – приказ начать наступление. С этим советская 

бронетехника 5-й гвардейской танковой армии начала свое наступление. В 

наземном сражение участвовало в общей сложности около 500 танков и 

самоходных орудий 5-й гвардейской танковой армии атаковали позиции II 

танкового корпуса СС 12 июля, сделав это двумя волнами, с 430 танками в 

первом эшелоне и еще 70 во втором. Со склонов перед Прохоровкой 

массированная советская бронетехника обстреляла пять танковых бригад 18-го 

и 29-го танковых корпусов, ведя огонь по позициям "Лейбштандарта". Когда 

советские бронетранспортёры скатывались по косогорам, они несли на своих 

корпусах солдат 9-й пехотной воздушно-десантной дивизии ("танковый 

спецназ").  
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Сталин был очень разочарован и взбешен первыми сообщениями о 

тяжелых советских потерях в битве, и вечером 12 июля он обругал Ротмистрова 

по телефону. В тот же вечер он отправил Жукова, который руководил 

операцией "Кутузов", в штаб Ватутина в качестве Ставка представитель, чтобы 

взять на себя управление координацией операций Воронежского и Степного 

фронтов.  

Заключение. 

В теории, немцы конечно могли бы продавить нашу оборону и выйти к 

Курску, окружив пару десятков дивизий, но даже в этом чудесном для немцев 

раскладе, их успех не приводил их к решению проблемы Восточного фронта, а 

лишь вел к отсрочке перед неизбежным концом, ибо военное производство 

Германии к 1943 году уже явно уступало советскому, а необходимость 

заделывать «итальянскую дыру», не давало возможности собрать сколь-нибудь 

крупных сил для ведения дальнейших наступательных действий на Восточном 

фронте. Но наша армия не позволила немцам потешить себя иллюзией даже 

такой победы. Ударные группировки были обескровлены в ходе недели 

тяжелых оборонительных боев, а затем уже покатился каток нашего 

наступления, который начиная с лета 1943 года было практически не 

остановить, сколько бы немцы в дальнейшем не упирались. 

В этом плане Курская битва действительно является одной из знаковых 

битв Второй мировой войны, причем не только за счет масштабов сражения и 

задействованных миллионов солдат и десятков тысяч единиц боевой техники. В 

ней было окончательно продемонстрировано всему миру и прежде всего 

советскому народу, что Германия обречена. Вспомните сегодня всех тех, кто 

погиб в этой эпохальной битве и тех, кто выжил в ней, дойдя от Курска до 

Берлина. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В 

РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Гниденко А.С., Горовая О.В.  

Сибирский колледж транспорта и строительства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  

Сибирский колледж транспорта и строительства 

( ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС) 

 

Аннотация. В статье рассказывается об истории развития подвижного 

состава в мире. Раскрывается понятие подвижного состава, как рельсового 

транспортного средства, предназначенного  для обеспечения железнодорожных 

грузов и пассажирских перевозок, которые функционируют железнодорожную 

инфраструктуру. Даются определения разновидностям подвижного состава 

(локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги), а 

также раскрывается определение специального подвижного состава. 

Проводится сравнение истории развития транспорта в России и в Англии. 
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Делается вывод, что подвижной состав необходим в деятельности человечества, 

а также мы выясняем, что рельсовые транспортные средства за рубежом не 

отличается от транспорта в России.  

Ключевые слова: подвижной состав железной дороги (railroad rolling 

stock),  железнодорожное транспортное средства (railway vehicles), 

железнодорожная промышленность (special self-propelled), локомотив 

(locomotive), электровозы (electric locomotives), тепловозы (diesel locomotives), 

вагоны пассажирские и грузовые (passenger and freight cars), специальный 

подвижной состав (special rolling stock), железная дорога (railroad) .  

Железнодорожный транспорт (railway vehicles) – вид наземного 

транспорта, на котором перевозка грузов и пассажиров (passenger and freight 

cars) осуществляется колёсным транспортным средством по рельсовым путям. 

В отличие от автомобильного транспорта, где транспортное средство просто 

движется по подготовленной поверхности, железнодорожный транспорт 

(railway vehicles) направляется путями, по которым он идёт. 

При выборе темы для научной статьи у меня не было проблем. Так как я 

учусь в строительном колледже на специальности Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство. поэтому я и решила написать статью об 

истории железнодорожного транспорта (railway vehicles).  

Данная статья написана в виде сравнения подвижного состава (railroad 

rolling stock) в России и в Англии. 

Изучая английский язык в колледже, мы изучаем темы, связанные с 

нашей будущей профессией. Темой одного из занятий по иностранному языку, 

как раз и была «История развития железнодорожного транспорта». Я  

подумала, почему бы не совместить полученные знания на уроке английского 

языка со знаниями, которые я получила при изучении самой железной дороги 

(railroad). 

Так как статья задевает историю развития транспорта (transport) в 

Англии, я решила вставить английские вставки основных понятий, они помогут 

глубже погрузиться в историю развития двух стран. 

Система железных дорог Великобритании началась со строительства 

местных изолированных деревянных вагонов, начиная с 1560-х годов.  История 

развития железнодорожного транспорта в России берет свое начало в середине 

XVI в. Первые аналоги современных рельсовых путей возникали на территории 

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

Тогда дорога представляла собой протяжные лежни, изготовленные из 

деревянных брусьев. Уже из начала истории развития транспорта (vehicles), 

можно сделать мини вывод, что первые подвижные составы (railroad rolling 

stock)  появились в Англии, использовались для местного использования. Через 

20 лет уже первые железнодорожные средства появляются и в России, которые 

в основном используются для развития экономической промышленности 

(economics).  
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Для чего использовались железнодорожные транспортные средства 

(railway vehicles) в странах. 

В Англии, фургон, по сути железная дорога, приводимая в движение 

животными, тянущими машины или повозки, использовались немецкими 

шахтерами в Калдбек, Камбрия, Англия, возможно, с 1560-х годов. В Прескот, 

около Ливерпуля, где-то около 1600 года, возможно, уже в 1594 году была 

построена вагонная дорога. Принадлежащая Филиппу Лейтону линия 

доставляла уголь из карьера около Прескот-холла до конечной остановки 

примерно в полумиле отсюда. 

Другой повозкой был Воллатонский вагон сэра Фрэнсиса Уиллоуби в 

Ноттингемшире, построенный между 1603 и 1604 годами для перевозки угля. 

Еще в 1671 году рельсовые дороги использовались в Дареме для 

облегчения транспортировки угля; первым из них был Tanfield Wagonway. 

Многие из этих трамвайных или вагонных путей (streetcar or carriage tracks ) 

были построены в 17-18 веках. Они использовали просто прямые и 

параллельные деревянные рельсы, по которым лошади тянули тележки с 

простыми фланцевыми железными колесами, что позволяло перемещать 

несколько вагонов одновременно. 

В России, железнодорожный транспорт (railway vehicles) особенно 

эффективен в перевозках на дальние расстояния, и, принимая во внимание 

огромную территорию России, можно ожидать, что он  в перспективе останется 

ведущим видом транспорта в массовых грузовых перевозках на дальние 

расстояния и в пассажирских перевозках на средние расстояния и пригородные 

сообщения.  

Для России подвижной транспорт (railroad rolling stock) является и был, 

как метод повышение экономики страны. В Петрозаводске в 1778 году была 

построена рельсовая дорога из чугуна, длина которой составляла 160 м. В тот 

период колеи строили намного уже более современными (не более 80 см), а сам 

рельс был угловым. Данная дорога сыграла большую роль в промышленности 

страны, она была одной из первых чугунных дорог, которая была запущена в 

промышленное использование.  

Первый транспорт (vehicles) на железной дороге 

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. 
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Рисунок 1 - Русские изобретатели Черепановы 

 

Решающий вклад в создание железнодорожного транспорта  внес 

английский изобретатель Джордж Стефенсон (1781-1848). В данной работе 

инженеру -  механику,  помог главный механик рудников Ньюкасла, в 1814 г. 

Ньюкасл, тоже внес не малый вклад в развитие подвижного состава, он 

построил свой первый паровоз «Блюхер». 

 

 
Рисунок 2 - Английский изобретатель Джордж Стефенсон 

 

Первая пассажирская железная дорога общего пользования в Англии 

была открыта на Swansea and Mumbles Railway в Oystermouth в 1807 году, 

используя конные экипажи на существующей трамвайной линии. 

В 1802 году Ричард Тревитик спроектировал и построил первый 

(безымянный) паровоз для езды по гладким рельсам. 

Первым коммерчески успешным паровозом был Саламанка, построенный 

в 1812 году Джоном Бленкинсопом и Мэтью Мюрреем для колеи 4 фута (1219 

мм) Миддлтон Рейлвей. Саламанка представляла собой реечный локомотив с 

зубчатой передачей с зубчатыми колесами, приводимыми в движение двумя 

цилиндрами, встроенными в верхнюю часть котла с центральным дымоходом. 
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В России же из первых пассажирских четырёхосных вагонов, 

строившихся Александровским заводом в период 1846–1851 годов для 

Петербурго-Московской железной дороги. Первоначально эти вагоны не имели 

отопления, туалетов и полок для багажа. В тёмное время вагоны освещались 

сальными свечами, для которых имелось четыре настенных фонаря.  А один из 

первых грузовых четырёхосных вагонов, строившихся Александровским 

заводом для Петербурго-Московской железной дороги в 1846 году. Площадка 

для тормозильщика была открытой, не имеющей ограждения. Двери вагона 

открывались наружу и в открытом положении выходили за пределы 

допустимого габарита. Грузоподъёмность вагона составляла 8,2 тонны. 

Вывод 
Я считаю, что при изучение и выборе информации про историю развития 

транспорта (transport), стоит  подчеркнуть важность железных дорог и 

железнодорожного транспорта (railroad and rail transport ) для глобального 

развития. Нами было рассмотрено, развития железнодорожного состава двух 

стран – это России и Великобритании. Исходя из изученного материала, можно 

сделать следующий вывод, что в течение полутора веков железнодорожный 

транспорт (railroad transport) в нашей стране был важнейшей отраслью 

народного хозяйства, важнейшим  фактором нашего экономического развития, 

способствовал объединению наших огромных территорий в единое целое. Так 

же,  как и для России, транспорт важен и для Англии. Проведение железных 

дорог дало мощный толчок для развития металлургии и машиностроения, 

быстрого расширения товарного сельскохозяйственного производства. 

Изучение железнодорожного транспорта (railroad and rail transport) и 

железных дорог (railway vehicles) помогает разобраться во многих сложных 

вопросах связанных с развитием экономики, промышленности, развития 

городов и сел. Связывая воедино города и села, губернии и области железные 

дороги являются не только базисом развития государства, но и представляют 

собой фокус ментального, нравственно-психологического состояния того 

общества, нуждам которого служат. Отмена крепостного права стала мощным 

толчком для капиталистической эволюции России, что привело к интенсивному 

строительству железных дорог (railway vehicles). 
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ПРОЦЕССАХ, ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Кодинева В. С., Горовая О.В 

Сибирский колледж транспорта и строительства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  

Сибирский колледж транспорта и строительства 

( ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС) 

 

История транспорта вряд ли интересует обычного человека. Вещи, с 

которыми мы встречаемся каждый день и без которых практически не 

представляем своей жизни, уже не привлекают внимания. Но на самом деле 

транспорт имеет огромную историю становления и развития. 

Актуальность данной темы определяется особой значимостью на 

современном этапе исторического развития государственной политики и 

экономики в сфере совершенствования транспорта и транспортной системы. 

Какова же роль транспорта в развитии экономики страны и других сферах 

жизнедеятельности? 

История человечества неотделима от истории развития транспорта. Если 

под словом «транспорт» понимать процесс перемещения материальных масс и 

людей в пространстве, то можно утверждать, что после пищи, одежды, жилья 

для физического существования людей необходим транспорт. Без перемещения 

орудий и предметов труда и самого человека невозможна никакая 

целесообразная деятельность. Первыми «техническими средствами» 

сухопутного транспорта были простые короткие шесты, которые позднее 

видоизменились и получили название коромысел. Переноска грузов с помощью 

коромысел была особенно развита и сохранилась до сего дня в странах Азии. 

Пара шестов превратилась в носилки. Потребности человечества в транспорте 

возрастали, как непременное условие его выживания и развития. На первой 

ступени развития человеческого общества, когда люди в основном занимались 

охотой, рыболовством, собирательством, потребности в транспорте были 

минимальными, ограничивались обслуживанием нужд отдельных общин. 

Развитие земледелия, скотоводства, открытие и освоение методов обработки 

металлов способствовали повышению продуктивности труда, его 

общественному разделению, что требовало развития средств транспорта. Но 

наиболее сильный импульс к развитию транспорт получил в результате 

возникновения обмена. 

Развитие российского транспорта на рубеже XX–XXI вв. происходило в 

крайне сложных условиях формирования рыночной экономики, при отсутствии 

поддержки со стороны государства. Распад СССР, разрушение сложившихся 

экономических связей с национальными республиками нанесли тяжелый урон 

https://ru.wikibrief.org/wiki/History_of_rail_transport_in_Great_Britain
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материально-технической базе транспорта, кардинальным образом изменили 

условия его работы и систему управления транспортом. Впервые все виды 

транспорта прошли через длительный период колоссального падения 

перевозок. Развитие транспортной системы в 1990-е гг. можно 

охарактеризовать как кризисное, а состояние отдельных видов транспорта было 

близким к критическому. Вместе с тем, на рубеже XX–XXI вв. перед 

отечественным транспортом открылись новые направления научно-

технического прогресса, связанные с информационными технологиями, новыми 

видами связи и стандартами качества перевозочного процесса. Заметно 

усилились работы по введению высокоскоростного движения на 

железнодорожном транспорте. 

Транспорт представляет собой единую транспортную систему, включая 

мощную сеть железнодорожных, морских, речных, автомобильных, 

космических, воздушных, трубопроводных, электро- и энерго-проводных 

городских и промышленных коммуникаций. Основные показатели видов 

транспорта указаны в таблице. 

 

Таблица 1 – Основные показатели видов транспорта 

Виды транспорта 

Объём 

перевозок 

грузов, % 

Грузооборот, % 
Средняя 

дальность, км 

Железнодорожный общего 

пользования 
9,30 37,70  

Железнодорожный 

необщего пользования 
29,50 0,76 8,6 

Автомобильный 52,0 3,80 24,3 

Речной 1,05 1,90  

Морской 0,34 3,17  

Воздушный 0,01 0,07  

Трубопроводный 7,80 52,60  

 

Экономическая роль транспорта состоит прежде всего в том, что он 

является ограниченным звеном любого производства и материальной базой для 

глубокого разделения труда, специализации и кооперирования предприятий, а 

также для доставки всех видов сырья, топлива и продукции из пунктов 

производства в пункты потребления. Образно говоря, транспорт - это 

кровеносная система государства. Без транспорта немыслимо освоение новых 

районов и природных богатств. Представляя собой часть производительных 

сил, он служит переменным условием рационального размещения производства 

и высокой производительности общественного труда. Транспорт - важный 

фактор в экономической интеграции между странами, а также в 

международной торговле. Экономика страны в целом напрямую зависит от 

способности транспортно-промышленного комплекса удовлетворить запросы 

внутреннего и внешнего рынка. 
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Также транспорт имеет своё политическое значение. С помощью 

транспорта осуществляется обмен материальными и духовными ценностями 

между народами, народностями и этническими группами страны. Развитие 

транспорта имеет большое политическое значение, поскольку символизирует и 

олицетворяет статус государства на международном рынке, способствует 

созданию международных связей, объединению городов, областей, государств. 

Необходимо помнить, что помимо экономического и политического 

значения транспорт в огромной степени удовлетворяет потребности населения, 

и тем самым обретает социальную роль для страны. Различные виды 

транспорта, а именно: наземный, подземный, водный и воздушный, позволяют 

обеспечить трудовые и бытовые поездки людей, в облегчении их физического 

труда, в частности, при перемещении значительных объемов материалов в 

процессе производства и в быту. Другими словами можно сказать, что 

транспорт, экономя время и силы человека, дает возможность значительно 

увеличить радиус осуществления контактов, необходимых для обмена деловой, 

научной и культурной информацией. Обеспечивая своевременную доставку 

работающих к местам приложения труда, транспорт влияет на нормальное 

функционирование отраслей хозяйственного комплекса. Транспорт 

способствует сохранению здоровья, предоставляет людям оздоровительные 

зоны и природные богатства не только ближних, но и отдаленных районов.  

Транспорт отвечает за культурную функцию - это перевозка огромного 

количества туристов. Посещаемость, изучение и ознакомление с исторической 

и духовной жизнью городов напрямую зависит от транспорта. Учитывая 

потребности туристов, транспортная отрасль обеспечивает им посещение 

исторических мест, памятников, музеев и культурных центров при помощи 

наземного и водного транспорта. 

Безопасность и жизнь граждан страны неразрывно связана с транспортом, 

и для обеспечения безопасности людей, транспорт помимо социальных услуг 

носит и оборонное значение. Защита воздушных, водных и сухопутных границ 

напрямую зависит от использования транспорта. Сюда включается: перевозка и 

доставка боевой техники, энергоресурсов и средств обеспечения 

военнослужащих. Также транспорт дает возможность достичь пунктов 

назначения в кратчайшие сроки. 

Транспорт навсегда изменил человека, дал новые возможности. Он 

позволил создать современное общество с процветающей экономикой. Поэтому 

нельзя останавливаться на достигнутых результатах, необходимо 

совершенствоваться. 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. От 

работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. 
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Роль транспорта в жизни каждого человека и государства велика, ведь 

транспорт влияет и экономически, и политически, и социально, есть и 

культурное, и оборонное значение. 
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ВКЛАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Орлов В.Э., Киракосян А.Г. 

Великолукский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

Самым страшным испытанием в истории нашего Отечества оказалась 

Великая Отечественная Война, развязанная нацистской Германией 22 июня 

1941 года. Война оказалась серьёзным испытанием не только для военно-

политического руководства государства, его армии, но и всех сфер 

хозяйственной жизни и хозяйствования, включая транспортную структуру, в 

особенности железнодорожный транспорт. В силу геополитического 

расположения СССР: огромные расстояния, рельеф, расположение 

промышленных предприятий, источников сырья, трудовых ресурсов и многих 

других факторов, железнодорожному транспорту пришлось решать очень 

сложные задачи. В особенности в течение первого, самого трагического 

периода войны, когда на кону стояло само существование нашей Родины, 

железнодорожный транспорт успешно выполнял свои функции, что позволило 

выдержать внезапный удар вторжения вермахта. 
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С самого начала войны перед железнодорожниками возникла труднейшая 

задача – к народнохозяйственным перевозкам прибавились перевозки для 

фронта. Путейцы, связисты, движенцы – практически все работники, 

поставленные в экстремальные условия, быстро и организованно перестроили 

свою деятельность в соответствии с требованиями военного времени. 

В первый же день войны приказом наркома путей сообщения на 44 

дорогах был введён график движения поездов для военного времени. Приказ 

предусматривал приоритетное движение для воинских эшелонов и военных 

грузов, оптимальную работу по повышению пропускной способности, 

высочайший уровень организации работы станций. Благодаря принятым 

своевременным и согласованным мерам была обеспечена бесперебойность 

эксплуатации железнодорожной сети, предотвращён хаос и паника в военных и 

гражданских перевозках. Перед руководством железнодорожного транспорта 

стояли несколько стратегических важных задач, каждая из которых должна 

была решаться немедленно, в кратчайшие сроки, с высоким уровнем 

самопожертвования и профессионализма. Используя фактор внезапности, враг 

быстро продвигался вглубь наиболее промышленно развитой и 

густонаселённой часть страны. Необходимо было осуществлять быструю 

переброску воинских частей из центральных и восточных регионов страны к 

линии фронта, туда же транспортировать военную технику, боеприпасы, 

снабжение войск. В обратном направлении направить ценное оборудование 

эвакуируемых предприятий для быстрого восстановления производств, 

максимально эвакуировать население вглубь страны, материальные и 

культурные ценности. Одновременно возникали всё новые вызовы: для 

обеспечения оптимальной работы путей, пропускной способности, 

безопасности, в срочном порядке строились, расширялись, ремонтировались 

пути и мосты, ответвления и перегоны. Часто работы велись под обстрелом 

артиллерии, налётами авиации гитлеровцев.  

С июня по декабрь 1941 года на прифронтовые железные дороги было 

совершено около 6 тысяч воздушных налётов и сброшено более 46 тысяч бомб. 

При этом было выведено из строя почти 400 км железнодорожных путей, 

повреждены линии связи, пострадало около 700 паровозов и 15,5 тысяч 

вагонов. Особенно интенсивными были бомбардировки в октябре-ноябре 1941 

года, когда налёты вражеской авиации совершались на 20-25 дорогах 

одновременно. 

За годы Великой Отечественной войны на долю железнодорожного 

транспорта пришёлся подавляющий объём воинских перевозок. До 80% 

транспортных перевозок во время войны приходилось на долю 

железнодорожного транспорта. Для нужд фронта было перевезено более 19,7 

млн. вагонов, или 444 213 поездов. Состав из этих вагонов опоясал бы земной 

шар по экватору свыше шести раз. Кроме того, по медицинской эвакуации 

объем перевозок составил 11 863 поезда, а объем перевозок военнопленных, 

эвакуации населения и промышленности – 31 401 поезд. Транспортная система 



471 

страны с честью выдержала испытание войной и показала свою мощь, 

маневренность и живучесть. 

Доля железнодорожного транспорта в грузообороте в военные годы: 

 в 1941 году – 93%; 

 в 1942 году – 52%; 

 в 1943 году – 58%; 

 в 1944 году – 68%; 

 в 1945 году – 76%. 

Перевезено 20 млн. вагонов с солдатами, снарядами, боевой техникой, 

продовольствием. Если выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими можно всю 

Землю 4 раза обернуть по экватору. Поезда шли сплошным потоком, иногда 

интервал между ними составлял 600-700 метров. 

 Во время оборонительных боев под Москвой под воинские перевозки 

было подано 333,5 тыс. вагонов. 

 В ходе подготовки Курской битвы 14 410 эшелонов перевезли целые 

армии в полном составе. 

 2,5 тыс. заводов и фабрик были вывезены за Урал. Это позволило в 

кратчайшие сроки восстановить военный и промышленный 

потенциал. 

 В эвакуацию были вывезены 18 млн человек. Для этого потребовалось 

более 1,5 млн вагонов. 

 С июня по декабрь 1941 года на объекты прифронтовых железных 

дорог вражеская авиация совершила около 6 тыс. воздушных налетов. 

В годы войны было уничтожено 16 тыс. паровозов. 

 В военное время железнодорожники восстановили 120 тыс. км 

железнодорожных путей, 13 тыс. малых и около 3 тыс. больших 

мостов. 

 В годы войны доля молодежи (до 25 лет) на железнодорожном 

транспорте составляла 32% (в том числе, в паровозной службе – 

34,3%, в вагонной – 39,3%). 

Нередко работники депо, паровозоремонтных заводов сами собирали 

деньги на строительство бронепоездов, сами же строили их, а затем сами вели 

на фронт.  

Самоотверженно работали железнодорожники на направлениях, по 

которым шли поезда с эвакуированными из районов Северного Кавказа. 

Новороссийский узел круглые сутки бомбили вражеские самолеты. Во время 

одной из таких бомбежек от зажигательных бомб загорелись вагоны с 

подготовленными к эвакуации грузами. Начальник локомотивного депо 

Ненашев бросился к горящему составу, за ним последовали и другие 

железнодорожники. Рискуя жизнью, они стали растаскивать вспыхнувшие 

вагоны. Заместитель начальника депо Лифер и машинист Булоч вывели 

охваченный огнем состав и тем самым спасли двенадцать цистерн с горючим. 

Через несколько суток во время очередного налета Ненашев вновь первым 
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подбежал к горящим составам, но был сбит взрывной волной и погиб. 

Смертью храбрых пал и его брат, помощник машиниста. 

Железнодорожники принимали активное участие в обеспечении боевых 

операций Красной Армии. Так было и во время Сталинградской битвы, когда 

слова "для Сталинграда" звучали приказом Родины для каждого работника 

железнодорожного транспорта. Под Сталинградом железнодорожники 

проявили высочайшее мужество и стойкость. 

Одним из первых героев войны стал Н. Ф. Гастелло. Пройдя школу 

трудового, патриотического воспитания на Муромском паровозоремонтном 

заводе и в летных частях Красной Армии, где ему довелось впоследствии 

служить, Гастелло храбро сражался на Халхин-Голе. К началу Великой 

Отечественной войны он был уже опытным летчиком, командиром эскадрильи. 

26 июня 1941 года эскадрилья самолетов капитана Гастелло с первого захода 

нанесла мощный бомбовый удар по врагу. Были разбиты десятки танков, 

автомашин и орудий, двигавшихся колонной по шоссе Молодечно-

Радошковичи. Затем самолеты начали второй заход, снизились до 400 метров и 

открыли по врагу огонь из бортового оружия. Вдруг от осколка снаряда 

запылало крыло самолета Гастелло. Огонь ворвался в кабину. Когда стало ясно, 

что бомбардировщик сможет продержаться в воздухе лишь несколько минут, 

командир принял решение таранить вражескую технику. Бесстрашный 

командир направил охваченный пламенем самолет на скопление автомашин и 

бензиновых цистерн противника. Десятки германских машин и цистерн 

взорвались вместе с самолетом героя. Подвиг, совершенный на пятый день 

войны, потряс всех советских людей. Он навечно вошел в героическую 

летопись нашего народа, став символом мужества и самопожертвования во имя 

Родины. 

Слесарь по ремонту паровозов депо Основа Южной дороги Алексей 

Шемигон ушел служить в амию накануне войны. Весной 1944 года лейтенант 

Шемигон стал командиром роты, а 19 августа, когда дивизия участвовала в 

Ясско-Кишиневской операции, возглавил штурмовую группу по овладению 

господствующей высотой. Подступы к ней упорно прикрывал дот с 

крупнокалиберным пулеметом. Чтобы заставить его замолчать, бесстрашный 

воин закрыл амбразуру своим телом. Однополчане ринулись в атаку, захватили 

высоту, взяли в плен командира немецкого полка и продвинулись вперед на 15 

километров. 

Видным участником подпольного и партизанского движения в 

Белоруссии был начальник Оршанского депо К.С. Заслонов. "Наша страна в 

огне, - писал он. Жизнь требует, чтобы каждый гражданин, в ком бьется сердце 

патриота, кто дышит и хочет дышать здоровым советским воздухом, стал бы на 

защиту нашей Родины. Я вас заверяю от имени храбрых из храбрых, просящих 

меня передать вам, что клятву партизан - присягу - выдержим с честью". 

Сначала К.С. Заслонов создал и возглавил группу подпольщиков в паровозном 

депо Орши. Подпольщики повреждали детали паровозов, выводили из строя 

средства сигнализации и связи, водоснабжения, изготовляли "угольные" мины 
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и забрасывали их в уголь на паровозы. Попав в топку, мины взрывались и 

надолго выводили локомотив из строя. 21 февраля 1942 г. путем минирования 

был пущен под откос воинский эшелон, в результате чего было убито 373 и 

тяжело ранено 200 фашистов. Затем Заслонов создал партизанский отряд и стал 

его командиром. Отряд вскоре вырос в бригаду, насчитывавшую свыше 700 

партизан. Партизаны - заслоновцы были грозой для немецко-фашистских 

захватчиков. 14 ноября 1942 г. в неравном бою с врагом у деревни Куповать 

Заслонов погиб смертью храбрых. Ему посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Железнодорожники, воины железнодорожных войск и органов военных 

сообщений, совершившие подвиги в тылу и на фронте, внесли достойный вклад 

в дело победы над врагом. В жестокой схватке с фашизмом они проявили 

беззаветную преданность своему народу, любовь к Отчизне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА, ФОРМЫ И ЦВЕТА 

ЧАЙНИКА НА СКОРОСТЬ ОСТЫВАНИЯ ВОДЫ В НЁМ 

Болдышева А.А., Метляева В.В. 

Великолукский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

Сегодня мы практически не можем представить свою жизнь без чайника. 

Мы греемся в холодные осенние и зимние вечера ароматным горячим чаем, 

которой получаем благодаря такому изобретению как чайник. На сегодняшний 

день рынки пестрят всевозможными чайниками, которые отличаются не только 

не только по своему дизайну, но и по техническим характеристикам и 

http://prussia.online/books/bolshaya-sovetskaya-entsiklopediya
http://prussia.online/books/bolshaya-sovetskaya-entsiklopediya
http://prussia.online/books/soldatskiy-dolg-1968
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функциональным способностям – обычные, из керамики, из пластмассы, 

фарфора, стекла, электрические и т. п. Чайники уже достаточно давно вошли в 

нашу жизнь и стали неотъемлемой частью быта. 

Чайники, как и следует полагать, появились вместе с чаем. Несмотря на 

широкую известность японской чайной традиции, впервые этот душистый 

напиток начали употреблять в Китае в 400 году до нашей эры в качестве 

лекарственного средства. Первые чайники делались из красной исинской 

глины, которую добывали в округе города Иссин, провинции Цзянсу [1]. 

Особенность этого материала заключается в пористой структуре. Оставляя 

жидкость надёжно запертой внутри, он позволяет воздуху легко проникать 

внутрь посуды. Таким образом, отвар насыщается кислородом, и чайные листья 

при заваривании отдают все свои вкусовые и ароматические свойства. 

Чем чаще заваривали чай в таких чайниках, тем вкуснее он становился. 

Секрет в том, что пористая глина пропитывается эфирными маслами и 

полезными ферментами. В наши дни в Китае ещё существуют такие 

экземпляры, в которые достаточно налить горячей воды и дать настояться 

несколько минут, чтобы приготовить настоящий чай. 

Существуют различные виды чайников: 

 чайники для плит – представляют собой обычно металлическую ёмкость с 

ручкой, которую для нагревания воды ставят на кухонную плиту, 

обычно электрическую или газовую, реже на дровяную или угольную, 

ещё реже в печь. 

 походный чайник (костровой) – в отличие от чайника для плиты, 

предназначен для подвешивания над костром, и применяется обычно в 

походных условиях. 

 электрический чайник – использует для нагрева внутренний источник 

тепловой энергии (обычно тепловой элемент со спиралью), питаемый 

электричеством 

 навесной чайник – применяется для экономии пространства и 

подвешивается на стену. Через фильтр в него поступает вода напрямую 

из водопровода. Кран располагается в нижней части чайника, что 

позволяет полностью опорожнять чайник. Похож на приплюснутый 

подвесной самовар. 

 заварной чайник – посуда для заливания чайных листов (в том числе в 

чайном пакетике) горячей или кипящей водой с целью 

приготовления чая. Может быть керамическим, фаянсовым, фарфоровым, 

металлическим, стеклянным. 

 тэцубин – разновидность японского чугунного чайника. Так как при 

нагревании железо попадает в воду, вода из такого чайника может 

считаться пищевым источником железа. 

Современные чайники имеют разные размеры, форму и цвет, что 

неоднозначно влияет на скорость остывания воды в них. 
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Для исследования зависимости скорости остывания воды от размера 

чайника были использованы два чайника одинакового цвета из одинакового 

материала, но разных размеров.  

В таблице 1 приведены значения максимальной температуры воды, 

температуры, до которой вода охладилась и время, за которое произошёл 

данный процесс. Была посчитана разница начальной и конечной температур, а 

также найдена средняя скорость остывания воды. 

 

Таблица 1 – Зависимость скорости остывания воды от размера чайника 

 

Максимальная 

температура 

tmax, °C 

Минимальная 

температура 

tmin, °C 

Разница 

температур 

∆t, °C 

Время 

остывания 

t, c 

Средняя 

скорость 

остывания 

ʋср, °C/c 

Большой 

чайник 
82,56 70,27 12,29 280 0,044 

Малый 

чайник 
83,31 68,77 14,54 280 0,052 

 

В данном случае основным процессом теплопередачи является 

теплопроводность, а также большую роль играет испарение. Тогда, скорость 

остывания будет больше в том случае, когда меньше отношение массы воды к 

площади поверхности теплопередачи и испарения [2, 3]. Чайники были 

выбраны таким образом, чтобы они были подобными фигурами, значит, 

отношение массы к площади будет пропорционально линейному размеру 

чайника. Следовательно, быстрее остынет вода в малом чайнике, что 

подтвердилось на практике 

Для исследования зависимости скорости остывания воды от формы 

чайника были использованы два чайника одинакового цвета из одинакового 

материала, но разной формы. 

В таблице 2 приведены значения максимальной температуры воды, 

температуры, до которой вода охладилась и время, за которое произошёл 

данный процесс. Была посчитана разница начальной и конечной температур, а 

также найдена средняя скорость остывания воды. 

 

Таблица 2 – Зависимость скорости остывания воды от формы чайника 

 

Максимальная 

температура 

tmax, °C 

Минимальная 

температура 

tmin, °C 

Разница 

температур 

∆t, °C 

Время 

остывания 

t, c 

Средняя 

скорость 

остывания 

ʋср, °C/c 

Цилиндрический 

чайник 
79,81 65,16 14,65 280 0,052 

Шарообразный 

чайник 
82,55 74,72 7,83 280 0,028 

 

Для данных чайников главную роль при тепловых потерях играет 

испарение [2, 3]. Скорость испарения больше в том случае, когда больше 

площадь поверхности испарения, что наглядно показано на опыте – скорости 
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испарения отличаются почти в два раза, то есть, чем ближе к шару форма 

чайника, тем больше время остывания воды в нём. 

Для исследования зависимости скорости остывания воды от цвета 

чайника были использованы два чайника одинаковой формы и размера из 

одинакового материала, но разного цвета. 

В таблице 3 приведены значения максимальной температуры воды, 

температуры, до которой вода охладилась и время, за которое произошёл 

данный процесс. Была посчитана разница начальной и конечной температур, а 

также найдена средняя скорость остывания воды. 

 

Таблица 3 – Зависимость скорости остывания воды от цвета сосуда 

 

Максимальная 

температура 

tmax, °C 

Минимальная 

температура 

tmin, °C 

Разница 

температу

р 

∆t, °C 

Время 

остывани

я 

t, c 

Средняя 

скорость 

остывани

я 

ʋср, °C/c 

Светлый 

чайник 
82,63 74,77 7,86 280 0,028 

Тёмный 

чайник 
83,51 74,57 8,94 282 0,032 

 

При конвекции тёмные тела поглощают тепло, а светлые – отражают его 

[4], что подтвердилось на опыте. Вода в чайниках ярких тёплых цветов 

остывает несколько быстрее, чем в холодных светлых. 

Таким образом, в ходе исследования было экспериментально 

установлено, что скорость остывания воды в чайнике зависит от размера, 

формы и цвета самого чайника. 

 

Литература  

 

1. Википедия. Свободная энциклопедия: [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 05.05.2022); 

2. Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И. Физика. 10 класс. Ч. 2: учеб. для 

учащихся общеобразоват. организаций (базовый и углублённый 

уровни) /под ред. В. А. Орлова. – М.: Мнемозина, 2014. – 238 с.;  

3. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: 

базовый уровень /под ред. Н. А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 

2014. – 416 с.; 

4. Пигарев В.Е., Архипов П.Е. Холодильные машины и установки 

кондиционирования воздуха: Учебник для техникумов и колледжей 

железнодорожного транспорта /под ред. В.Е. Пигарева. – М.: 

Маршрут, 2003. – 424 с. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki


477 

РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

Устинов У.В., Шевченко Е.В. 

Узловский железнодорожный техникум — филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

 

Введение 

В статье рассмотрена история создания профсоюзов России,  роль и 

значение Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей, отражена деятельность студенческой профсоюзной 

организации Узловского железнодорожного техникума. 

Основные тезисы. 

Отражена роль профсоюзных организаций в защите интересов 

работников. Значение студенческого профсоюза в организации досуга 

студентов техникума 

В России, как и в других странах мира, профессиональные союзы стали 

первой формой организации, наиболее доступной широким массам. Именно с 

образованием профсоюзов на рубеже XIX и XX веков начинается становление 

российского пролетариата.  

Профсоюзы - добровольные профессиональные объединения трудящихся, 

созданные с целью защиты экономических интересов работников (прежде 

всего, улучшения условий труда и повышения заработной платы). 

Следует подчеркнуть, что по сравнению с Западом российские 

профсоюзы с самого начала имели свои особенности. Если в странах Западной 

Европы и США профессиональные союзы возникли в эпоху создания 

политических партий, то массовые профсоюзы России появились в обстановке 

революционного подъема, вследствие перерастания отвергнутых 

правительством экономических требований в политические. 

Несмотря на разгул произвола самодержавия, рабочее движение на 

железных дорогах России развивалось и укреплялось и к 1905 году приобрело 

конкретные формы борьбы за свои права. Создаваемые на дорогах организации 

рабочих и служащих настоятельно требовали объединения в единый 

железнодорожный союз. 

В период между двумя буржуазно-демократическими революциями (1907 

— 1917 гг.) многим профорганизациям приходилось действовать в нелегальных 

условиях, почти все межсоюзные органы, координирующие деятельность 

профессиональных союзов, были разгромлены. Победа февральской революции 

создала благоприятные условия для легальной деятельности профсоюзов 

России. После свержения самодержавия в их развитии и борьбе начался новый 

этап. 

В июне 1917 г. состоялась третья Всероссийская конференция 

профсоюзов, которая сыграла важную роль в организационном оформлении 
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профсоюзного движения страны. Конференция избрала временный 

Всероссийский центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС). 

С 20-х годов вплоть до начала Великой Отечественной Войны 

деятельность железнодорожных профсоюзов под влиянием партийных 

установок была направлена на решение производственных вопросов: 

повышение производительности труда, контроль за трудовой дисциплиной, 

развитие социалистического соревнования, подъем ударничества и 

ужесточение режима экономии.  

«Вставай, страна огромная!» — этот призыв одними из первых услышали 

профсоюзы. Услышали и начали действовать. Уже в первые дни войны 

движением под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!» руководил 

профсоюз. Из активистов профсоюзов создавались специальные формирования, 

которые помогали организовать работу в новых условиях, поддерживали в 

работниках, в своих коллегах дух патриотизма, трудового героизма и полной 

самоотдачи. Эвакуацию заводов и населения из прифронтовой зоны партия 

тоже поручила профсоюзам.  

Профсоюз железнодорожников взял на себя выполнение задачи 

организации скоростного продвижения воинских грузов: движение поездов к 

фронту и с фронта не прекращалось ни на минуту. История хранит 

бесчисленные примеры героизма железнодорожников, приводивших поезда к 

самой линии фронта, выводивших составы из под огня и бомбёжек, воевавших 

на бронепоездах и увековечивших свои имена беспримерными ратными и 

трудовыми подвигами. 

За первые шесть месяцев с начала войны железнодорожные строители 

выполнили такой объем восстановительных работ на разрушенных участках 

железных дорог, которого было бы достаточно для постройки новой 400-

километровой железнодорожной линии. Движение поездов к фронту и с фронта 

не прекращалось. 

В начале 1942 года только на четырёх железнодорожных узлах – 

Московском, Рязанском, Рыбинском и Ряжском насчитывалось свыше 750 

«двухсотников», которые выполняли производственные задания более чем на 

200%. Их девизом было: «Работать не только за себя, но и за товарища, 

ушедшего на фронт». Московский метрополитен стал бомбоубежищем, где 

укрывалось население столицы. 

В октябре 1948 года произошло объединение профсоюзов 

железнодорожников в единый профсоюз рабочих железнодорожного 

транспорта численностью около 3 миллионов железнодорожников и 

транспортных строителей Советского Союза. Профсоюз в это время 

значительное внимание уделял решению социальных проблем 

железнодорожников и транспортных строителей, особенно обеспечения их 

жильём. 19 января 1982 года XIII съезд профсоюза принял решение о 

переименовании в «Профессиональный союз рабочих железнодорожного 

транспорта и транспортного строительства». С принятием в начале 1991 года 

Закона СССР «О железнодорожном транспорте», заложившего предпосылки 
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перехода отрасли к рыночной экономике, начала акционирования организаций 

транспортного строительства профсоюз прилагал огромные усилия, чтобы 

создать глубоко продуманную систему социальных гарантий труженикам, 

ключевыми звеньями которой стали отраслевые тарифные соглашения и 

коллективные договора на предприятиях. И такие документы в результате 

коллективных переговоров были подписаны в феврале 1992 года. 

5 февраля 1997 года XXVI съезд Независимого профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей России принял постановление 

о переименовании в Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). Заложенные за эти годы в отрасли 

традиции социального партнёрства обеспечивают социальную защищённость 

работников и ветеранов железных дорог, повышение их благосостояния и 

уверенность в завтрашнем дне. 

21 апреля 2022 года одной из самых крупных и влиятельных в России 

общественных организаций - Российскому профессиональному союзу 

железнодорожников и транспортных строителей исполнилось 117 лет. 

Отстаивание интересов членов профсоюза на протяжении всей 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. 

РОСПРОФЖЕЛ — официальный союз железнодорожников и 

транспортных строителей,  насчитывает 1 244 925 членов профсоюза, уровень 

профсоюзного членства среди работающих и учащихся 93%. Из общего числа 

ППО - 30% имеют 100% уровень профсоюзного членства среди работающих.  

РОСПРОФЖЕЛ объединяет 18 дорожных территориальных организаций 

Профсоюза, 7 территориальных организаций профсоюза, 60 структурных 

подразделений Дорпрофжел, 152 объединённых первичных, 3 197 первичных 

профсоюзных организаций. В состав ППО входят 2 171 цеховая профсоюзная 

организация и 32 545 профгрупп. Организации РОСПРОФЖЕЛ и их 

структурные подразделения действуют в 74 субъектах Российской Федерации. 

РОСПРОФЖЕЛ объединяет организации профсоюза, действующие в 

открытом акционерном обществе «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. 

Профсоюзная студенческая организация нашего техникума входит в 

состав Тульского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на 

Московской железной дороге, которое  объединяет 9372 членов Профсоюза. Из 

них: 9261 работающие и учащиеся, 111 чел. – неработающие пенсионеры. 
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Среди работающих членов Профсоюза женщины составляют – 31 %, молодежь 

–   26 %. Из 24 председателей ППО – 38% (9 чел.) являются освобожденными от 

основной работы. 

Уровень профсоюзного членства по Тульскому РОП Дорпрофжел в целом 

97,59%. 

7 ППО (28%) имеют 100% уровень профсоюзного членства среди 

работающих. 

В организационной структуре Тульского РОП Дорпрофжел 24 первичных 

профсоюзных организаций (ППО), 274 профгруппы. 

Лучшие студенты нашего техникума – члены профсоюзной организации, 

активно участвующие в различных меропрятиях, жизни техникума, 

занимающиеся на «хорошо» и «отлично», становятся обладателями именной 

стипендии РОСПРОФЖЕЛ.  

Профсоюзная организация участвует в организации различных 

соревнований по футболу, волейболу, теннису и другим видам спорта. 

Студенты – первокурсники ежегодно на празднике Посвящения в студенты 

получают от профсоюза сладкий подарок в виде огромного пирога. Профсоюз 

студентов также выделяет средства для вручения подарков участникам военно-

спортивного конкурса «А ну-ка, парни!», студентам - выпускникам, 

окончившим техникум с отличием, победителям научно – практических 

конференций, творческих конкурсов «Январские звезды», «Мисс УЖТ» и 

других мероприятий, организованных в техникуме. 

На средства профсоюзной организации была закуплена спортивная форма 

для волейбольной команды техникума, а также форма для волонтерского 

отряда «Стальной дозор». Профсоюзным комитетом было организовано 

участие студентов в акциях «Свеча памяти» и «Старость в радость», конкурсах, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ! «Война в стихах» и конкурсе рисунков, 

благотворительный сбор средств для ветеранов ВОВ, жителей Донецких и 

Луганских народных республик, мобилизованных. 

Надолго запомнились активистам и волонтерам техникума поездки, 

организованные профсоюзом,  на Куликово поле и в Парк патриот города Тулы. 

В составе команды КВН Тульского региона наши ребята участвовали в 

фестивале КВН команд Московской железной дороги. 

Студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, из 

профсоюзных средств выделяется материальная помощь.  

 Заключение 

 На всех этапах  своей истории профсоюз работал на благо человека, на 

его поддержку, на решение его насущных проблем. Российский 

профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей, 

независимо от происходящих в стране исторических и экономических 

процессов, отстаивает социально-экономические интересы 

железнодорожников. 
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Организация (от греч. ὄργανον — «инструмент») — группа людей, 

деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей. 

Термин употребляется преимущественно для обозначения социальной 

группы, которая распределяет выполнение задач между участниками для 

достижения определённой коллективной цели. 

Профессиональный союз (профсоюз) — добровольное общественное 

объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности на 

производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д. Объединения создаются с 

целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, а 

также социально-экономических интересов членов организации, с 

возможностью более широкого представительства наёмных работников. 

Развитие — это тип движения и изменения в природе и обществе, 

связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к 

новому. Развитие есть необратимое, направленное и закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов, в результате чего возникает их новое 

качественное и (или) количественное состояние, основанное на возникновении, 

трансформации или исчезновении элементов и связей объектов. 

И так мы подошли к тому, что развитие профсоюзных организаций – это 

прогресс в организации работников по профессиям, для борьбы за 

осуществление интересов рабочего класса, требующих обеспечения 

благосостояния и свободного развития всех членов общества.  Поэтому 

развитие профсоюза предполагает, прежде всего, все более последовательное 

выражение интересов работников в борьбе за заключение и реализацию 

коллективных договоров и соглашений. Обобществление труда закономерно 

приводит к объединению в трудовом процессе на предприятиях, в отрасли и 

т.д. работников разных профессиональных групп, у которых появляются тем 

самым общие социально-экономические интересы. Соответственно прогресс 

профсоюзов означает их способность все более эффективно сочетать 

профессиональные интересы различных групп работников в общей борьбе за 
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улучшение социально-экономического положения всех этих групп. 

Деятельность профсоюзных организаций требует определенных материальных 

ресурсов. Поэтому развитие профсоюзов включает и прогресс в их ресурсном 

обеспечении. Можно согласиться с Э. Бэтстоуном и С. Гарлейем, когда они 

отмечают: «Профсоюз тогда развит, когда налицо три элемента – способность 

представлять интересы особых групп, средства для согласования различных 

интересов и организационные ресурсы, – и все это существует наряду со 

стопроцентным членством работников в профсоюзе». Прогресс профсоюзов 

получает итоговое выражение в их возрастающем влиянии на формирование 

предпосылок развития работников. Чем успешнее работники, 

организовавшиеся в профсоюзы, разрешают противоречия экономических 

интересов в соответствии с собственными интересами, тем выше уровень 

развития профсоюзов. 

Таким образом, я бы хотел остановиться на развитии одной из 

крупнейших профсоюзных организаций в России, которой является Федерация 

независимых профсоюзов России (ФНПР). Она образована в 1990 году. ФНПР 

включает в себя 41 профсоюз на правах членских организаций и 6 профсоюзов, 

которые взаимодействуют с ФНПР на договорной основе. На территории 

России действуют 79 организаций профсоюзов, которые также являются 

членскими организациями ФНПР. В целом, членские организации ФНПР 

включают примерно 26 млн. членов профсоюзов (около 95% всего контингента 

в стране). В рамках ФНПР действуют Ассоциации профсоюзов, 

осуществляющие деятельность за счет членских взносов. Они объединяют 

работников непроизводственной сферы, которые трудятся в сфере оборонной 

промышленности, машиностроения, транспорта, предпринимательства и 

малого бизнеса. Высший орган ФНПР - съезд. Кроме ФНПР существует 

отдельный профсоюз работников агропромышленного комплекса. Цель 

профсоюза – защита социально-трудовых и других прав своих членов, а также 

участие в создании и реализации социальных программ, которые позволят 

обеспечить достойную жизнь всех работников агропромышленной сферы, 

отстаивать интересы молодежи, ветеранов, учащихся и других социальных 

категорий. В свою очередь, профсоюз работников физической культуры, спорта 

и туризма Российской Федерации занимается защитой прав спортсменов, 

тренеров и всех работников данной отрасли. Также существуют профсоюзы 

работников образования, машиностроения, энергетики, промышленности и т.д. 

Развитие профсоюзных организаций — это прежде всего доверие, а 

статистика показывает: 

Основные причины недоверия: 

  не замечают деятельности профсоюзов, считают её бесполезной 

(39%). 

  профсоюз просто выполняет указания властей, не отстаивая интересы 

работников (16%). 

  затрудняются ответить, в чём именно причины недоверия, но оно 

существует (46%). 



483 

Члены профсоюза не должны являться объектами профсоюзной 

деятельности, они должны стать её субъектами. Изменение политики 

профсоюзного движения в России требует значительных перемен во взгляде на 

сущность, права и деятельность профсоюзов, на место члена профсоюза в его 

деятельности. А.К. Слободкин отмечает, что у членов профсоюза должны быть 

следующие права: 

  каждый член профсоюза должен иметь право избирать любого 

профсоюзного лидера, который в дальнейшем будет выступать от его 

имени; 

  каждый член профсоюза может участвовать в принятии тарифного и 

генерального соглашений, коллективного договора, так как действие 

этих соглашений распространяется и на него; 

  каждый член профсоюза имеет право на участие в принятии решения 

о проведении отраслевой, региональной, национальной или всеобщей 

забастовки либо любой иной коллективной акции протеста. 

С целью выработки перспективной молодежной стратегии и решения 

задач, стоящих перед профсоюзной молодежью на современном этапе развития 

гражданского общества в России в 2014 году, проводился профсоюзный форум 

ФНПР «СТРАТЕГИЯ-2014». На форуме были выделены следующие 

перспективные направления деятельности профсоюзов в организациях: 

  поддержка и создание благоприятных условий для хорошей 

адаптации молодых специалистов в организации; 

  работа по привлечению в профсоюзную организацию 

профессионально-подготовленных молодых специалистов; 

  выполнение и обеспечение всех социальных гарантий для 

работников; 

  создание условий для повышения квалификации и уровня 

образования работников; 

  сохранение традиций, проведение патриотических, морально-

нравственных мероприятий; 

  организация мероприятий по поддержке молодёжи и молодых семей; 

  проведение культурно-массовых мероприятий; 

  проведение работ по увеличению молодёжи среди членов профсоюза. 

 И поэтому в программах ФНПР по усилению мотивации членства 

профсоюзными организациями постоянно проводится работа по вовлечению 

работников в профсоюзы. Ежегодно принимаются в члены профсоюзов более 1 

миллиона человек.    

Активная работа в этом направлении ведется среди молодежи. Большая 

часть из вступивших в члены профсоюзов - молодежь до 35 лет. 

По состоянию на 1 января 2021 года количество молодежи составляет 

около 36 %. 

В текущем году Молодежным советом ФНПР запущена акция 

«Предлагай и действуй!». Акция подразумевает под собой запись видеоролика 

с предложениями членов профсоюза о том, что они хотели бы изменить в 
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социально-экономических и трудовых отношениях. Подобные акции позволяют 

через личные страницы профсоюзных активистов в социальных сетях массово 

охватывать аудиторию граждан, что очень важно, не являющихся членами 

профсоюзов. 

Владимир Владимирович Путин в своём послании Федеральному 

собранию также дал оценку современному профсоюзному движению в России 

и перспективам его развития. Он отмечал, что в профсоюзных организациях 

присутствуют тенденции формализма и бюрократии. По мнению В.В. Путина, 

профсоюзы не должны выполнять государственные функции в социальной 

сфере. Основная задача профсоюзов – профессиональный контроль за 

соблюдением условий трудовых договоров и контрактов. 

 И так развитие профсоюзных организаций, как и всякое развитие, 

включает действие не только позитивных, но и негативных тенденций. Не 

всегда прогрессивное доминирует. Поэтому не избежать спадов в борьбе, 

кризисных явлений в профсоюзной организации, примеров чему история, в том 

числе, новейшая, дает предостаточно. Раз профсоюзные организации 

основываются на экономической необходимости обеспечивать благосостояние 

и свободное развитие всех членов общества, этап объединения работников как 

продавцов своей рабочей силы с необходимостью будет пройден. Основываясь 

на своей профсоюзной организованности, работники способны установить 

сохраняющую государственную форму систему самоуправления и реализует 

посредством неё общественную собственность на средства производства в 

условиях многоукладности экономики. С преодолением многоукладности 

завершается становление профсоюзов как объединений работников – 

совместных собственников для борьбы за осуществление общественных 

интересов с учетом специфики их проявления у каждой профессии, вопреки 

тем интересам работников, которые расходятся с требованиями развития всех 

членов общества. Организуя такую борьбу, профсоюзы добиваются 

последовательного обеспечения благосостояния и свободного развития всех 

членов общества. Условия труда и отдыха становятся все более 

благоприятными для всех работников. Сокращение рабочего дня без 

уменьшения в заработке обретает систематический характер и сочетается с 

обязательным обучением каждого основам науки и производства, технике 

государственного управления. 
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Патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодёжи, 

подготовка её к защите Родины — важнейшее направление государственной 

политики России, необходимое условие обеспечения безопасности Российской 

Федерации. Патриотизм — это формирование системы ценностей молодого 

человека, любящего свою Родину, землю, где он родился и вырос, гордящегося 

исторической памятью своего народа.  Патриотическое воспитание граждан 

является одной из важнейших задач Российской Федерации, органов власти, 

общественных организаций, системы образования, включая и 

профессиональное образование.  

Патриотическому воспитанию уделяют большое внимание особенно 

сейчас, когда на Украине проводится специальная военная операция 

Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации. Патриоты нашей 

страны, военнослужащие Вооруженных Сил России, мобилизованные 

военнослужащие из запаса, добровольцы сражаются с «коричневой чумой» XXI 

века — нацизмом, который стал государственной идеологией на Украине.  
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 Страны блока НАТО готовят украинских военных на территории своих 

стран и снабжают их современным оружием, разрабатывают военные операции 

по уничтожению мирных жителей и структуры жизнеобеспечения Донецкой 

народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и 

Запорожской областей, которые вошли в состав Российской Федерации. 

Настало время дать отпор нацизму на Украине, как это сделали наши предки, 

деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов. 

 Тема патриотического воспитания была затронута Президентом 

Российской Федерации  В.В. Путиным, который подписал  Указ № 474  «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

от 01 июля 2020 года.  Вопросы патриотического воспитания были отражены  в  

Федеральном законе № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31 июля 2020 года. Закон направлен на обеспечение системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации [1]. 

На основании  Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» в ст.2 п.2 внесено изменение: 

«воспитание — 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 Отечества 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»[2]. 

 Исходя из требований Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание» в техникуме ведется целенаправленная работа по организации и 

проведению патриотического и военно — патриотического воспитания 

обучающихся. Проводятся мероприятия патриотической направленности 

согласно плану воспитательной работы на учебный год. Целью 

патриотического воспитания в техникуме является развитие у обучающихся 

гражданственности, духовно — нравственных и социальных ценностей, 

готовности к их активному проявлению в жизни общества,  верности 

конституционному  долгу по защите Отечества. Эта работа направлена на 

повседневное и постоянное формирование и развитие патриотических чувств у 

обучающихся, воспитание их гармоничными личностями.  

Тульская область, где находится наш техникум, имеет значимое историческое и 

культурное наследие, которое используется в патриотическом и военно — 

патриотическом воспитании. История области насыщена примерами ратного 

мужества, боевого и трудового героизма прошлых поколений. В Тульской 

области находятся места исторической и боевой славы: Тульский Кремль, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
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мемориал «Защитники неба Отечества», курган Славы, два музея оружия, 

краеведческий музей, музей Поле Куликово, музей Поленова, музей Вересаева, 

музей Ясная Поляна. Они символизирует идею исторической преемственности, 

связи поколений, патриотов, защитников Отечества. Большой вклад в победу в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов внесли железнодорожники 

области. На Московском вокзале в Туле создан музейный мемориальный 

комплекс бронепоезд «Тульский рабочий», на железнодорожной станции Чернь 

работает мемориал славы «Бронепоезд Победы». Всего в Тульской области 15 

музеев, отражающих подвиги железнодорожников всех поколений. 

В техникуме проводится целенаправленная работа по   патриотическому и 

военно — патриотическому воспитанию молодёжи, подготовке их к службе в 

Вооружённых Силах РФ, выполнению конституционного долга по защите 

Отечества. Подрастающее поколение — это будущее нашей страны, им 

управлять нашим государством и жить в нем. Поэтому немаловажно какими 

качествами будет обладать молодежь, какова их мораль, жизненные взгляды и 

мировоззрение. А это зависит, в первую очередь, от воспитания в них 

патриотизма, активной гражданской позиции, любви к Родине.  

В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 года № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021— 2025 годах.  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»,  в техникуме организуется и проводится работа по 

патриотическому и военно — патриотическому воспитанию обучающихся [3]. 

План мероприятий по патриотическому и военно — патриотическому 

воспитанию в техникуме на учебный год состоит из 5 уровней: всероссийский, 

областной, муниципальный, университетский, техникумовский. Он включает 6 

циклов (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Циклы работы патриотического и военно-патриотического 

воспитания 
№  Название циклов Сроки выполнения 

                                                    1 семестр 

 

11. 

Цикл «С чего начинается Родина», посвященный истории 

Тульской области, знаменитым землякам, городу, в котором 

учимся и работаем, истории Узловского железнодорожного 

техникума — филиала ПГУПС. 

сентябрь, октябрь 

 

 

22. 

Цикл «Дань памяти героям отдавая...», посвященный битве 

под Москвой, Тульской оборонительной и Тульской 

наступательным операциям в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

ноябрь, декабрь 

                                                     2 семестр 

33. Цикл «Профессия — Родину защищать!», посвященный Дню 

защитника Отечества.  
январь, февраль 

 

44. 

Цикл «Судьбы, опаленные войной», посвященный 

женщинам, внесшим вклад в защиту Отечества на фронте и 

в тылу. 

март 

 

https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
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Продолжение таблицы 1 

                                                     2 семестр 

№  Название циклов Сроки выполнения 

55. Цикл «Помнит мир спасенный», посвященный Дню   

Победы в Великой    Отечественной войне 1941—1945 

годов. 

апрель, май 

66. Цикл «Мы этой памяти верны» посвященный началу 

Великой Отечественной войны 1941года. 
июнь 

 

В процессе проводимой работы по патриотическому и военно —

патриотическому воспитанию у обучающихся формируется система ценностей: 

 преданность и любовь к Российской Федерации, к городу—герою Туле, к 

городу воинской доблести Узловой, родному техникуму;  

 память о подвигах и героизме наших соотечественников при защите 

Отечества, уважение к историческому прошлому России;  

 нетерпимость к нарушениям норм морали и соблюдение законов 

Российской Федерации, добросовестное исполнение конституционного 

долга по защите Отечества. 

В техникуме используются разнообразные формы работы: акция « Я - 

патриот России!»; «Своих не бросаем!», «За Победу!», тематические вечера: 

«Профессия — Родину защищать!», «Служу Отечеству», устные журналы 

«Герои Отечества», недели «Памяти», уроки «Мужества», поверки Героев. 

посещение музея железнодорожной славы станции Узловая-I, встречи с 

работниками ОАО «РЖД», торжественные линейки студентов, встречи с 

ветеранами Вооруженных Сил РФ, месячник военно-патриотической работы, 

встречи с работниками военного комиссариата, экскурсии по местам боевой 

славы и историческим местам Тульской области, викторины: «Навечно в 

памяти народной», «У войны не женское лицо», «Подвиг Ваш бессмертен!», 

выставки моделей военной техники Великой Отечественной войны 1941—1945 

годов, уроки поэзии,  конкурсы:   « Будь готов к защите Отечества!», «А  ну — 

ка, парни!», проводы мобилизованных на специальную военную операцию и 

многие другие. В техникуме имеется хорошая материальная база для военной 

подготовки: электронный тир, военная форма юнармейцев, макеты автоматов, 

пневматические винтовки, каски, макеты гранат и мин, противогазы.  

Техникум поддерживает тесные связи с 106—й гвардейской воздушно-

десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии.  Для 

обучающихся техникума регулярно организуются экскурсии в  51—й полк 106 

— й Тульской дивизии ВДВ. Совместно с командованием полка и 

преподавателями техникума с обучающимися в полку проводятся учебные 

занятия по основам военной службы в Вооруженных Силах РФ. Здесь 

обучающиеся закрепляют полученные теоретические знания на практике, 

знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих — десантников. Многие 

обучающиеся техникума после посещения войсковой части 33842 желают 

служить в Вооруженных Силах Российской Федерации [4]. 
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В организации и проведении работы по патриотическому и военно — 

патриотическому воспитанию принимают участие директор техникума, 

кураторы учебных групп, преподаватели и работники техникума. Активную 

работу проводят заместители директора: по учебно — воспитательной и 

производственной работе, по учебно — методической работе, преподаватель — 

организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

На сайте техникума публикуется информация о проведенных 

мероприятиях патриотического и военно-патриотического воспитания, ведется 

фотоальбом «Военно-патриотическая работа в техникуме», журнал «Почётных 

гостей». Сложившиеся давние традиции мы храним и приумножаем, на этих 

традициях воспитываем и учим молодёжь. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Андреев С.И., Загороднева В. Н. 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

 «Я – русский человек и все свои знания, весь свой труд, все свои 

достижения имею право отдавать только моей Родине. Если не современники, 

то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей 

Родине и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое 

средство связи» [1] 

Александр Попов 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwrZjwvqj7AhUkiIsKHRovC9UQFnoECA0QAQ&url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202007310075&usg=AOvVaw2j1wKydK-NzivQEsyfcqU3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwrZjwvqj7AhUkiIsKHRovC9UQFnoECA0QAQ&url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202007310075&usg=AOvVaw2j1wKydK-NzivQEsyfcqU3
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Любовь к Родине – основа процветания не только отдельно взятой страны 

или государства, но и отдельного народа. Ведь как жить в месте, к которому не 

испытываешь ни уважения, ни привязанности, ни любви? Как жить с людьми, 

чьи цели и менталитет тебе не нравятся и непонятны? 

Появлением чувства любви и значимости Родины занимается патриотизм. 

От греческого это слово так и переводится – «Родина». Патриотизм означает 

чувство любви и преданности Отечеству, своему народу, вера в его духовные 

возможности, готовность служить интересам своей Родине. 

Патриотизм прививается с малого детства и поначалу важную роль 

играет не конкретная страна, а малая родина, где родился и вырос человек. 

Патриотизм строится на связи человека с тем местом и лишь потом перетекает 

в более крупную форму любви к Отчизне. Развитие патриотизма идёт 

медленно, как у растущего дерева - от корней до кроны. И связь с малой 

родиной здесь фундаментальна, она и является корнями. Если этой связи не 

будет, в человеке не появится чудотворный огонь, а дерево не вырастет. 

Поэтому знайте, что народ, не уважающий свою Родину, существовать не 

может. 

Отсюда следует, что тема развития патриотизма в обществе актуальна и 

останется такой на все времена среди всех слоёв населения и во всех возрастах. 

Люди всех национальностей и религиозных убеждений должны ценить и 

любить Родину, в которой живут, которой вскормлены, одеты и обуты. На 

основе чувств долга, любви переживания, сострадания к Отчизне складывается 

настоящий патриотизм. 

Однако, как и у любой сферы человеческой деятельности, у патриотизма 

существуют определённые проблемы. Например, недоверие граждан к 

развитию собственной страны и общественности, пренебрежение к нормам 

порядка, халатное отношение к чистоте природы своей Родины (ведь любовь – 

это не только готовность защитить свой дом, но и содержание этого дома в 

опрятности).  

Становление патриотизма – значимый период в жизни любого 

гражданина. Это не заключение договора, не подписание контрактов на 

определённых условиях, а душевное состояние. Развитием патриотизма нужно 

заниматься для поднятия общего народного единства. 

«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это 

гораздо больше... Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней», 

- сказал Алексей Николаевич Толстой [2]. И писатель прав. Патриотизм 

познаётся не словом, а делом. В те моменты, когда стране особо тяжело, 

пробуждаются истинные лица, верящие в любимую Родину, способные вместе 

пережить все невзгоды и жизненные тяжбы.  

Совсем недавно в российских учебных заведениях ввели торжественное 

поднятие флага. Школьники и студенты выносят полотно с триколором и 

поднимают на мачту, гордо слушая гимн Российской Федерации. Таким 
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образом детей учат чтить знамя и символику своей Родины, вникать в 

политические дела и поддерживать Родину. 

 

 
Рисунок 1 – Студенты Тамбовского техникума железнодорожного 

транспорта – филиал РГУПС водружают Государственный флаг Российской 

Федерации 

 

Кроме поднятий флагов и прослушивание гимнов, на развитие 

патриотизма действует празднование основных главных побед и 

торжественных событий прошлого. Запуск первого спутника, полёт человека в 

космос, победа в Великой Отечественной войне – все эти значимые события 

заставляют продрогнуть человека и поверить в мощь нашего народа, нашей 

страны. 

Так, например, на железной дороге в Год памяти и славы был 

сформирован передвижной музейный комплекс из девяти вагонов, в каждом из 

которых располагается экспозиция, посвященная определенному периоду 

Великой Отечественной войны. Такой поезд курсирует по различным городам и 

станциям России и позволяет ознакомиться с людскими тяжбами, вопреки 

которым наш народ разгромил фашистских захватчиков. 

 

 
Рисунок 2 – Экспозиции вагонов поезда победы 

 

Помимо музейного комплекса создаются документальные и памятные 

фильмы о подвигах железнодорожников во время Великой войны: «Эшелон на 

Берлин», «Поезда нашей победы», «Дороги побед» и так далее.  

Патриотизм, безусловно, важен – причём он нужен и Родине, и народу. 

Эта связь работает в обе стороны. 



492 

Любовь к Родине прививается различными способами и лучше 

получается, если оно делается комплексно – участие в военно-патриотических 

мероприятиях, просмотр документальных фильмов, посещение военных 

музеев, посвящённых важным битвам и сражениям, изучение истории народа 

своей Родины, участие в культурно-массовых мероприятиях. Особо важно 

посвящать студентов и молодёжь в формировании патриотизма. Для этого 

учебные заведения проводят специальные классные часы, также совместно с 

различными музеями они организуют посещение исторических экспозиций 

выставок, а ежегодные спортивные соревнования закаляют и дают основу 

военно-патриотического воспитания. 

Ведь, как говорится – мы то, что мы едим, а наша Родина – это то, как мы 

её любим. 
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«ТАМ, ГДЕ РЕВЕЛИ МОТОРЫ И ПЛАВИЛСЯ МЕТАЛЛ: БИТВА 

НА КУРСКОЙ ДУГЕ» – ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ 

Савенков К.П., Шабельникова Е.Н. 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Битва на Курской Дуге - одно из важнейших танковых сражений Великой 

Отечественной Войны, в задачи которой, помимо обороны Курска, входило 

освобождение Белгорода, Орла и Харькова. В нём принимало участие 

колоссальное количество бронетехники с обеих сторон. На современном этапе 

Российская армия призвана решать подобные задачи, поэтому опыт 

предыдущих поколений очень важен для осмысления, понимания всего 

происходящего и сплочения российского общества. 

В сумме сражение длилось пятьдесят дней и завершилось разгромом и 

отступлением немецко-фашистских захватчиков. В свою очередь день конца 

битвы, 23 августа, объявлен в РФ днём воинской славы.  

Основные боевые действия первого этапа сражения планировалось 

развернуть на северном и южном фронтах Курского выступа; операция 

проводилась с целью срыва летнего наступления немецких войск. Противник, в 
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свою очередь, ставил своей целью захват всей Курской области по плану с 

названием "Цитадель". 

Маршал СССР Жуков Георгий Константинович отмечал: «… до 12 

апреля в Ставке ещё не было выработано конкретное решение о способах 

действий наших войск в весенне-летний период 1943 года в районе Курской 

дуги».[1] 

Сразу после этого заявления, а именно 12 апреля, состоялось совещание 

Иосифа Сталина с заместителями, а именно маршалом Георгием Жуковым, 

маршалом Александром Василевским и генералом-полковником Алексеем 

Антоновым, опиравшимися на данные стратегической разведки и фронтовых 

разведслужб. В ходе совещания был сделан вывод, что вермахт после 

распутицы (начало мая) начнёт наступление с целью ликвидации Курского 

выступа. Поэтому было принято предварительное решение о переходе к 

стратегической обороне. Именно благодаря выполнению дальновидных 

решений от 12 апреля 1943 года, уже к концу первой декады мая советская 

сторона была в основном готова к ведению успешных оборонительных боёв 

под Курском с теми силами, которыми в этот момент располагал здесь вермахт. 

А к началу июня по численности войск Красная Армия достигнет показателей, 

которые они будут иметь в июле, перед Курской битвой. 

За период обороны Курска самым важным событием стала Битва под 

Прохоровкой - всего в ней участвовало больше 1200 единиц бронетехники. 

Красная Армия располагала несколькими оборонительными бригадами, в 

которой находились как советские, так и иностранные танки, поставленные по 

ленд-лизу. После победы под Прохоровкой Красная Армия продолжила 

освобождение области, перейдя в контрнаступление, пока не дошла до 

укреплённых немецких позиций близ города Орла. 

Орловская стратегическая наступательная операция носила название 

"Кутузов" и представляла собой огромную танковую армию, которую 

поддерживала пехота, авиация и самоходная артиллерия. Вот что пишут об 

этом историки, читая донесения Г. К. Жукову: "Разделившись на три фронта, 

Северный, Брянский (Восточный) и Южный, Красная армия начала медленно, 

но уверенно пробивать себе путь к городу. Не обошлось и без потерь, однако 

Южный фронт при поддержке Брянского в первые два дня наступления 

прорвал тактическую зону обороны противника на Орловско-Курской дуге, и 

наступление развернулось в широкой полосе, что позволило Центральному 

фронту нанести удар. 29 июля был освобождён город Болхов, а к утру 5 августа 

— Орёл» [2] 

Во время операции "Кутузов" советские войска впервые встретились с 

немецкими Pz., Kpfw., VI "Tiger" - живучими тяжёлыми танками с 88-

миллиметровыми орудиями, пробить броню которых было сложно. Эта 

проблема была решена поддержкой авиации и противотанковых 

артиллерийских установок. Сразу после освобождения Орла немецкие войска 

отступили к Белгороду, а часть из них направилась ещё дальше на запад, в 

сторону Харькова. 
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В ходе самого сражения вскрывались определенные проблемы, как в 

обороне, так и в процессе наступления Красной армии. Об этом 

свидетельствуют рассекреченные документы Министерства обороны РФ и 

воспоминания Маршала Г.К. Жукова.   

3 августа Маршал Жуков объявил о начале Белгородско-Харьковской 

наступательная операции, присвоив ей кодовое название "Полководец 

Румянцев". Стратегической задачей Красной Армии являлось стремление 

освободить эти два немаловажных города. Вторым по важности стратегическим 

вопросом стал вопрос о методе прорыва обороны противника: сокрушение или 

окружение. Этот вопрос решался на Ставке ВКГ. В очередном донесении 

Георгию Жукову, который не смог принять участие в совете, о решении этого 

вопроса было указано следующее: 

«...Операция на окружение требует большего времени на проведение, что 

позволяло противнику создать деблокирующую группу и навязать тяжелые бои 

на внешнем фронте. Даже в успешной Сталинградской Битве целостность 

кольца с трудом удалось сохранить, а окруженная группировка фельдмаршала 

Паулюса сопротивлялась более 2 месяцев. Окружение Харькова с его развитой 

аэродромной и дорожной сетью могло стать ошибкой, хотя генерал И. С. Конев 

неоднократно намекал на окружение города. При окружном штурме Харькова 

генерал Конев не смог бы перерезать два пути отхода из города (по которым 

немцы впоследствии отступили в ночь с 22 на 23 августа - прим. автора). 

Задумка Конева добить отступающих в поле кажется неосуществимой. Поэтому 

мы отдаём приказ о сокрушительном наступлении на город...» [1] 

Тактика применения артиллерии корректировалась несколько раз во 

время битвы. Вся артиллерия была поделена на противотанковые опорные 

группы, каждое из которых включало от двух до трёх десятков экземпляров 

техники. Они действовали по особой тактике: привлекали вражескую технику 

небольшим, но заметным скоплением станковых пулемётов и орудий малого 

калибра, а затем наносили залповый удар из засады.  Жуков требовал 

организовывать артиллерийский прорыв, создав 150-170 стволов на 1 км 

фронта [5].  Противник не имел средств против этой тактики, и она не теряла 

актуальности вплоть до конца войны.  

В ходе боев на Курской дуге стали выявляться технические недостатки 

советских танков.   

Как следует из донесения от 20 августа 1943 г. командующего войсками 5 

Гвардейской танковой армии П. А. Ротмистрова Маршалу Советского Союза Г. 

К. Жукову, в танковых боях и сражениях с 12 июля по 20 августа 1943 года 5 

Гвардейская Танковая Армия встретилась с новыми типами танков противника. 

Вооружение, броня и прицельность огня у немецких танков были гораздо выше 

и только благодаря мужеству наших танкистов, противнику не удалось 

использовать до конца преимущества своих танков. В донесении были 

отмечены и основные недостатки советских танков [4]: 

- танки Т-70 более чем легко уничтожаются огнем немецких танков. 
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- танки Т-34 и KB потеряли первое место, которое они по праву имели 

среди танков воюющих стран в первые дни войны. На базе нашего танка Т-34 

— лучшего танка в мире к началу войны, немцы в 1943 году сумели дать еще 

более усовершенствованный танк T-V («Пантера»), который, по сути дела, 

является копией нашего танка, однако по своим качествам стоит значительно 

выше танка Т-34 и в особенности по качеству вооружения. 

В сражении на Курской дуге были задействованы инженерные войска 

Центрального фронта. Подвижные отряды заграждения выбрасывались на 

танковые направления, где, взаимодействуя с частями, ведущими бой, 

устанавливали минно-подрывные заграждения в непосредственной близости от 

противника. Это значительно снижало общий темп наступления противника. 

Наряду с этим имели место ряд недочётов. Боевые действия подвижных 

отрядов не всегда согласовывались с войсковыми, артиллерийскими и 

танковыми командирами. Недостаточно прикрывались минно-подрывными 

заграждениями стыки дивизий и полков. Отсутствовала непрерывная 

инженерная разведка тактики преодоления противником наших заграждений. 

Слабо контролировался расход средств заграждения. Устройство ложных 

заграждений не нашло широкого применения. Все эти недостатки 

приказывалось устранить за счет увеличения количества подвижных отрядов, 

обучения личного состава активным методам борьбы инженерными средствами 

при взаимодействии с пехотой, артиллерией и танками. А также необходимо 

было организовать ежедневный осмотр минных полей, находящихся в зоне 

минометного обстрела противника, непрерывно проводить разведку и широко 

применять тактику ложных заграждений [3].  

Победа на Курской дуге показала, что в целом тактика, выбранная 

советскими командирами, оказалась верной. Благодаря своевременным 

донесениям и тщательной оценке боевой обстановке, возникающие проблемы 

удавалось решать и производить своевременно корректировки. В Курской 

битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. 

Документально подтверждена также огромная роль артиллерии в достижении 

успеха наших войск.  
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ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 

Клюйкова Е. А., Беликова А. А. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

В связи с работой транспортной промышленности, оказывается огромное 

отрицательное воздействие на экологию нашей страны. Наибольшую часть 

автомагистралей, железнодорожных путей, морских портов и аэропортов 

человек строил без должного внимания к окружающей его среде. Данная 

проблема озвучена и замечена совсем недавно, а именно тогда, когда 

произошедшие антропогенные изменения в ландшафте, воздухе и воде стали 

необратимо изменяться не в лучшую сторону. Из-за этого уровень загрязнения 

окружающей среды на данный момент ощущается значительно больше, чем 

уровень восстановления. 

Данная тема является актуальной, так как транспортная отрасль 

прогрессивно развивается и будет развиваться, создавая новые модели 

автомобилей, строя новые мосты для передвижения не только авто, но и 

железнодорожного транспорта, будут открываться новые маршруты для 

воздушного и водного транспорта, а природа не успевает самостоятельно 

восстанавливаться без помощи человека. Проблемы экологии от работы 

предприятий транспорта – повод пересмотреть деятельность человека, так как 

причиняемый вред здоровью не только сопоставим, но и превышает ущерб, 

например от курения. 
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В транспортной отрасли принято различать мобильные источники 

загрязнения окружающей среды – это транспортные средства и стационарные 

источники – это транспортные производства и ремонтные предприятия. 

Негативные факторы от влияния транспортной промышленности на 

окружающую среду:  

   выделение тепла в окружающую среду; 

  использование природных ресурсов (цикличность условий жизни 

планеты, реакция на возросшую антропогенную нагрузку на природу) 

; 

  загрязнение воздуха, водоемов, изменение химического состава 

почвы и микрофлоры из-за выбросов вредных химических веществ и 

образование промышленных отходов, в том числе токсичных и 

радиоактивных; 

  высокий уровень шума и вибраций, которые могут привести к 

заболеваниям нервной системы человека, оказывая на него 

психологическое воздействие, снижение слуха вплоть до глухоты; 

  разрушение почвенно-растительного покрова и снижение 

урожайности; 

  травмы или смерть, как людей, так и животных; 

  потенциальная активизация неблагоприятных природных процессов, 

таких как водная эрозия, подтопление территорий, образование селей 

и др. [1] 

Существует пять видов транспорта, которые больше всего наносят вред 

окружающей среде: 

  автомобили; 

  железнодорожный транспорт; 

  морской; 

 -речной; 

  воздушный.  

Вещества, которые загрязняют окружающую среду, образующиеся 

вследствие работы транспортных средств, в основном состоят из газов и 

вредных веществ, которые выбрасываются в нашу среду обитания из 

выхлопных систем поездов, авто, кораблей и самолётов. Эти соединения 

остаются в воздухе, люди дышат этими вредными веществами. Их называют 

диоксид серы, оксид серы, диоксид углерода, различные металлы, а также 

различные органические соединения, в том числе токсичные, стойкие, которые 

способны к накоплению в биологических объектах. Биологические объекты 

делятся на: биологические объекты растительного происхождения, например 

мох, лишайник, высшие растения; биологические объекты животного 

происхождения, например ткани и органы животных, птиц, рыб; биологические 

среды человека и животных, например кровь, моча, грудное молоко, жировая и 

мышечная ткани. [2] 
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Ниже представлена таблица 1, где мной представлены удельные выбросы 

основных вредных веществ, которые поступают в окружающую среду из 

транспортных средств.  

 

Таблица 1 – Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (г/т км) 
Загрязняющее 

вещество 

Автомобиль Железнодорожный Морской Речной Воздушный 

Оксид 

углерода (СО) 

16,187 0,307 0,487 0,145 13,186 

Углеводород 

(СН) 

3,148 0,048 0,68 0,087 3,756 

Оксид азота 

(NO) 

3,879 0,125 0,725 0,374 8,426 

Углерод (С) 0,056 0,012 0,054 0,025 0,547 

Другие оксиды 

(802) 

0,308 0,068 0,247 0,272 3,547 

 

Исходя из представленной таблицы видно, что в атмосферу больше всего 

выбрасывается оксид углерода, на втором месте углеводород, на третьем оксид 

азота, далее углерод. Выбросы этих вредных веществ происходят при 

использовании автомобильного и воздушного транспорта, а за ними следуют 

другие диоксиды, которые в десятки и сотни раз превышают аналогичные 

выбросы на других видах транспорта. Железнодорожный и морской транспорт 

является наиболее экологически чистым видом транспорта. Если брать 

процентное соотношение, то на автомобильный транспорт приходится - 92,5% 

загрязнения атмосферы, железнодорожный - 4,8%, морской – 2,6%, речной 

0,8%, воздушный – 3,1%. [3] 

Так же важным показателем экологической эффективности транспортной 

производственной деятельности является степень нарушения природного 

баланса региона и страны в целом. Опасность нарушения природного баланса 

тесно связаны с человеческим фактором в производственной и хозяйственной 

деятельности человека. Если природная среда не выдерживает воздействие 

деятельности человека в транспортной промышленности, то для защиты 

окружающее среды необходимо установить бесперебойные очистные 

сооружения или провести восстановительные работы. Для поддержания 

равновесия экологии нужно обеспечить поддержание энергетического, водного, 

биологического и биохимического балансов. Суммарные характеристики таких 

балансов меняются в зависимости от географического местоположения 

региона, климатических условий, использования ресурсов региона, природных 

явлений и степени загрязнения окружающей среды. [4]  

Обеспечивать равновесие природы и деятельности человека в области 

транспорта можно с помощью правовых, социально-экономических, 

биологических и других методов.  
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ СОБАК - ИСТРЕБИТЕЛИ ТАНКОВ В 

ЛЕГЕНДАРНОМ СРАЖЕНИИ НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ 

Лавринов Н.А., Игнатова Н.Н. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

У нас уважают собаку недаром: 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапёром. Порою собаки 

На танки фашистов бросались в атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. 

Е. Ефимовский 

 

Я живу в прекрасной стране мира и люблю свою Родину.  Радуюсь ее 

успехам и переживаю сложные моменты в ее развитии. Прошлое нашей страны, 

каким бы трудным оно ни было, это достояние народа, а  сохранение 

исторической памяти  долг молодого поколения.  

 Война – самый страшный период в истории каждой страны. Но именно в 

это нелегкое время проявляются такие качества, как отвага, дружба, 

преданность, взаимопомощь, которые были присущи не только людям, но и их 

четвероногим незаменимым помощникам – собакам-героям! Война – самый 

страшный период в истории каждой страны. Но именно в это нелегкое время 

проявляются такие качества как отвага, дружба, преданность, взаимопомощь, 

которые были присущи не только людям, но и их четвероногим незаменимым 

помощникам – собакам-героям! С началом Великой отечественной войны в 

стране была объявлена не только всеобщая мобилизация, но и дано 

предписание населению сдать в распоряжение армии собак, годных для 

прохождения курсов служебного собаководства. В годы войны собаки служили 

связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками, было сформировано 

168 отрядов собак. Причем не только овчарок, но и других пород. Вплоть до 

крупных дворняжек. Собаки шли с человеком бок о бок, а в трудные времена 

выходили вперед. Разделяли все тяготы войны и гибли вместо человека. 
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Пауль Карель, бывший глава пресс-службы Иоахима Риббентропа, 

министра иностранных дел Третьего рейха, в своей книге «Гитлер идет на 

восток» писал про «дьявольское оружие Красной армии», которое вызывало у 

немецких солдат ужас и останавливало танковые атаки. Это наименование 

получила не боевая машина или какое-то особое оружие, а обычная собака. 

Часто беспородная. Речь идет о легендарных собаках-истребителях танков. 

Идея использования собак для уничтожения танков родилась еще в довоенное 

время, а в 1935 году первые подготовленные для этой работы собаки уже 

поступили на вооружение Красной армии. 

В годы войны было сформировано 33 подразделения собак-подрывников 

общей численностью 8,5 тысяч голов. Надо отметить, что уже во время войны 

из-за отсутствия породистых псов, работе истребителя танков  стали обучать и 

дворняг. Первый танк собаки взорвали 27 июля 1941 года под Рогачевом. 

Дрессировка четырехлапых “убийц танков” велась исходя из советов ученых-

рефлектологов. Каждая школа собаководства представляла собой лабораторию, 

где внимательно изучали индивидуальное поведение всех псов. В течение 

нескольких дней собак не кормили, а потом давали поесть под днищем танка. 

Через некоторое время — под машиной с включенным двигателем. Таким 

образом, уже сам вид танков вызывал у собак слюноотделение, поскольку они 

ассоциировались у них с приемом пищи. На последнем этапе пес получал 

кормежку уже под движущимся танком. 

Курская битва стала переломным моментом Великой Отечественной 

войны. Немцы ударили первыми. Двумя клиньями от Орла и Белгорода 

фашисты хотели взять  советские войска в котел. Красная армия готовилась к 

наступлению фашистов, но это не всегда помогало против прекрасно 

обученных и экипированных врагов, их натиск был ужасен. Спасло 

беспримерное мужество наших бойцов, их отвага и готовность к 

самопожертвованию. Жертвовали собой и собаки- истребители танков. 

В самом большом танковом сражении той войны — летом 1943 года под 

Прохоровкой собаки подожгли 12 немецких танков.     Немцы боялись этих 

псов больше, чем противотанковых орудий . Советские служебные собаки у 

немцев действительно вызывали страх. В них было сложно попасть, так как 

животные двигались быстрее людей. Размеры пса тоже давали ему больше 

шансов уберечься от стрелкового огня или от осколков. Да и сам факт того, что 

“русские” каким-то образом научили собак подрывать танки, давил на нервы 

немецким танкистам, которые  поняли, что собаки-мины — не шутка. Карель 

пересказывал воспоминания одного из участников тех событий: “Первая собака 

поднырнула прямо под головной танк. Вспышка, приглушенный грохот, 

фонтаны грязи, клубы пыли, яркое пламя. Унтер-офицер Фогель первым понял, 

что происходит. “Собака! — закричал он.— Собака!” Стрелок выхватил 

“парабеллум” [пистолет] и выстрелил во вторую собаку. Промахнулся. 

Выстрелил снова. И опять мимо”. 

Преимуществами четвероногих солдат были их размеры и скорость. 

Танковый пулемет располагался высоко над землей и не был рассчитан на 
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низкий собачий круп. Собаки  бросались под танк,совершая подвиг – во имя 

торжества жизни. Вот так освещает подвиг собак- истребителей танков  

начальник штаба 27-го отдельного батальона собак миноискателей и 

истребителей танков ЕРЕСЕНКОВ Николай Иванович в отчете о боевой 

деятельности воинской части за 1943 г., хранящемся ныне в ЦАМО РФ: 

«В первый день атаки немецкие танки прорвались к селу Черкасскому 

Яковлевского горокруга. Прорыв в тот момент уже некому было остановить. Но 

на пути немецкой техники встали… собаки. Тогда собак специально обучали 

заскакивать под танк. На спину животным цепляли противотанковые мины, 

которые взрывались при соприкосновении с днищем. Таким образом, в тот день 

12 собак и их вожатые ценой собственной жизни остановили танковую атаку. 

С 1-го мая 1943 г. приказом начальника инженерных войск Воронежского 

фронта батальон вошел в оперативное подчинение 6-й гвардейской армии. 

Батальон имел в своем составе две боевые единицы: 

1. Роту истребителей танков; 

2. Роту миноискателей: 

 1-й взвод, в количестве 31 человек, 23 собак, 4 ПТР и 2 ручных 

пулемета был придан 1245 СП 375 СД. Взвод занимал оборону в 

районе высоты 211,6 – перекресток дорог, что в 3 км юго-западнее 

с. ШОПИНО (30 км юго-западнее сел Бутово, Черкасское – авт.); 

 2-й взвод, в количестве 34 человек, 23 собак, 4 ПТР и 2 ручных 

пулеметов был придан 151 гв. СП 52 гв. СД. 14 собак и 1 ручной 

пулемет были размещены в обороне в районе высоты 217,1 – 

грейдерная дорога ТОМАРОВКА – БЫКОВКА (16 км западнее сел 

Бутово, Черкасское – авт.). Остальные 9 собак, 4 ПТР, 1 ручной 

пулемет были сосредоточены в районе НП командира 151 гв. СП и 

являлись его резервом, как подвижное противотанковое средство; 

 3-й взвод, в количестве 31 человек, 21 собака, 4 ПТР и 2 ручных 

пулемета был придан 196 гв. СП 67 гв. СД. 15 собак, 2 ПТР и 1 

ручной пулемет были размещены в обороне в районе высоты 244,5 

– грейдерная дорога на г. ОБОЯНЬ, и в лощине южнее с. 

ЧЕРКАССКОЕ 1 км. 

Резерв командира полка, в количестве 6 собак, 2 ПТР и 1 ручной пулемет 

был сосредоточен в поселке ЯРКИ. 

Каждому бойцу заранее был дан сектор шириной до 100 м. по фронту. 

При появлении танков противника командир отделения или старший группы 

давал команду: «ТАНКИ ПРОТИВНИКА!». 

По этой команде вожатый вкладывал в замок вьюка упрощенный 

взрыватель с капсюлем-детонатором, открывал предохранительный крючок 

замка, и следил за приближающимися танками противника.     Когда танки 

противника подходили к рубежу обороны на дистанцию до 75 – 100 м., 

вожатый по сигналу командира отделения или старшего группы, или же 

самостоятельно, подавал собаке команду: «ВЗЯТЬ!», выдергивал боевую чеку и 

выпускал собаку, завьюченную толом до 4,6 кг. 
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Если противнику удавалось выбивать группы истребителей с собаками с 

основного рубежа, или рассеивать их авиацией, бойцам приходилось 

действовать самостоятельно 

В результате правильного распределения и использования 

противотанковых собак на участках 52-й и 67-й гвардейских стрелковых 

дивизий, собаками подорвано 12 танков противника.   

Сколько погибло собак, выполняющих подобные задания, доподлинно 

неизвестно (на одну выведенную из строя бронемашину приходилось, в 

среднем, 15 погибших псов). Подобные потери, научили гитлеровцев бояться и 

уважать мохнатых противников. Лишь к концу 1943-го года немецкие танкисты 

научились вовремя убивать псов, внезапно возникавших перед ними 

Подводя некоторые итоги работы подразделений СИТ в 1941–1943 годах 

в статье «Опыт боевого применения военных собак», начальник ЦВТШД-КА 

генерал-майор Г.П. Медведев писал: «Опыт боевого использования собак-

истребителей подтверждает, что в общей системе противотанковых средств 

борьбы, собаки-истребители являются действенным и весьма эффективным 

средством борьбы с танками противника» (Бюллетень № 1 «Дрессировщик 

Красной Армии», 1943 год»). 

В связи с тем, что противотанковая артиллерия получила свое 

дальнейшее развитие, ее стало больше, противотанковые заслоны стали более 

насыщенными, потребность в СИТ постепенно сошла на нет. Было принято 

решение переквалифицировать подразделения и части СИТ. Тех собак, которые 

по своим рабочим качествам подходили, стали переучивать на собак минно-

розыскной службы, а тех, которые по каким-то причинам не подходили, – 

продолжали службу в качестве ездовых, как правило, в ездово-санитарной 

службе. Большинство оставшихся  собак переучили на минно-поисковую 

работу. Теперь «четвероногие бойцы», не боявшиеся  ни танков, ни стрельбы из 

орудий, ездили на броне и в местах, подозрительных на мины 

Хмурым и дождливым днем 24 июня 1945года  по Красной Площади 

стройными колоннами проходили войска, вернувшиеся с фронтов. Это был 

знаменитый  парад Победы. В рядах  саперных войск, рядом с бойцами, шли их 

четвероногие братья по оружию. Собаки других служб шли отдельно, в коробке 

Центральной военно-технической школы дрессировщиков. На руках командира 

батальона Мазовера, в сталинской шинели, был перебинтованный легендарный 

Джульбарс - пес, ставший символом единения собак и людей против 

фашистских захватчиков. 

Собаки в военное время доказали, что нет никого умнее и преданнее пса, 

но самое главное, они учили солдат , мирных жителей, взрослых и детей любви 

и верности даже в самое страшное, темное и жестокое время.  
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ЗМИЁВКА. ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА В ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

РОССИИ. 

Чеботарёв К.Р., Подрез Н. А. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

Россия – страна огромных пространств, и железные дороги всегда играли 

важнейшую роль в ее экономике. В современном мире есть множество 

вариантов преодоления больших расстояний. Можно отправиться в путь на 

автобусе, автомобиле, самолете или поезде, и все эти средства передвижения не 

кажутся чем-то удивительным. Однако еще несколько столетий назад ничего из 

вышеперечисленного не было, и люди только начинали создавать привычные 

нам вещи.  

В 1868 году открылось движение по железной дороге Орёл – Курск. 

Трудно переоценить значение этого события для близлежащих сёл. Железная 

дорога не только обеспечила регулярное пассажирское сообщение, но и 

позволяла, прежде всего, переправлять товары на большие расстояния в любое 

время года независимо от погоды, что гарантировало их своевременную 

доставку в центральные города. Тысячи крестьян освобождались от 

многодневных поездок с обозами, изнурительных не столько для самих возниц, 

сколько для лошадей. 

Строительство железных дорог в России развернулось в середине 19 века. 

Крымская война обнаружила наглядно, насколько недостаток путей сообщения 

был гибелен для страны, и ясно выставила необходимость широкого развития 

сети железных дорог. Для строительства 

дорог привлекались частные капиталы. Было создано русско-французское 

«Главное общество российских железных дорог». В 1864 году правительство 

приступило к строительству дороги Москва - Орел - Курск  

1868 год стал годом настоящего прорыва в строительстве железных 

дорог, открыв период их бурного роста, продолжавшийся до середины 1870-х 

годов. В центре событий 1868 года оказался губернский город Орёл, сразу же, 

ставший важным транспортным узлом.  

Также в 1868 году во время строительства Московской железной дороги 

впервые упоминается населенный пункт Змиёвка. Населенный пункт Змиёвка 

Свердловского района Орловской области был основан как железнодорожная 

станция строящейся железной дороги, которая должна была связать Москву с 

южными губерниями Российской империи. Свое название поселок получил от 

фамилии помещика Змиёва, на землях которого прокладывалось 
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железнодорожное полотно. До строительства железной дороги на месте поселка 

была трясина, заболоченное место... Работали вручную, кирками и лопатами... 

Первыми зданиями Змиевки стали маленький деревянный вокзал, в виде будки, 

расположенной посреди путей, дом железнодорожников и склады помещика 

Змиева. 

Скорость движения поездов была невысокой. Тем не менее, в течение 

первого года было 8 случаев схода вагонов с рельсов, 5 столкновений поездов 

и, кроме того, 41 несчастный случай, в результате чего пострадало 48 лиц, 9 

человек погибло. Среди пострадавших был лишь один пассажир. 

За 1868 – 1869 гг. Московско-Курская дорога перевезла 1 млн. 650 тыс. 

пассажиров и 47 млн. пудов различных грузов. Чистая прибыль от 

эксплуатации железной дороги составила около 1,5 млн. рублей. 

Основным грузом, отправляемым из южной части Орловского уезда, 

было зерно. В начале века со станции Александровка (сейчас Глазуновка) 

ежегодно отгружалось от 500 до 800 тыс. пудов хлебных грузов. Особенно 

выделялась Змиевка. На станции имелся элеватор, рассчитанный на 60 тыс. 

пудов зерна. Элеватор был открыт в 1899 году, когда Московско-Курской 

дороге разрешили проводить складские операции. Из Змиевки отправлялись до 

двух миллионов пудов в год. 

До Октябрьской революции 1917 года Змиёвка активно развивалась, 

постепенно становясь притягательным торговым и деловым центром для 

местного населения.  

В 1928 году поселок городского типа Змиевка становится центром 

Свердловского района Орловского округа Центрально-Черноземной области. В 

довоенное время посёлок застраивается и заселяется, чему в немалой степени 

способствует новое предназначение Змиёвки как административного центра и 

близость железной дороги. 

Станцию полюбили купцы. В 1903 году в Змиевке было всего 28 дворов. 

Ни больницы, ни школы, ни библиотеки. На вокзале за порядком следили два 

жандарма. В начале девятисотых годов железнодорожники устроили для своих 

детей самодеятельную школу: наняли грамотного человека, платили ему, кто 

чем может. А занятия он проводил в водокачке. Позже железнодорожники 

рядом с водокачкой построили для школы специальный домик. 

Бежало время. А поезда шли и шли, груженые рожью, овсом, пенькой, 

скотом. Мирная жизнь змиёвцев была прервана 22 июня 1941 года. Началась 

Великая Отечественная война. На фронт ушло почти все взрослое мужское 

население поселка. Начались трудные военные годы. 31 августа 1941 года, в 

воскресный день, посёлок подвергся первой бомбардировке фашистских 

самолетов. Второй раз Змиёвку бомбили 28 и 29 октября. Начали бомбить 28 

октября в 5 часов вечера и бомбили беспрерывно до 3-х часов ночи 29 октября. 

4 ноября 1941 года фашисты ворвались в Змиёвку. 

Географическое положение посёлка Змиёвка и расположенный в нём 

железнодорожный узел в годы Великой Отечественной войны имели большое 

стратегическое значение. Удивительно, но война пощадила здание змиёвского 
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вокзала, хотя немецкая авиация старательно бомбила Змиёвку именно потому, 

что тут был железнодорожный узел. С первых дней войны в районе был 

сформирован истребительный батальон, командиром которого был назначен 

Андрей Сидорович Талатынов. Были созданы и засекречены базы с оружием и 

питанием.  В период оккупации на территории района и посёлка действовало 

несколько диверсионных групп. Основной задачей этих групп был сбор 

информации о дислокации и передвижениях войск противника по ж/д станции 

Змиёвка, а также подготовка и совершение диверсий на железной дороге. 

Змиевцы чтят память Андрея Сидоровича и Кима Талатыновых. Их 

группа   действовала с ноября 1941 по февраль 1942 года, собирала сведения о 

противнике, количестве живой силы и техники, устраивала диверсии, 

распространяла листовки среди населения о событиях на фронте. 

В докладной записке Центральном штабу партизанского движения при 

военном совете Брянского фронта говорится о диверсиях   в районе 

железнодорожной станции Змиевка в октябре 1942г. 

«4 октября 1942 года диверсионной группой в районе станции Змиёвка 

пущен под откос военный эшелон с живой силой. В результате крушения 

разбиты паровоз и 40 вагонов, убито 900 немецких солдат и офицеров. 

«8 октября 1942 года диверсионной группой в районе станции Змиёвка 

пущен под откос военный эшелон. В результате крушения уничтожены паровоз 

и 24 вагона с живой силой, техникой, боеприпасами. 

15 октября 1942 года диверсионной группой в районе станции Змиёвка 

пущен под откос военный эшелон с боеприпасами. В результате крушения 

разбиты паровоз и 38 вагонов. Убито 75 немецких солдат и офицеров." 

После гибели командира партизанского отряда А. С. Талатынова 

оставшиеся в живых подпольщики продолжали борьбу с оккупантами, 

особенно железнодорожники. Их возглавил зам. начальника железнодорожной 

станции Змиевка И. С. Кузьмин. 

Оккупация района продолжалась 20 месяцев. Захватчики пытались 

устрашить население карательными мерами. Расстреливали за каждый пустяк.   

В период одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны 

– Курской битвы ожесточенные бои разгорелись в июле 1943 года за станцию 

Змиёвка и на подступах к ней. Наши войска продолжали летнее наступление, 

стремясь перерезать железную дорогу Орёл – Курск.  Гитлеровцы предприняли 

несколько яростных контратак, бросив против наступающих наших войск танки 

и самоходные артиллерийские установки. Их авиация беспрерывно бомбила 

наши наступающие части с воздуха. Одновременно действовало несколько 

десятков их самолетов. Немецкое командование прекрасно понимало значение 

этого опорного пункта и предприняло все для его удержания. Но советские 

войска, ломая сопротивление противника, все ближе и ближе подходили к 

железной дороге, овладевая вражескими траншеями и, нередко, вступая в 

рукопашный бой. 

В освобождении посёлка от немецко-фашистских захватчиков летом 1943 

года принимали участие многие воинские части, но самый заметный вклад 
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внесли     73 Новозыбковская орденов Ленина, Суворова  краснознамённая и 

137 Бобруйская ордена Суворова стрелковые дивизии 48-й армии Центрального 

фронта, о чем свидетельствуют  записи в  журналах боевых действий этих 

дивизий, относящиеся к июлю 1943года, когда Змиёвка была освобождена. 

При освобождении Свердловского района звание Героя Советского 

Союза за проявленные мужество и героизм получили 6 человек, из них четверо 

принимали непосредственное участие в боях на подступах и за освобождение 

Змиёвки, о чем свидетельствуют наградные листы. Это Морозов Иван 

Константинович и Ошмарин Иван Константинович (73-я стрелковая дивизия), 

Спивак Моисей Лейвикович и Степанов Олег Николаевич (137 стрелковая 

дивизия). Наши воины сражались героически. Особенно ожесточенные бои шли 

24 июля 1943 года за высоту у деревни Кулики, которая открывала дорогу к 

поселку и железнодорожной станции Змиёвка. Здесь совершил свой подвиг 

старший сержант, командир орудия 1-й батареи 148 истребительного дивизиона 

73 стрелковой дивизии - Ошмарин Иван Константинович. Его орудие вступило 

в неравный бой с фашистами. Он длился 3 часа.  

Бойцы 137 стрелковой дивизии вели наступление на Змиевку со стороны 

Покровского района Орловской области.   Препятствием на пути к овладению 

железнодорожной станцией Змиевка становится хорошо укрепленная линия 

немецкой обороны в районе реки Неручь у деревень Васильевка и Степановка. 

Особенно отличились в наступлении -  лейтенант, адъютант командира 409 

стрелкового полка 137 стрелковой дивизии  Спивак Моисей Лейвикович и 

старший лейтенант, командир взвода  1-й стрелковой роты 624 стрелкового 

полка 137 стрелковой дивизии Степанов Олег Николаевич.  

Бои в районе железнодорожной станции Змиёвка в июле 1943 года – часть 

боевых действий наступательных операций Центрального фронта на 

Орловском плацдарме. 15 июля 1943г. Центральный фронт, в состав которого 

входила 48 армия генерала П. С. Романенко, а также 63-я армия, генерал – 

лейтенанта В.Я Колпакчи, перешёл к активным наступательным действиям. 

  В боях за Змиевку и Свердловский район погибло более 5 тысяч наших 

солдат и офицеров. После войны, на празднование Дня победы в Змиевку 

приехал бывший командир 73 стрелковой дивизии Дмитрий Иванович 

Смирнов.  О событиях лета 1943года он сказал так: «Из всех сражений самые 

тяжелые бои дивизия вела за станцию Змиевка и на подступах к ней. Здесь 

много пролито нашей крови.  Помните люди и не забывайте об этом». 

На территории поселка находятся три воинских захоронения.  В районе и 

вокруг поселка Змиевка осталось немало мест, где покоятся останки 

безымянных воинов. Ежегодно проводятся Вахты памяти с участием 

поисковых отрядов Орловщины.  За последнее время подняты и 

перезахоронены с воинскими почестями десятки безымянных героев. 

В нашем районе много делается для того, чтобы сохранить память о 

Великой Отечественной войне.  В надлежащем порядке содержаться воинские 

захоронения. В школах, домах культуры, библиотеках есть краеведческие 

уголки, музеи, которые проводят большую работу среди населения района по 
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патриотическому воспитанию. В 2012 году создан районный историко–

краеведческий музей. Оказывается внимание, помощь и поддержка ветеранам 

Великой Отечественной войны, солдатским вдовам, детям войны. 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 

28.05.2021 года № 306 часть поселка городского типа Змиевка включена в 

перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и 

культуры Орловской области.  
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МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА – ЭТО ВОСТРЕБОВАННАЯ 

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 

Захаров С.В., Плющ Е.Г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

Каждый ученик, оканчивая школу, задумывается о выборе профессии. 

Стоит отметить, что выбор её – это важнейший этап в жизни человека. Ученик 

спрашивает советы у родных, друзей или проходит профориентацию. Для 

каждого человека важно найти профессию, которая будет приносить ему не 

только доход, но и удовольствие. У всех людей разные интересы, предпочтения 

одного человека могут не подходить другому, поэтому надо очень внимательно 

выбирать профессию. 

При выборе профессии ученики задают много вопрос, такие как: «Какой 

доход у данной профессии? Какие плюсы и минусы данной специальности? 

Какой объём работы надо совершать, чтобы получать доход?» Для начала надо 

дать определение «профессии». Профессия – это род трудовой деятельности, 
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который приносит человеку доход за его работу. Основываясь на определении 

можно сказать, чтобы что-то получить, надо чем-то пожертвовать, в данном 

случае временем и силами. 

Сегодня в этой статье мы подробно поговорим о профессии «Машинист 

локомотива». 

Я являюсь студентом 2 курса «ОТПС им. В. А. Лапочкина» и хочу 

рассказать о профессии, которую выбрал. Моя профессия - Машинист 

локомотива тепловоза. Мне приходилось рассматривать и другие 

специальности, но проанализировав интересующие меня профессии и свои 

предпочтения, по итогу профессия «машинист локомотива» оказалась для меня 

самым лучшим вариантом. Эту профессию я выбрал по нескольким причинам: 

данный вид деятельности мне посоветовали друзья, эта специальность 

приносит немалый доход, возможен карьерный рост, востребованность, 

быстрое обучение и возможность раньше выйти на пенсию, так же есть 

возможность путешествовать по стране, но есть минусы: тяжёлые условия 

труда, большой риск здоровью, большая ответственность.  

Актуальность этой профессии заключается в том, что она везде и всегда 

востребована. Дело в том, что железная дорога в целом - является объектом 

стратегического значения для любой страны. Железнодорожная сеть должна 

обеспечивать бесперебойную поставку грузов и людей туда, куда нужно. И так 

как на российской железной дороге зачастую не хватает машинистов, вакансии 

есть практически везде в любом регионе нашей необъятной страны. Пройдя 

обучение, вы никогда не останетесь без работы, а наоборот будите нужны 

практически везде. Эта профессия не из лёгких, поэтому работодатели щедро 

компенсируют труд специалистов, то есть не только выплачивают 

заработанную плату, но и выдают премии. Также работодатели дают 

возможность сотрудникам выбирать график работы на пассажирском 

движении, но зачастую явка осуществляется по вызову. Сотрудников 

обеспечивают обмундированием и гарантируют весь социальный пакет.  

Рассмотрим подробно недостатки этой профессии. Свою работу машинист 

выполняет под постоянным напряжением. Он постоянно следит за пультом 

управления, управляя краном машиниста и краном вспомогательного тормоза, 

так ещё при этом устраняет возникающие неполадки. Поэтому из-за 

постоянного тяжёлого и нервного управления локомотива машинистом, 

последствия могут привести к ухудшению здоровья. На эту работу берут только 

тех людей, у которых хорошая физическая подготовка, крепкое здоровье и 

сильная выносливость.  

Проанализировав плюсы и минусы, дадим ответ на вопрос: кто же такой 

машинист локомотива? Машинист локомотива – это внимательный и серьёзный 

человек, который управляет поездом, устраняя все неполадки. Эта профессия 

очень ответственная и требует множества технических знаний и умений. Знать 

устройство локомотива и как им управлять – самое главное для машиниста. 

Стоит отметить, что данная профессия является только мужской, она подойдёт 

тем молодым людям, которые интересуются точными науками и техникой. В 



509 

наше время высоких технологий слабый пол тоже проявляет интерес к этой 

профессии и уже не мало случаев, когда и женщины работают помощниками 

машиниста.  

Прежде чем выбрать эту профессию я много читал и интересовался этой 

профессией и узнал, что машинист должен проявлять и индивидуальные 

особенности. Машинисту поезда надо иметь  достаточно хорошее  здоровье, 

быть физически  сильным  и выносливым,  необходима высокая острота слуха и 

зрения, быстрая реакция, развитый глазомер (линейный, плоскостной, 

объемный),  умение распределять и быстро переключать внимание, хорошая 

зрительная память и склонность к работе с техникой. Хочу добавить, что самый 

главный страх машиниста – это остаться без тормозов, чтобы этого не 

допустить, надо профессионально выполнять свою работу. 

Хочу добавить, что в каждом учебном заведении есть тренажёры, 

которые помогают студентам изучать свой род деятельности. Приведу в пример 

техникум, в котором я учусь. У нас есть специальные тренажёры. Они 

представляют собой идентичную кабину машиниста. На таких тренажёрах 

студенты обучаются вождению локомотива, там можно выбрать локомотив, 

проходимый путь, погодные условия, время года и неисправности. Такой 

симулятор помогает развить понятие о вождении локомотива, способствует 

формированию профессиональных навыков, приблизить реальные условия и 

таким образом повышать уровень обучения студентов. 

Немаловажный вопрос – это карьерный рост. Для помощника машиниста 

электровоза или тепловоза карьерный рост заключается в получении профессии 

машиниста и допуска к самостоятельной работе в качестве руководителя 

локомотивной бригады. Для этого необходимо пройти курс обучения и 

аттестацию на должность машиниста. Для занятия руководящих должностей в 

железнодорожной отрасли необходимо получение высшего образования, 

целеустремлённость и организаторские способности. Карьерный путь 

начинается с профессии «помощник машиниста», который должен на 

протяжении всего пути следить и контролировать действия машиниста, а так же 

проверять локомотив на неисправность перед отправкой и в пути следования. 

Помимо карьерного роста есть и квалификация машиниста. Она делится 

на три класса: I класс (высокий) — нужно 1.5 года отработать на должности 

помощника, и после пройти стажировку на должность машиниста, II класс — 

стаж не менее двух лет и это дает возможность управлять пассажирскими 

поездами, но только после предварительного обучения, III класс — 

обслуживание грузового движения и участие в маневровой работе на станции. 

Стоит отметить, что от классности зависит уровень заработной платы, что тоже 

не маловажно.  

В России множество учебных заведений, в которых можно получить 

железнодорожное образование. Самыми популярными считаются: Санкт-

Петербургский техникум железнодорожного транспорта, Колледж 

Московского транспорта, Курский железнодорожный техникум, Орловский 

техникум путей сообщения  им. В. А. Лапочкина, Питерский Государственный 
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Университет путей сообщения. Каждое учебное заведение имеет свою 

репутацию и договорённость с железной дорогой, что приводит к дальнейшему 

трудоустройству выпускников. Для работодателей важны люди, которые 

обладают опытом и знаниями, поэтому во время учёбы студентам 

предоставляется оплачиваемая практика.  

Машинистом можно работать в метрополитене, на железной дороге, на 

промышленных предприятиях. Место работы определяется по освоению 

профессиональных компетенций. Лидеры по количеству вакансий Машиниста 

и Помощника Машиниста в России: Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.  

Каждый день строятся железные дороги и создаются локомотивы. 

Безопасность движения на транспорте, является основным фактором, 

обеспечивающим эффективность работы перевозочного процесса. Организация 

безопасности движения – это комплекс профилактических и технологических 

мер, проводимых лицами, ответственными за безопасную технологию 

перевозочного процесса. Благодаря железной дороге стало легче перемещать 

многотонные грузы, перемещение людей стало куда проще. Каждый человек, 

который хоть раз был в поезде, осознаёт всю важность, ценность и 

безопасность железной дороги. Люди, которые работают на железной дороге, 

должны гордиться тем, что помогают стране в освоение удалённых территорий, 

перемещение важных грузов и перевозке других людей. Проанализировав 

профессию «Машинист локомотива», я уверено могу сказать, что эта 

специальность будет востребована и будет актуальна во все времена. И хочу 

быть профессионалом своего дела. 
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МАКРОСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Ксензов Я.О., Яковлев Р.Н. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

В наше время есть современная экономика и для решения и упрощения 

многих задача нам в помощь приходят новые программы и технологии. Одна из 

самых популярных профессий для экономики является бухгалтер. В свою 

очередь у бухгалтеров большой поток информации, который нужно где-то 

хранить и фиксировать. В современной экономике для записи и учета данных 

используют электронные таблицы и даже в ней есть задачи – действия, которые 

можно упростить для более удобного и быстрого пользования таблицей. И ведь 

бухгалтеры используют не только таблицы, но и множество других программ, 

например: Word, MS Office и LibreOffice, так на свет появились макросы. 

Для людей, которые большую часть времени на работе проводят за 

написанием или редактированием текста необходимо знать о макросах. С 

помощью них можно сэкономить много времени, а также упростить себе 

работу. В данной статье будут рассмотрены основные аспекты работы с 

макросами в MS Office и LibreOffice (OpenOffice). 

Что же такое макрос? Макрос – это последовательность команд для 

программы, написанная или упакованная так, что ее можно быстро выполнить, 

просто запустив. Несомненным плюсом является то, что, когда вы выбираете 

запись макроса, выполняемые вами действия автоматически сохраняются в 

виде скрипта. И в дальнейшем он будет уже исполняться сам, в точности 

повторяя ваши манипуляции в программе. 

Макрос может быть, как простым, так и очень сложным – все зависит от 

того, что вы планируете сделать и от того, для чего вам нужно использовать 

макрос. Основные критерии, которыми должны отвечать макросы – это быть 

мощным и одновременно простым в использовании. Однако вредоносные или 

плохо написанные макросы могут принести пользователю больше вреда, чем 

пользы. 

Число пользователей, работающих в офисных программах от Microsoft, 

растет с каждым днем. Но многие даже и не подозревают об огромных 

возможностях этих программных продуктов. Работая в Word или в Excel, очень 

часто приходится выполнять одни и те же действия по несколько раз в день. 

Такие действия наводят на мысль: «Возможно ли автоматизировать и упросить 

использование этих действий?». Ничего сложного в этом нет, но необходимо 

выставить гарнитуру, кегль, начертание шрифта; настроить абзацные отступы, 

интервалы и т.п. Кто этим занимается постоянно, тот знает, сколько меню 

нужно «облазить», чтобы добиться необходимого результата. А теперь 

представьте, что все это можно выполнить нажатием всего лишь одной кнопки 

на панели инструментов. Такое нажатие может заменить несколько Ваших 

действий, сэкономить массу времени и сил. 
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Языки программирования, создаваемые на заре развития 

информационных технологий, предназначалась только для профессионалов, и 

умение программировать было делом очень узкого круга пользователей. 

С развитием информационных технологий, когда круг пользователей ПК 

стал стремительно расширяться, встала острая необходимость в разработке 

языков программирования, рассчитанных не только на профессионалов. 

Потребовался простой язык программирования, который бы мог легко освоить 

специалист любой прикладной области. Но кроме языков программирования 

активно развивались и макроязыки. 

В общем случае макрос для пакета MS Office это программа, написанная 

на языке программирования Visual Basic for Applications (VBA). Данный язык 

является встроенным языком программирования во все приложения пакета. 

Далее мы рассмотрим способы создания макросов для дальнейшего их 

использования в работе с приложениями MS Office. От пользователя требуется 

только выполнение необходимых ему действий в том порядке, в котором ему 

нужно. А программу на языке VBA напишет сам редактор этого языка. 

Пользователю останется лишь настроить удобный вызов этой программы. Да-

да Вам не придется ничего писать на языке программирования и уж тем более 

не придется изучать толстенные талмуды по программированию. Все, что будет 

требоваться – это выполнение привычных для Вас действий, только в 

определенном режиме работы приложения. 

Запись макросов – это режим работы приложения MS Office (Word, Excel 

и др.), в котором все действия пользователя по изменению активного документа 

протоколируются и переводятся на встроенный язык программирования. 

В отличие от других средств разработки программного обеспечения, где 

единственным способом создания новой программы является написание ее кода 

и создание в визуальных редакторах диалоговых окон или использование уже 

готовых фрагментов кода других программ, в VBA есть уникальное средство 

разработки, не присутствующее более нигде и позволяющее быстро научиться 

создавать простые макросы для Word, Excel и PowerPoint даже без 

использования учебников, описаний языка, и даже чтения Справочной системы. 

Это средство – так называемая запись макросов. 

В использовании макросов не отстает и свободно распространяемое 

программное обеспечение, например, офисный пакет LibreOffice. 

Одним из свойств LibreOffice, которое некоторые пользователи упускают 

из вида, является встроенный язык программирования LibreOffice Basic. Для 

чего нужно встраивать язык программирования в ваш текстовый процессор? 

Именно для того, чтобы автоматизировать часто выполняемые задачи. 

Итак, как начать модификацию LibreOffice Writer с целью сделать его 

немножечко лучше? Для начала вы должны создать подпрограмму Basic или 

функцию, которые обычно именуются макросами. 

Макросы в LibreOffice пишутся (по умолчанию) на языке Basic. Важно 

помнить, что ключевые слова в данном языке программирования не 

чувствительны к регистру, и все, что находится в строке после «REM»или 
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заключено в одиночные кавычки, считается комментарием. Если вы совсем не 

знакомы 

С технической точки зрения отдельные макросы представляют нечто 

иное, как подпрограммы или Функции Basic. Они представляют собой блоки 

повторно используемого кода, которые обычно делают что-то одно, но могут 

вызвать другие макросы. Функции возвращают какое-то значение, производя и 

передавая его обратно в код, который их вызвал. Подпрограммы значения не 

возвращают. Из этого можно сделать вывод, что функции можно помещать в 

любое место кода, куда можно поместить значения того же типа, который 

возвращает функции, а подпрограммы нет. Функции и подпрограммы 

отличаются при их вызове и объявлении. 

Утилита записи макросов (MacroRecorder) LibreOffice сохранит все 

команды, вызываемые при наборе текста и нажатия кнопок, в виде кода на 

Basic. Это полезная функция, так как позволяет увидеть, какой код 

соответствует определенным действиям. Однако, возможности этой утилиты 

для  

Не все передаваемые команды записываются в полной, пригодной для 

дальнейшего использования форме, включая действия на панелях настройки и в 

других диалоговых окнах. По той же причине записанные макросы не могут 

принимать аргументы и в некоторых случаях способны вести себя не так, как 

было нужно. 

При написании макроса или вставке какого-либо кода необходимо 

выбрать Tools>Macros>OrganizeMacros>LibreOfficeBasic и затем нажать на 

Organizeк и New чтобы создать новый макрос. Затем нужно дать имя макросу и 

нажать Edit, после чего откроется редактор и отладчик макросов. 

У данной утилиты есть кнопки для запуска текущего макроса с помощью 

точек прерывания. При этом на панели будет показано, как с каждой командой 

изменяются значения всех переменных. Если поместить курсор над какой-то 

переменной во время выполнения, ее содержимое будет показываться во 

всплывающем окне. 

Чтобы запусти макрос необходимо выбрать 

Tools>Options>Security>MacroSecurity. Далее необходимо установить уровень 

безопасности, который вас устраивает. Запускать макросы можно и из 

Органайзера, но самым эффективным способом запуска часто используемых 

макросов является их привязка к событиям или к компонентам 

пользовательского интерфейса. 

Управлять макросами довольно просто – с помощью Органайзера. С 

помощью его меню, панелей и кнопок все действия выполняются интуитивно. 

В LibreOffice объявления макросов и переменных нужно группировать - 

обычно по функциональности - в модули, размер которых ограничен 64 КБ. 

Несколько модулей, решающих аналогичные задачи, образуют библиотеку. 

Хранить макрос, модуль или целую библиотеку лучше внутри документа. 

Для всех следующих операций требуется окно обозревателя макросов, 

которое может быть открыто нажатием сочетания клавиш ALT+F8. 
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Создание нового макро проекта или модуля макроса в обозревателе 

макросов. 

Чтобы создать новый макро проект, щелкните правой клавишей мыши 

узел «Макросы» и выберите команду «Создать проект». 

Чтобы создать новый модуль макроса, щелкните правой клавишей мыши 

проект и выберите команду «Создать модуль». 

Загрузка существующего макро проекта в обозреватель макросов. 

Щелкните правой клавишей мыши узел Макросы и выберите команду 

«Загрузить проект». 

Перейдите к файлу мак проекта и выберите команду «Открыть». 

Выгрузка макро проекта из обозревателя макросов. 

Щелкните правой клавишей мыши выгружаемый проект и выберите 

команду «Выгрузить проект». 

Чтобы переименовать проект, модуль или команду макроса, щелкните 

элемент правой клавишей мыши и выберите команду «Переименовать». 

Введите новое имя и нажмите клавишу «ВВОД». 

Еще один секрет в применении макросов состоит в возможности их 

вызова с помощью «горячих клавиш». 

Вызов макроса по «горячим клавишам» - это очень удобно. Нажимаем 

пару кнопок, и компьютер сам делает сложную и, иногда, долгую 

последовательность действий. Заходим Сервис Настройка... 

Внизу, в разделе «Категории» выбираем Макросы LibreOffice User 

Standart Module1. В «Функциях» выбираем наш макрос. Затем идём наверх и в 

разделе "Комбинации клавиш" выбираем горячие клавиши, по нажатию на 

которые будет вызываться наш макрос. Например, выбрал Alt + Q, т. к. многие 

комбинации с Ctrl и Shift заняты, а Q – первая буква в слове «Quotes» 

(«Кавычки»). Затем нажмите на кнопку «Изменить». Если вы забудете это 

сделать, то всю эту утомительную последовательность шагов придётся 

начинать сначала. Точно так же создайте макрос для скобок и назначьте ему 

свои горячие клавиши. 

Если вам нужно будет удалить макрос, просто выберите Сервис Макросы 

Управление Макросами LibreOffice Basic... Там выберете нужный макрос и 

нажмите кнопку «Удалить». 

В заключении хотелось бы добавить, что пользоваться макросами нужно 

ответственно. Все макросы, которые просто добавляют какой-то один и тот же 

короткий текст в точку положения курсора неправильно форматируют абзацы. 

В этом случае достаточно просто отформатировать текст с помощью стилей, а 

не с помощью макросов. Не нужно отказываться от возможностей автотекста и 

стилей офисной программы раде того, что будет не особенно нужно в данный 

момент и только испортит текстовый документ. 
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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

НА ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Нагорных А.Н., Сазонова Н.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский техникум связи» 

 

Человек в течение всей своей жизни приспосабливается к изменениям 

окружающей его социальной действительности, усваивает образцы поведения, 

социальные нормы, ценности и культуру общества, в котором живет. 

Одновременно с этим, он формирует собственное отношение к миру, создает 

собственные шаблоны поведения, ценности и др. В итоге, в процессе этих 

приспособлений и изменений индивид трансформируется в личность, 

имеющую собственную точку зрения, ориентации и установки, т.е. он 

социализируется.  

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 Вконтакте, Одноклассники, а также 

блоги и микроблоги и др. 

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; 
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 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 зиме  2022 года численность этой интернет – 

аудитории составит около 12 млн. человек, при этом около 95% молодежи 

будут относиться к самой активной суточной интернет-аудитории. 

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 «Инфокоммуникационные сети и 

системы связи » 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, ИКС 2 считают, что интернет им необходим как 

для поиска информации, так и для общения (по 40%), студенты ИКС 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  ИКС-2. 

Результаты исследования показали, что 80% студентов 4 курса 

специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 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 ИКС2 другая ситуация, там 40% 
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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. 

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].  
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МОЛОДЫЕ ГЕРОИ – КУРЯНЕ 

Стародубцева С.А., Заводюк Т.Г. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 

 

В статье рассказывается о сложном периоде нашей страны – о Великой 

Отечественной войне. Описывается помощь молодых курян на фронте и в тылу 

и значение их подвигов в войне. 

В начале Великой Отечественной войны в обком и горком Комсомола 

пришли десятки молодых людей с заявлениями и просьбами немедленно 

отправить их на фронт, и поток этих заявлений возрастал с каждым днем. В 

июне 1941 года в первые дни войны по Курской области было подано в 

военкоматы 7200 заявлений, подростки, как и взрослые, атаковали военкоматы, 

просились на фронт, но на фронт их не брали. По международной Женевской 

конвенции запрещалось брать детей на фронт, и строго наказывались те 

командиры, которые нарушали этот запрет. Но многим из детей повезло, они 

нашли приют в армейских штабах, партизанских землянках, воинских частях и 

соединениях. Их стали называть сынами и дочерями полков. Так Дмитрий 
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Остриков из поселка Касторное написал  заявление от  24 июня 1941 года с 

просьбой зачислить его в ряды рабочей крестьянской красной армии, а в 1943 

году, совершив подвиг, в 12 лет получил свою первую награду – медаль за 

боевые заслуги. 

18 сентября 1941 года было опубликовано постановление 

государственного комитета обороны о всеобуче. Первыми были комсомольцы 

курской области. Развернулась работа по подготовке ворошиловских стрелков, 

всадников, пулеметчиков, снайперов, планеристов, парашютистов, летчиков, 

автоводителей. Во всех районах создавались кружки противовоздушной 

химической обороны, группы самозащиты. В результате в области было 

подготовлено свыше 200 тысяч человек, из них детей от 8 до 16 лет - 84409. 

Среди них был Ваня Быков из деревни  Никифоровка, который окончил курсы 

ворошиловских стрелков. В 16 лет стал отменным снайпером, добровольно 

вступил в истребительный батальон, участвовал в 12 боевых снайперский 

операциях. [2] 

 В 1941 для обороны города Курска было создано 4 полка народного 

ополчения: Ленинский, Кировский, Сталинский и Дзержинский, куда 

добровольно вступило 5000 человек, в том числе 340 подростков. При обороне 

города Курска в ночь со 2 на 3 ноября 1941 года погибли одиннадцатилетний 

Стасик Меркулов со своим отцом Филиппом Григорьевич. Коля Букин в 12 лет 

получил первую награду – новенький школьный портфель за тушение 

зажигательных бомб на крышах курских домов. Впоследствии участник 

Курской битвы, дошел до Берлина, где встретил День Победы и свое 16-летие. 

Нина Луценко в 17 лет стала наводчицей противотанкового орудия 121 

стрелковой дивизии и получила орден Красной Звезды за подбитие танка при 

освобождении территории Украины. Алексей Воднев в 12 лет стал сыном полка 

13-й гвардейской стрелковой дивизии. Сергей Аненков в 15 лет сбежал на 

фронт, стал воспитанником 65-й армии, воевал на северном фасе курской дуги 

заряжающим орудии. Валя Пономарева  из села Плотава Конышевского района 

Курской области в ходе наступательных боев в Берлинском направлении 

вынесла с поля боя 164 тяжелораненых бойца. [1] 

Курские пионеры с начала войны также активно помогали родине. 

Повсеместно: в тылу, при фронтовых, во временно оккупированных врагом 

районах. Пионеры действовали, как настоящие патриоты, находясь на 

захваченной немецкими войсками территории, они устанавливали связь с 

партизанскими отрядами, создавали подпольные молодежные группы. Так уже 

в ноябре 1941 года в городе Льгов была создана молодежная подпольная 

организация “Молодая гвардия”, а в городе Обоянь подпольная группа 

‘’Спартаковцы’ , трое из которой в целях конспирации работали под видом 

бродячих музыкантов. [3] 

Молодой комсомолец Женя Лакеев пришел в Дмитриевский отряд с 

одним пулеметом и двумя винтовками. С группой юных партизан он пустил 

под откос два вражеских эшелона. Комсомолец Чебоксаринов Петр из 

кавалерийского отряда пустил под откос четыре вражеских эшелона. 
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Комсомолец Дмитровского отряда Василий Кармишин вместе с товарищами 

пустил под откос 6 вражеских эшелонов. Комсомолец Вася Гопонов с момента 

оккупации Михайловского района пошел в партизанский отряд, выполнял 

обязанности пулеметчика и подрывника. Он уничтожил четыре вражеские 

точки, но вражеская пуля поразила героя-пулеметчика. За мужество и отвагу 

командованием партизанских отрядов приставлены к награде 232 комсомольца. 

Отважный пионер, партизан Валя Крухин, сын повешенного на его глазах 

комиссара Ивана Даниловича Крухина. Он поклялся отомстить за смерть отца, 

но был схвачен полицаями, и также как, отец, был повешен на главной площади 

поселка Коренево.[1] 

 Сбор информации, диверсии в тылу противника, снабжение партизан 

продуктами, одеждой, в отдельных случаях оружием и боеприпасами, работа в 

качестве связных и проводников, помощь раненным, разъяснительная работа 

среди местного населения — это далеко неполный перечень славных дел юных 

курян-патриотов.[3] 

В начале войны из-за острой нехватки кадров на железной дороге, 

особенно в поездных бригадах, пришлось использовать труд подростков из 

школ фабричного заводского обучения и железнодорожных училищ. 20 ноября 

1941 года для работы на транспорте было принято около 26 тысяч человек, 

большинство из них не достигло 18 лет.  

9 том курской книги памяти содержит сведения о количестве курян 

погибших в период Великой отечественной войны. Свыше 16 тысяч курян - 

дети и подростки 1924 – 1927 годов рождения, которым еще не исполнилось 18 

лет. Погибшими из них значатся 4500.  

В различных фондах музеев хранятся письма с фронта. Немало писем, где 

лишние слова замазаны черной тушью. Каждое письмо за время войны, а их 

миллионы, проверялось военной цензурой, запрещалось писать название части, 

где воюешь.  

Совершить подвиг может не каждый, подвиг – это порыв души, в момент 

его совершения нет времени на раздумья. И если юные герои могли совершать 

такие поступки, значит и в наше время это возможно. Россия  против 

несправедливости и унижения. Так было всегда. И русский народ всегда будет 

способен на подвиг, пожертвовать собой ради Родины, людей и человечества. 
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ИСТOРИЯ ТРАНСПOРТА, ЕГO РOЛЬ В ИСТOРИЧЕСКИХ 

ПРOЦЕССАХ, ЭКOНOМИКЕ И ПOЛИТИЧЕСКOЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 
Шутова М.Э., Песочная С.А., Пикушин А.Н.  

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле 

 

Первый русский паровоз был построен в 1833 году машинистом 

Милоном Черепановым на Нижнетагильском заводе с помощью отца Ефима 

Черепанова. Слова "паровоз" тогда еще не существовало, и этот локомотив 

назывался сухопутным пароходом. Трасса, на которой Черепановы испытывали 

локомотив, имела длину около 854 метров и ширину колеи 1646 мм. 

 

 
Рисунок 1 - Паровоз 1833 года 

 

Первая русская общественная пассажирская железная дорога 

«Царскосельская» была открыта в 1837 году и соединила Санкт-Петербург с 

Царским Селом, паровозы для нее заказывали в Англии. 1 февраля 1842 года 

император Николай I подписал указ о строительстве санкт-петербургско-

московской железной дороги протяженностью 650 км. 13 ноября 1851 года 

состоялось его официальное открытие. 

К 1916 году сформировался каркас современной железнодорожной 

системы России: все основные радиусы железных дорог вплоть до дорог 

Москвы и Санкт-Петербурга, в 1908 году было запущено движение по 

Московской кольцевой железной дороге (ныне — Московская центральная 
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кольцевая дорога, 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, потеряно до 90% подвижного состава. Движение 

до уровня 1913 года не могло быть возобновлено до 1928 года. В 1920 году 

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 соединили Москву и Мытищи. В 1932 году в СССР были 

построены первые электровозы. Началось и строительство нового для страны 

типа железной дороги: 15 мая 1935 года начал работать Московский 

метрополитен. В 1950 году в СССР был выпущен последний паровоз – Р36-

0251. К 1980 году железные дороги Советского Союза были окончательно 

переведены на тепловую и электрическую тягу. [1] 

 

 
Рисунок 2 - Паровоз П36. 

 

В 1984 году в СССР началась регулярная эксплуатация первого 

скоростного электропоезда – ЭР200.  Он передвигался между Москвой и 

Ленинградом, скорость достигала 200 км/ч. 

 

 
Рисунок 3 - Электропоезд ЭР200 
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В 2001 году в России началась реформа железнодорожного транспорта. В 

его составе было ликвидировано Министерство путей сообщения, его 

хозяйственные функции переданы Российским железным дорогам (РЖД). 

В 2007 году в рамках реформы отрасли грузовые операторы были 

отделены от российских железных дорог, в том числе от Первой грузовой 

компании (приватизирована в 2011-2012 годах). Наибольшую часть 

пассажирских перевозок на поездах дальнего следования с 2010 года 

осуществляет дочерняя компания Федеральной пассажирской компании. ОАО 

«РЖД» имеет различные доли в компаниях – операторах пригородных 

перевозок, многих других организациях в промышленности. 

17 декабря 2009 года в первый коммерческий рейс с пассажирами между 

Москвой и Санкт-Петербургом отправился новый скоростной поезд - Siemens 

Velaro Rus ("Сапсан"). С 2013 года РЖД эксплуатирует выпускаемые в 

Германии и России электропоезда Siemens Desiro Rus ("Ласточка", 

максимальная скорость - 160 км/ч). Они же используются на МЦК 

(пассажирское движение на московском ЖД-кольце было возобновлено после 

80-летнего перерыва в 2016 году). [2] 

Транспорт занимает особое место в народном хозяйстве страны. Его 

историческая, экономическая, социальная и политическая роль огромна. 

Именно он обеспечивает экономическую целостность огромного государства, 

позволяет связывать все регионы страны в единое целое, служит одной из основ 

национальной безопасности. 

Мало того, транспорт позволяет организовывать международные связи, 

налаживать взаимовыгодные экономические взаимоотношения, оказывать 

гуманитарную помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Благодаря ему становятся доступными культурные достижения человеческой 

цивилизации, и обеспечивается дальнейшее развитие общества. [3] 

Роль железнодорожного транспорта в России 

Роль железнодорожного транспорта в России трудно переоценить, ведь 

он является одним из крупнейших в мире, благодаря чему обеспечивается 25 % 

мирового грузооборота, и около 15% мирового пассажирооборота. 

В России железнодорожный транспорт – отрасль экономики, без которой 

не возможна бесперебойная работа всех экономических секторов. Для того 

чтобы более детально разобраться, какую роль играет эта транспортная система 

нужно рассмотреть более детально ее сегменты: 

Осуществление перевозок пассажиров и груза. Производство продукции 

может состояться лишь при доставке ее к потребителю. Для обрабатывающей и 

добывающей промышленности, а также для сельскохозяйственных 

предприятий железнодорожный транспорт (ЖД транспорт) один из наиболее 

эффективных и дешевых видов доставки. [4] 

Развитая транспортная система – залог развития экономики. Выступает 

связующим звеном между разными системами экономики. В качестве 

самостоятельной отрасли предлагает свою продукцию с рядом особенностей. 

Железнодорожный транспорт - это ключевое звено в экономике страны. 
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Развитие инфраструктуры в этой области остается важнейшим направлением 

курса реформ, проводимым Президентом и Правительством РФ. В развитии 

экономики Российского государства транспорт играет важную роль, поскольку 

обеспечивает внешнеэкономические и торговые связи, укрепляет 

обороноспособность страны, способствует обмену культурными и духовными 

ценностями. Среди других видов транспорта железнодорожный занимает 

ведущее место.  

Это объясняется его универсальностью - возможностью обслуживать 

производящие отрасли хозяйства и удовлетворять потребности населения в 

перевозках вне зависимости от погодных условий практически во всех 

климатических зонах и в любое время года. Именно поэтому, несмотря на 

бурное развитие автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, 

вот уже 170 лет железнодорожный транспорт остается основным средством 

перемещения грузов и массовой перевозки пассажиров. 

В этой связи вопросы правовой политики в области железнодорожного 

транспорта являются весьма актуальными. Таким образом, можно сделать 

вывод, что железнодорожный транспорт играет исключительно важную роль в 

развитии экономики любого государства, так как, осуществляя перевозки 

грузов в соответствии с потребностями производства, он обеспечивает 

нормальное функционирование и развитие всех его отраслей, регионов и 

предприятий. Железнодорожный транспорт - жизненно важная отрасль 

хозяйства, обеспечивающая экономическую безопасность и целостность 

государства. [5] 
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ДОРОГИ В РОССИИ 
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История строительства железных дорог знает множество имен великих 

ученых, инженеров, строителей. Их имена на веки вошли в историю развития 
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государств. Одним из них является Франц Антон фон Герстнер, — чешский 

инженер из Австрии, который строил железные дороги в России (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Портер Франца Антона фон Герстнера 

 

Мальчик родился 19 апреля 1796 в Праге в семье пражского профессора 

Франца Иосифа фон Герстнера и его жены Габриэли. Его мать скончалась 

очень рано, когда Францу Антону было всего лишь 12 лет. Учился в пражском 

университете, изучал философию и инженерное дело. По окончании обучения 

преподавал практическую геометрию и землемерное искусство в Венском 

политехническом институте.[2] 

Его отец работал над уникальным для того времени проектом — 

строительством железной дороги, которая связала бы Линц и Ческе-Будеёвицы. 

Значение этого проекта в те годы было колоссальным, потому как эти города 

расположены на берегах крупных европейских рек Влтавы и Дуная. Начиная с 

1820 года, Франц Герстнер стал работать над проектом вместе с отцом. В 1822 

году он поехал в Англию, чтобы на месте посмотреть, как строят первые 

железные дороги, и повысить свою квалификацию. Через два года Герстнер 

полностью отказался от работы в Венском университете, чтобы 

сосредоточиться на проектировании новых транспортных артерий. [4] 

7 сентября 1824 года император Австрии Франц II выделил Герстнеру 

средства для создания и эксплуатации железной дороги между Ческе-

Будеёвицами и австрийским Линцем. По планам дорога должна была пройти 

еще дальше, до самого Гмундена.  

В 1825 году Франц женился на Жозефине маркизе фон Ламболин, дочери 

французского эмигранта. В 1826 году он стал полноправным руководителем 

проекта, и отправился в свое второе путешествие в Англию.  

Через год он покинул проект из-за растущих разногласий с акционерами 

эксплуатирующей компании. Их не устраивали дорогостоящие процессы 

строительства. В итоге железнодорожную линию спроектировал Матиас фон 

Шёнерер. Первая конная железная дорога на континенте была открыта 1 

августа 1832 года. [1] 
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К этому времени Герстнер стал известным австрийским инженером, 

профессором Венского политехнического института.  

По приглашению начальника штаба Корпуса горных инженеров К. В. 

Чевкина от имени Горного ведомства Герстнер прибыл в августе 1834 года в 

Россию для обозрения горных заводов. Здесь его воодушевила мысль о 

постройке железных дорог в России.  

Он уделил три месяца сбору статистики: объездил многие губернии 

центра России, знакомился с укладом жизни, состоянием дорог, торговли и 

горного дела. Кроме того, произвёл нивелировку Московского шоссе. [2] 

После долгого анализа и сбора данных на территории Российской 

империи он вернулся в Москву в начале 1835 года. Герстнер изложил свое 

видение строительства железных дорог в записке императору Николаю I. Он 

планировал проложить железную дорогу между Санкт-Петербургом и 

Москвой, а затем связать Москву с Казанью и Нижним Новгородом. Пути 

должны были идти на юг вплоть до Одессы. 

Его фраза из письма стала крылатой: «нет такой страны в мире, где 

железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, 

так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем 

увеличения скорости передвижения».[3] 

В январе 1835 года Герстнера принял император Николай I, который 

выслушал предложения о строительстве железной дороги. Указ императора о 

сооружении Царскосельской железной дороги был обнародован 15 апреля 1836 

года.  Финансировала строительство частная акционерная компания, основным 

акционером которой выступил граф Бобринский. Официальное открытие 

Царскосельской железной дороги состоялось 30 октября 1837 года. 

С 1838 года Герстнер по поручению представителей русского 

императорского двора начал обучение на Североамериканской железной 

дороге. Он умер в 1840 году, незадолго до своего 44-го дня рождения, в 

Филадельфии. В последние годы Герстнер работал вместе с американским 

железнодорожным инженером Дж. В. Уистлером, который продолжил строить 

Николаевскую железную дорогу в Российской империи.  

Франц Антон Риттер фон Герстнер известен во всем мире как 

выдающийся инженер — первостроитель железных дорог в Европе и России. 

Скончался же он и был похоронен в США, в Филадельфии. 

30 октября 2007 года в честь 170-летия Российских железных дорог, в 

здании Витебского вокзала в Санкт-Петербурге был открыт памятник фон 

Герстнеру (рисунок 2). Скульптура работы Салавата Щербакова изображает 

австрийского инженера с макетом паровоза в руках. Кроме того, на фасаде 

вокзала установлена памятная табличка, а напротив находится 

информационный стенд, повествующий об истории строительства магистрали. 

[3] 
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Рисунок 2 - Монумент на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге 

 

В России и Австрии установлено множество памятников Герстнеру. До 

сих пор его именуют отцом современных железных дорог. Именно его заслугой 

считается проектирование для железной дороги специальной ровной плоскости 

без перепадов и создание необходимой для этого инфраструктуры (тоннелей, 

мостов, переходов и т.д.), наличие которой способствует удорожанию при 

строительстве, но большей эффективности при эксплуатации. Только спустя 

годы его вклад в разработку и проектирование железных дорог был оценен 

современниками по достоинству. [4] 

Рассказав об одном из основателей строительства Российских железных 

дорог, мы увидели человека, который, все свои силы отдавал их планомерному 

развитию. До сих пор железные дороги являются движущими артериями 

страны. 
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ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ. ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Татаренкова И.А., Гаврилина Ю.С. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I" в г. Орле 

 

25 февраля (9 марта по н. ст.) 1891 года издан высочайший указ 

российского императора Александра III о закладке Великого сибирского пути 

(Транссибирской железнодорожной магистрали) (Рис. 1). 

Железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и Санкт-

Петербург с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными 

промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км — это самая 

длинная железная дорога в мире. На Европу приходится около 19% длины 

Транссиба, на Азию – около 81%. Эта поистине уникальная железная дорога 

связала нашу огромную страну и сыграла большую роль в отечественной 

истории.  

 

Технологическое вмешательство при строительстве Транссиба 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Транссибирская магистраль 

В декабре 1885 года была построена Екатеринбург-Тюменская дорога. То 

был первый рельсовый путь в Сибири. Дорога доказала свою рентабельность, и 

тогда российское правительство стало обсуждать вопрос о строительстве 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Экономические предпосылки 

для подобного строительства к тому времени уже созрели. 

Через некоторое время последовало повеление: «Необходимо приступить 

скорее к постройке этой дороги». Поэтому министерство путей сообщения 

спешно приступило к железнодорожным изысканиям в Сибири. Для ускорения 
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работ решено было начать строительство одновременно с двух концов – с 

запада и востока. 

План министра финансов С.Ю. Витте подразделял все грандиозное 

строительство на несколько этапов. Это позволило эффективно строить 

финансовую политику: уже в период строительства Транссиба получать доход 

от дороги. 

10 декабря 1892 году план Витте утвердил царь, и тогда же был 

организован Комитет Сибирской дороги. Если до его создания строительство 

велось эпизодически, в основном ограничиваясь небольшими объемами 

земляных работ, что во многом объяснялось скромными размерами 

отпущенных на них кредитов, то с появлением централизованного органа 

управления ситуация на трассе резко изменилась в лучшую сторону. 

Чтобы не только компенсировать нехватку рабочих рук, но и иметь 

возможность маневра рабочей силой, Комитет Сибирской дороги решил 

приобрести за границей землекопные машины. Экскаваторы очень продвинули 

дело, а также заметно удешевили земляные работы. Вообще, новейшие 

достижения науки и техники при строительстве Транссиба использовались 

достаточно широко. 

Промышленные предприятия Европейской России четко выполняли 

заказы для Транссиба, где – преимущественно в пунктах пересечения 

магистрали с реками, на Оби, Томи, Чулыме, Енисее – специально были 

построены большие склады. Грузы хоть и доставлялись кружным путем, но 

бесперебойно. 

Первый железнодорожный мост через реку Енисей 

Железнодорожный мост через Енисей стал единственным инженерным 

сооружением Великого Сибирского пути, наряду с Эйфелевой башней 

удостоенным Гран-при и Большой золотой медали Всемирной выставки в 

Париже «за архитектурное совершенство и великолепное техническое 

исполнение». Позднее ученые ЮНЕСКО назвали красноярский 

железнодорожный мост «вершиной человеческой инженерной мысли». (Рис. 2) 

Подготовка строительства железнодорожного мостового перехода через 

одну из самых крупных преград на пути Транссиба — реку Енисей — началось 

в 1895 г. 30 августа 1896 г. состоялась торжественная церемония закладки 

первого камня в одну из опор. Стройка завершилась в рекордные по тем 

временам сроки, менее чем за три года: движение по нему было открыто 28 

марта 1899 г. 

Железнодорожный мост через Енисей был сооружен по проекту 

профессора Московского Императорского технического училища Лавра 

Проскурякова. Строительными работами руководил инженер-техник Евгений 

Кнорре. Инженер Кнорре разработал и впервые применил здесь несколько 

инноваций, в частности метод сборки больших ферм на берегу с последующей 

продольной надвижкой многотонных конструкций на опоры. Это делали зимой, 

когда реку сковывал лед. Передвигали их при помощи точеных 

цилиндрических роликов, заложенных между рельсовыми путями. 
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Длина моста через Енисей составила один километр, ширина пролетов 

144,9 метра, высота металлических ферм в вершине параболы 20 метров. 

Строительство железнодорожного моста завершилось в рекордные для 

XIX в. сроки — мост возвели менее чем за три года. 

28 марта 1899 г. мост торжественно сдали в эксплуатацию. Накануне, 27 

марта, состоялись испытания. Вначале на мост загнали два поезда, каждый из 

четырех паровозов и шести вагонов, нагруженных рельсами. Затем по мосту со 

скоростью 70 км/ч прошли два паровоза с 23 платформами с рельсами. 

 

 
Рисунок 2 - Первый железнодорожный мост через реку Енисей 

 

Евгений Кнорре написал о своем детище книгу, но она вышла небольшим 

тиражом и сразу стала библиографической редкостью. В ней автор сказал: 

«Мост через реку Енисей мной заложен с запасом прочности в 52 раза, дабы 

бог и потомки никогда не сказали обиды мне». 

Транссибирская магистраль в наше время 

Наиболее острой и трудноразрешимой была проблема обеспечения 

строительства Транссибирской магистрали рабочей силой. Потребность в 

квалифицированных рабочих удовлетворялась вербовкой и переброской в 

Сибирь строителей из центра страны. В разгар строительных работ на 

сооружении Транссиба было занято 84–89 тыс. человек. 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 (от Куэнги до Бочкарево, ныне 

Белогорск). Исключительные трудности для строителей представлял участок 

вокруг Байкала (станция Байкал — станция Мысовая). Здесь приходилось 

взрывать скалы, прокладывать тоннели, возводить искусственные сооружения в 

ущельях горных речек, впадающих в озеро Байкал. 

Несмотря на все трудности, Транссибирская магистраль была построена. 

Строительство Транссиба до сегодняшних дней остается величайшим подвигом 

царской России. Не будет преувеличением сказать, что Транссибирская 

магистраль – это основа России. Это единственный наземный маршрут, 
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который проходит через всю территорию страны. Великий Сибирский путь 

имеет огромное социальное и экономическое значение. 
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ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Абросимова Е.А., Котельникова Т.И. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Александра I" в г. Орле 

 

Развитие и функционирование транспорта определяет экономическую 

жизнь страны. Хорошо организованная транспортная система является основой 

достижения социальных, экономических, геополитических целей государства, 

обеспечения его целостности и национальной безопасности. Ошибки в 

планировании и проектировании транспорта как на уровне единой 

транспортно-логистической системы страны, так и на местном региональном, 

городском уровне оказывают крайне негативное влияние на экономику 

государства и его социальную сферу. Можно сказать, что ошибки в этой 

отрасли могут быть опасны как для самих сотрудников, так и для окружающих. 

По вине неграмотного специалиста могут произойти крупномасштабные 

антропогенные катастрофы. 

Вопрос качества образования - один из самых актуальных в российской 

действительности, затрагивающий не только интеллектуальный потенциал 

молодого поколения, но и общее будущее страны. Советская система 

образования была сильной и успешной, но на данный момент она практически 

разрушена. Всё, что возникло в далеком прошлом, было потрачено впустую или 

уничтожено в процессе поспешной и неграмотной реформаторской работы. К 

сожалению, реформы проводились без учета отраслевых потребностей и 

мнений специалистов в области образования. Нужно было учитывать, что 

https://info.wikireading.ru/14314
https://histrf.ru/read/articles/vielikii-sibirskii-put-kak-stroilsia-transsib
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https://fb.ru/article/235562/transsibirskaya-magistral-perspektivyi-razvitiya-znachenie-puti-povyisheniya-effektivnosti-rabotyi
https://fb.ru/article/235562/transsibirskaya-magistral-perspektivyi-razvitiya-znachenie-puti-povyisheniya-effektivnosti-rabotyi
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думают те, кто работает непосредственно на производстве, где не хватает 

квалифицированного персонала, а также те, кто лично преподает. 

Тема данной работы актуальна, т. к. на сегодняшний день для подготовки 

квалифицированных специалистов необходим уникальный подход к их 

обучению, использование современных технических средств и передовых 

технологий. 

Цель нашей работы - рассмотреть современные технологии, применяемые 

в образовательном процессе, и рассказать о тех методах, приёмах и 

технических средствах, которые используются в нашем учебном заведении для 

подготовки студентов. 

Первооснова транспортного образования сегодня – инновации.  

В настоящее время в транспортном комплексе России подготовка 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 

проводится на базе десятков отраслевых учебных заведений (вузов и СУЗов), т. 

е. имеет ярко выраженную ведомственную специфику. Многие исследователи 

предлагают создать интегрированную систему и эффективный механизм 

взаимодействия между отраслевыми учебными, научными, производственными 

учреждениями с использованием имеющейся материально-технической базы в 

виде системы отраслевых научно-образовательных комплексов. Считается, что 

это обеспечит достижение практических научных результатов мирового 

уровня. Также развитие таких центров должно привести к созданию системы 

объединения лучших отраслевых научных и научно-педагогических кадров, 

созданию эффективных научных коллективов. 

На сегодняшний день в образовательной системе используются 

современные интерактивные формы проведения учебных занятий: 

эвристическая беседа, самостоятельная работа-исследование, киноурок, 

виртуальные экскурсии, деловые игры, тренинги, дискуссии, кейс метод - 

которые дают возможность обучающемуся проанализировать ситуацию и 

предложить возможное решение. 

Ключевыми трендами, определяющими развитие транспортного 

образования, являются: 

- внедрение гибких образовательных программ, основанных на 

технологии 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 
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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", обеспечивающей 

управление образовательной организацией на основе больших данных с 

помощью платформенных решений. 

Также повышению качества подготовки специалистов способствует 

участие студентов в разработке научных проектов и конкурсных программах, 

которые повышают заинтересованность молодежи, помогают выявить 

наиболее способных и талантливых студентов, а также стимулируют 

углубленное изучение дисциплины или профессионального модуля, служат 

развитию научно-исследовательских способностей молодых учёных, готовят к 

будущей деятельности и формируют активную позицию. Одним из таких 

конкурсов стал X Всероссийский конкурс научных работ среди студентов и 

аспирантов по транспортной проблематике. Заявки на участие принимались с 

15 октября по 15 декабря 2021 г. X конкурс был проведён в том же формате, 

что и предыдущие пять. К рассмотрению стали приниматься только те работы, 

которые представляют собой научно-исследовательские проекты. Тематика 

конкурсных работ должна была отражать современные проблемы 

транспортной отрасли и соответствовать номинациям конкурса. Все участники 

конкурса, прошедшие экспертную оценку, получили электронные 

сертификаты, а победители награждены почетными дипломами 

Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» 

Необходимо вовлечение практиков транспортной отрасли в 

образовательный процесс, а также использование разнообразного опыта в 

подготовке специалистов в транспортной области. 

Всё это учитывается при обучении студентов и повышении квалификации 

работников компании в отраслевых учебных заведениях. Сегодня учебные 

заведения оснащаются не только физическими макетами различных устройств, 

но и современными тренажёрными комплексами, реализующими визуальные 

технологии, которые создают эффект полного или частичного присутствия на 

реальном объекте транспорта. Цифровая образовательная среда стала важным 

инструментом современного процесса обучения. Необходимо с учётом 

требований реальной экономики ежегодно актуализировать содержание и 

технологии подготовки студентов. Виртуальная реальность (VR), реализуемая 

тренажёрами, создаёт ощущение физического присутствия человека в 

производственной среде за счёт визуализации движения поезда, звонка о взрезе 

стрелки, сообщения об уходе вагонов и др. Широкое внедрение цифровых 

ресурсов даст возможность обеспечить уникальный профиль компетенций для 

каждого студента. Это позволяет отрабатывать практические навыки по 
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обслуживанию практических средств и элементы инфраструктуры, а также по 

организации перевозочного процесса в безопасных условиях специально 

оборудованных полигонов и лабораторий учебных заведений. Тем самым 

обеспечивается качественная подготовка специалистов травмоопасных 

профессий без риска для их здоровья. 

В 2019 г. в Орловском филиале ПГУПС была создана современная 

лаборатория управления движением, оборудованная программно-техническим 

комплексом «Имитационный тренажёр ДСП/ДНЦ» с демонстрационным табло 

коллективного пользования, принцип действия которого был разработан 

научной школой кафедры «Управление эксплуатационной работой» ПГУПС. 

На его мониторе имитируется движение поездов и маневровая работа на 

станциях. В начале обучения студенты, каждый на своей станции, 

отрабатывают порядок действий на конкретной должности. Система 

подсчитывает число допущенных ошибок и неправильных действий, после чего 

предлагает выполнить похожие задания. В ходе освоений профессиональных 

умений учебные задания усложняются вводом нештатных и аварийных 

ситуаций. При этом эксплуатационная обстановка, отображаемая на экране, 

сопровождается имитируемыми звуками реальных станционных устройств, 

фотографиями, флэш-анимацией и закадровым текстом, поясняющим смысл 

происходящего. 

Важное значение придаётся обучению на тренажёре правильному 

заполнению учётной и отчётной документации, частности ведению журнала 

осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети 

формы ДУ-46. Действия учащегося, пошагово заполняющего на экране журнал, 

контролируется системой. Имитируется ведение переговоров между поездным 

диспетчером, дежурным по станции, машинистом поезда и другими 

причастными работниками. По результатам работы на тренажёре формируется 

отчёт с указанием достигнутых эксплуатационных показателей и допущенных 

ошибок.  

  Для работников службы движения при обеспечении безопасности и 

бесперебойности перевозочного процесса важно уметь эффективно 

взаимодействовать со специалистами всех причастных хозяйств в процессе 

технического обслуживания ими элементов инфраструктуры и при различных 

нештатных ситуациях (ложной свободности или занятости участка пути, потере 

контроля или невозможности перевода стрелки и др.). Все эти навыки 

позволяют отработать тренажёры. 

В этом году наш Орловского филиала ПГУПС отметил свой столетний 

юбилей. Несмотря на почтенный возраст, филиал идёт в ногу со временем, 

использует передовые технологии, постепенно вводит новые образовательные 

программы для обучения и обеспечивает высокий уровень качества знаний. К 

юбилею у нас открылись две новые лаборатории. В первой 

расположился имитационный тренажерный комплекс «Приемосдатчик 

груза и багажа». Этот тренажёр позволяет подробно изучить конструкцию 

грузовых вагонов различного типа, из деталей и узлов, средства и способы 
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крепления грузов, типовые схемы погрузки и коммерческие неисправности. 

Учащиеся также могут отрабатывать на тренажёре навыки выполнения 

коммерческого осмотра вагонов различных типов и оформления его 

результатов, быстрой и квалифицированной оценки правильности погрузки и 

крепления разнообразных грузов, устранения выявленных нарушений. Важно 

подчеркнуть, что обучение безопасным приёмам работы происходит без выхода 

на железнодорожные пути, что позволяет исключить травмоопасные ситуации 

при практическом изучении поездной работы.  Во второй лаборатории начал 

работать комплекс для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики».  Данная площадка оборудована измерительным 

стендом «СИСЦБ 206», реле «НМШ 2-900», электроприводом «СП-6М», 

набором регулировочных инструментов, измерительными приборами.  

Такое решение тестовых задач на тренажёре позволяет научиться чётко 

действовать в различных нестандартных ситуациях, грамотно вести переговоры 

с работниками смежных служб, принимающими участие в устранении той или 

иной неисправности, вызвавшей сбой, и корректно вести документацию. 

Перспективы развития профессионального образования сейчас активно 

обсуждаются в аспекте движения WorldSkills. Важно учитывать при этом 

потенциал образовательных пространств и роль образовательной среды в 

учебном процессе, направленном на обеспечение железнодорожного 

транспорта квалифицированными специалистами. 

WorldSkills – это международное общественное движение, которое во 

всем мире объединяет людей, которые хотят что-то изменить. Его основная 

миссия – создавать условия для людей, которые хотят профессиональной 

самореализации. 

Механизм WorldSkills — это проведение соревнований, через которые 

формируются и развиваются сообщества: через взаимодействие между 

участниками соревнований и экспертами, а также общение конкурсантов между 

собой на соревновательной площадке. Именно этот эффект главным образом 

приносит изменения в систему СПО и ДПО России. Благодаря участию в 

WorldSkills, подходы к формированию и сами образовательные программы в 

колледжах России за последние годы изменились радикально. 

Наш филиал неоднократно становился площадкой для проведения 

соревнований WorldSkills по компетенциям D3 Экспедирование грузов и Т53 

Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. 

Обучающиеся нашего техникума также принимали участие по компетенциям 

Т82 Охрана труда и 39 Сетевое и системное администрирование в других 

учебных заведениях. Конкурсанты прекрасно справлялись с заданиями модулей 

и получили бесценный опыт в реализации профессиональных компетенций, в 

развитии коммуникативных навыков, стрессоустойчивости.  

Своевременное обеспечение учебных заведений современными 

средствами и системами обучения, их эффективное использование в учебном 

процессе позволяют успешно продолжать достойные традиции практической 
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направленности отраслевого образования, помогать будущим сотрудникам 

умело применять полученные теоретические знания на практике. 

Широкое внедрение в учебный процесс современных средств обучения 

даёт возможность организовать учебную и познавательную деятельность на 

более высоком уровне, повысить интенсивность труда преподавателей, 

увеличить долю самостоятельности учащихся, даёт возможность организации 

индивидуальной работы, развития инициативы. 
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ШЕСТЬ ОТЦОВ - ОСНОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ 

Бабокина А.Ю., Гаврилина Ю.С. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I" в г. Орле 

 

Железнодорожному транспорту принадлежит первостепенная роль в 

осуществлении перевозок. Железные дороги связывают все области и районы 

нашей огромной страны, имеющей территорию площадью 17,8 млн. км, и в 

условиях недостаточности хороших автомобильных дорог обеспечивают 

потребности населения в перевозках и нормальное обращение продукции 

промышленности и сельского хозяйства. Они функционируют днем и ночью 

независимо от времени года и атмосферных условиях, что особенно важно для 

России с ее разными климатическими зонами. Железные дороги являются 

универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов в 

межрайонном и во внутрирайонном сообщении. 

У Царской башни Казанского вокзала Москвы есть новый интересный 

памятник «Создателям Российских железных дорог» (Рис. 1). В 2022 

исполнилось 185 лет с момента создания Российских железных дорог. РЖД 

занимают второе место в мире по протяженности, они динамично 

развиваются, постоянно внедряя технические новинки и существенно 

увеличивая грузооборот, но кто стоял в начале освоения необъятных 

пространств нашей России? Кто был основателем Российских железных дорог? 

 

http://rostransport.com/article/15968/
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Рисунок 1 -Памятник «Создателям Российских железных дорог» 

 

Пожалуй, самой первой из известных прародительниц железных дорог 

была Змеиногорская чугунка на Алтае, спроектированная и построенная 

инженером Петром Козьмичем Фроловым. Проект рельсовой дороги на конной 

тяге, встроенной в горный пейзаж, намного опередил свое время и не имел 

аналогов в мире. Построенная в 1809 году, она соединяла Змеиногорский 

рудник и Корбалихинский сереброплавильный завод. Змеиногорская чугунка 

— первая в мире надземная магистраль. Чугунные рельсы длиной 1,8 метра 

отливались в Томске и Змеиногорске. 

Петр Козьмич Фролов разработал два других проекта, аналогичных 

магистралей: на Алтае и в Воронежской области, но оба проекта не были 

воплощены в жизнь. 

Организаторская деятельность Петра Фролова была востребована. В 

1831году он был вызван в Петербург, где произведен в тайные советники и 

занимался делами особой государственной важности. 

Змеиногорская дорога проработала примерно 25 лет. После смерти 

Фролова обслуживание и ремонт прекратились и постепенно она пришла в 

упадок.  Сейчас на месте Змеиногорской чугунки установлен мемориальный 

камень. В городе работает музей, посвященный дороге. 

Ефим Черепанов (1774-1842) и его сын Мирон Черепанов (1803-1849) 

были главными умельцами-самородками династии Демидовых на Уральском 

нижнетагильском металлургическом заводе. Вместе они внедрили целый ряд 

уникальных изобретений: токарные, винторезные, строгальные, сверлильные, 

гвоздильные станки превратили горные заводы в настоящее производство. 

Вскоре после возвращения М.Е. Черепанова в Нижний Тагил в октябре 

1833 г. на Выйском заводе начались работы по сооружению первого русского 

паровоза. Испытания паровоза, который в ходе постройки подвергался 

улучшениям, состоялись в первой половине февраля 1834 г. Вскоре, однако, 

произошёл взрыв паровозного котла, к счастью, не повлёкший человеческих 

жертв.  
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В октябре 1833 года на Выйском заводе начались работы по 

сооружению «сухопутного парохода», как тогда его называли. В феврале 1834 

года начались испытания. Первый паровоз Черепановых перевозил состав 

весом более 3 тонн со скоростью 15 км/час. Протяженность пути составляла 

около 900 метров. Осенью 1834 года началась постройка второго паровоза. Он 

был более мощным и мог перевозить до 16 тонн груза. По отстроенной от 

медного рудника к Выйскому заводу чугунной дороге перевозилась медная 

руда. По своей конструкции первый русский паровоз превосходил общий 

уровень тогдашней паровой техники, так же, как и рельсовая колея, 

сооруженная по образцу фроловских дорог. 
Франц Антон фон Гертснер (1792-1840) — руководитель строительства 

Царскосельской железной дороги, первой в России железной дороги 

общественного пользования. 

В Петербург в начале августа 1834 года приехал Франц Антон фон 

Герстнер — инженер и учёный, чех по национальности, энтузиаст железных 

дорог. Он предложил: прежде чем строить в России железнодорожные пути 

большой протяжённости, проложить для опыта железную дорогу Петербург — 

Царское Село — Павловск, дорогу, предназначенную, как писал Герстнер, 

«преимущественно для пассажиров». Заканчиваться она должна была, по 

замыслу её строителя, Павловским увеселительным вокзалом. 

В январе 1835 года фон Герстнер был принят императором Николаем I, 

после чего, с одобрения авторитетной комиссии, было получено разрешение на 

строительство Царскосельсткой железной дороги из Санкт-Петербурга в 

Царское село и Павловск.Указ был обнародован 15 апреля 1836 года. 

Строительство дороги началось 1 мая (по старому стилю) 1836 года. По 

проекту она должна была быть однопутной, с четырьмя станциями: Петербург, 

Шушары, Царское Село и Павловск. Поезда планировалось отправлять с 

интервалом в два часа. Вторую, параллельную, колею предполагалось 

проложить в том случае, если оправдает себя однопутка (и она была построена, 

но только почти сорок лет спустя, в 1875 году).В ноябре 1836 года на участке 

между Павловском и Царским селом был впервые в России испытан локомотив 

Гакворта. 

Официальное открытие Царскосельской железной дороги состоялось 30 

октября 1837 года.  

1 февраля 1842 года был объявлен указ Николая I о строительстве 

железной дороги. Павел Мельников назначался начальником Северной 

дирекции Петербург — Бологое, Н. Крафт — начальником Южной дирекции 

Бологое — Москва. 

В 1862 году Павел Мельников был назначен Главным управляющим 

путей сообщения. Его разработки легли в основу железнодорожного 

строительства на десятилетия, в том числе план соединения центральных 

губерний с Дальним Востоком. Мельников представляет правительству 

уточненный план, по которому намечалось строительство железнодорожных 
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линий протяженностью 7117 км. За этот труд Павел Мельников был 

награжден Орденом Святого Владимира 2-ой степени. 

В 1865 году Ведомство путей сообщения было преобразовано в 

министерство. Павел Мельников заслуженно стал Первым министром 

путей сообщения. 
С 1 мая 1870 года Витте стал работать в Управлении Одесской железной 

дороги. Во второй половине 187-х Витте возглавил Службу эксплуатации 

Одесской железной дороги, став одним из ближайших сотрудников директора 

Русского общества пароходства и торговли Н.М. Чихачева, в ведении которого 

была Одесская железная дорога. 

В 1883 году Витте выпускает книгу «Принципы железнодорожных 

тарифов по перевозке грузов. Автор сформулировал 23 принципа построения 

железнодорожных тарифов. 

10 августа 1882 года Витте был назначен начальником Департамента 

железнодорожных дел при министерстве финансов.  

Витте был министром путей сообщения с февраля по август 1892 года, а в 

конце 1892 же года он назначен на пост министра финансов, который занимал 

11 лет. 

Михаил Хилков блестяще организовал работу по сооружению Китайской-

Восточной железной дороги. Именно Хилков вбил последний костыль 13 

сентября 1904 года, после чего произошла стыковка Великого Сибирского 

пути. 

В 1880 году Хилков возглавил строительство Закаспийской железной 

дороги, тогда единственной в мире проложенной через 

пустыню. Правительство Болгарии в декабре 1882 года пригласило его на пост 

Управляющего Министерством путей сообщения, торговли и земледелия. С 

марта 1893 года Михаил Иванович занимает должность Главного инспектора 

Российских железных дорог, а 4 января 1895 года становится Управляющим 

Министерства путей сообщения. 

11 сентября 1896 года выходит постановление «О порядке и условиях 

перевозки тяжестей и пассажиров в самодвижущихся экипажах». Этот 

документ, подписанных Хилковым, официально разрешил массовое 

использование автомобиля в качестве грузового и пассажирского транспорта. 

Не забывал министр и о подготовке кадров для железной дороги. В 1896 

году открыто Московское инженерное училище.  

Именно Хилковучреждает в 1896 году профессиональный праздник 

железнодорожников, который отмечается и поныне. 

Михаил Хилков блестяще организовал постройку Китайско-Восточной 

железной дороги. В 1897 году была получена концессия, рабочее движение 

открыто в 1901 году. Вся КВЖД сдана в эксплуатацию в 1903 году и имела 

протяженность 2 523 километра.  
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ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ, ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Тыркин М.И., Мартынов А.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Рязани 

 

Введение: В тексте статьи рассматривается история транспортного 

комплекса России, освещаются важнейшие проблемы развития воздушного, 

водного, железнодорожного транспорта России. 

История развития отдельных видов транспорта и единой транспортной 

системы уходит в далекие времена и тесно связана с научными достижениями.  

Формирование транспорта общего пользования в Европе в 60-е гг. XVIII 

в. совпадает с эпохой промышленного развития, которая дала транспорту 

невиданную раньше мощь и вызвала бурный рост экономики, позволяя 

осваивать новые территории для проживания населения и производства 

различной продукции и расширять связи между городами и странами.  

Рост экономики, в свою очередь, дал толчок развитию транспорта для 

обеспечения нужд производства и вывоза продукции. Здесь прослеживается 

причинно-следственная связь между транспортом, экономикой и структурой 

общества. 

Появление транспортных средств, работающих на электротяге (в 

частности, электрического трамвая), изменило облик города, так как 

уменьшение времени передвижения позволило расширить территорию города. 

Появление реактивных двигателей сократило время на транспортировку 

грузов и пассажиров до минимальных значений, в связи с чем возросла, прежде 

всего, активность передвижения населения по странам и континентам. Развитие 

космического транспорта значительно расширило представления людей о 

https://wanderings.online/6-ottsov-osnovatelej-rossijskih-zheleznyh-dorog-k-180-letiyu-rzhd/
https://wanderings.online/6-ottsov-osnovatelej-rossijskih-zheleznyh-dorog-k-180-letiyu-rzhd/
https://peterburg.center/story/pervye-v-mire-i-v-rossii-zheleznye-dorogi-legendy-i-interesnye-fakty-o-zhd-dorogah.html
https://peterburg.center/story/pervye-v-mire-i-v-rossii-zheleznye-dorogi-legendy-i-interesnye-fakty-o-zhd-dorogah.html
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=6%20отцов%20основателей%20железной%20дороги
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=6%20отцов%20основателей%20железной%20дороги
https://www.bagira.guru/russian-history/frants-gerstner-stroitelstvo-tsarskoselskoj-zheleznoj-dorogi.html
https://www.bagira.guru/russian-history/frants-gerstner-stroitelstvo-tsarskoselskoj-zheleznoj-dorogi.html
https://rusdarpa.ru/?p=15130


540 

космосе и предоставило возможности изучения других планет Солнечной 

системы. [1] 

Возникновение и развитие железнодорожного транспорта относится к 

первой половине XIX в. и напрямую связано с формированием 

капиталистического способа производства, ростом крупной промышленности 

(в частности, горнодобывающей), образованием национальных и мировых 

рынков, потребовавших быстрой, массовой, недорогой и достаточно 

регулярной перевозки грузов. 

11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года, открылась первая в 

России железная дорога общего пользования. 

Она соединила Санкт-Петербург и Царское село. 

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. 

Впервые электротяга была применена в России – в 1926 г. В 1929 г. открыли 

сообщение на электротяге между Москвой и Мытищами. Электротяга является 

экономически выгодной, не загрязняет окружающую среду, что особенно важно, 

если железная дорога проходит в тоннелях. 

Применение электротяги способствовало развитию метрополитена. Так, 

время появления первых линий подземки в России – 1935 г. 

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). [2] 

Водный (речной и морской) транспорт 
Первый этап - с 1918 по 1958 годы, когда флот состоял из паровых судов 

на угольном отоплении. Даже в первые послевоенные годы суда новой 

постройки типа «Хасан» и «Донбасс» строились с паровой машиной на 

угольном отоплении, как и суда довоенной и даже дореволюционной 

постройки. 

Положение изменилось во второй половине 1950-х годов. Интенсивный 

рост внешнеторгового оборота опережал темпы пополнения транспортного 

флота. 

В экономике страны последующие годы (1955-1970 гг.) вошли как годы 

взлета. Существенное развитие именно в этот период получил морской 

транспорт, по тоннажу которого СССР переместился с 12-го места на пятое в 
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мире. Советский морской флот к 1970 г. стал самым молодым по возрасту 

судов. 

Третий этап развития морского транспорта можно отнести к 1975-85 гг., 

когда флот начал пополнение автоматизированными судами с сокращенными 

экипажами. Однако руководство отрасли в это время увлеклось строительством 

дорогостоящего специализированного флота, упустило вопрос обновления 

обычного транспортного флота, а он в эти годы стал стремительно стареть. 

Старение флота не могло не сказаться и на экономических показателях: 

увеличивались затраты на ремонт и на эксплуатацию флота. После 90-х флот 

распался. [5] 

В 1-й четверти XX в. появился воздушный транспорт. 

Развитие летательных аппаратов, способных совершать полеты над 

Землей, шло по двум направлениям: создание аппаратов легче воздуха 

(воздушный шар, аэростат, дирижабль) и создание аппаратов тяжелее воздуха 

(самолет, вертолет). 

Великий русский ученый М.В.  Ломоносов в 1754 г. построил 

аэродинамическую машину – действующую модель вертолета. Это первая в 

мире разработка летательного аппарата тяжелее воздуха, подтвержденная 

документально. 

В 1893 – 1894 гг. был спроектирован цельнометаллический дирижабль. 

В России первые полеты самолетов отечественных конструкторов 

начались с 1910 г.  

В это время можно выделить три направления развития авиации: легкие 

самолеты, тяжелые самолеты и гидропланы – на поплавках и лодочные 

гидросамолеты. Уже в 1913 г. русские конструкторы во главе с И. И. 

Сикорским построили самолет с полетным весом 4,2 т. Знаменитый 

отечественный самолет «Илья Муромец» (1915) вмещал до 14 человек и имел 

скорость до 90 км/ч. 

Первые полёты гражданской авиации начались в 1924 г. но маршруту 

Москва–Нижний Новгород, а в 1925 г. в России была открыта первая 

международная линия Москва–Берлин. 

Как и с судами после распада СССР воздушный транспорт попал в полосу 

жесточайшего кризиса: была разрушена организационная структура, в разы 

сократилась количество перевозимых грузов и пассажиров, резко упали 

показатели грузо- и пассажирооборота 

Начиная с 2000 года ситуация с авиаперевозками в России начала 

улучшаться. Этому способствовали изменения, происходящие в экономике 

страны и внутри самой сферы воздушных перевозок. Во-первых, финансово-

экономическая стабилизация в стране и рост благосостояния её жителей. Во-

вторых, стабилизация цен на авиакеросин, резко взлетевших в начале 90-х 

годов. [4] 

Эффективность национальной экономики, экономический рост, 

устойчивость развития отраслевых и территориальных комплексов, 
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внешнеэкономической деятельности традиционно определяется 

функционированием транспорта. 

Мы настолько привыкли к транспорту, что не замечаем его. Но даже 

незначительные перебои в его работе нарушают наш комфорт, а иногда и 

парализуют все звенья экономики. 

Состояние транспорта является одним из показателей уровня развития 

страны, так как на всех этапах развития экономики транспорт обеспечивает 

потребности ее отраслей и населения в оперативном перемещении грузов и 

пассажиров, является необходимым условием географического процесса 

районообразования. 

Транспорт способствует монолитности государства, позволяет 

маневрировать ресурсами, оперативно разрешать чрезвычайные ситуации. 

Транспорт имеет большое значение для обороны страны, так как с его 

помощью возможна быстрая передислокация населения, войск, производства. 

Примером может служить перебазирование промышленного 

производства из европейских регионов страны за Урал в самом начале Великой 

Отечественной войны, что обеспечило нашей стране победу над Германией. [2] 

Заключение: существуют причинно-следственные связи между уровнем 

развития транспорта и структурой общества. Так, появление ж/д транспорта, 

авиации, судоходства связало города и страны, облегчив освоение новых 

территорий для проживания населения и производства продукции. Рост 

городов, в свою очередь, обусловил развитие городского транспорта и создание 

новых видов транспорта для качественного обслуживания городского 

населения. 
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железнодорожных династий, которые верой и правдой служат по сей день 

народу. Прочитаете о значении железных дорог в жизни общества.   

Ключевые слова: Железные дороги, подвижной состав, история, 

локомотив, депо. 

 

"Железные дороги крайне необходимы России... Они, можно сказать, 

выдуманы для неё более чем для какой-либо страны Европы..." 

П. П. Мельников. 

 

В 2021 году исполнилось 184 года с момента создания российских железных 

дорог. Они занимают второе место в мире по протяжённости. У Царской башни 

Казанского вокзала Москвы есть интересный памятник "Создателям 

Российских железных дорог". А кто же был основателем? На гранитном 

постаменте памятника есть 6 бронзовых фигур: отца и сына Черепановых, 

Франца Антона фон Герстнера, Павла Мельникова, Михаила Хилкова, Сергея 

Витте. Считается, что в России всё началось с дороги в царское село, но 

история начинается на просторах Алтайского края. 

 Прародительница железных дорог была Змеиногородская чугунка на Алтае, 

которую разработал в 1809 году Пётр Козьмич Фролов. Это была рельсовая 

дорога на конной тяге протяжённостью 1,8 км [1]. 

 В 1824 году Ефим Черепанов сконструировал паровую машину мощностью 

в 4 лошадиные силы, а с 1828 по 1830-е годы сооружается установка 

мощностью уже 40 лошадиных сил. Первый паровоз Черепановых перевозил 

состав весом более 3-х тонн со скоростью 15 км/ч. Протяжённость пути 

составляла около 900 метров [1]. 

Рядом с фигурами Черепановых расположен Франц Антон фон Герстнер - 

руководитель строительства Царскосельской железной дороги - первой в 

России железной дороги общественного пользования. В ноябре 1836 года на 

участке между Павловском и Царским селом был впервые в России испытан 

локомотив Гакворта, в присутствии Николая Первого с семьёй и огромного 

количества людей. Официальное открытие Царскосельской железной дороги 

состоялось 30-го октября 1837 года [1].  

В 1865 году Павел Мельников стал первым Министром путей сообщения. 

При нём строительство железнодорожных путей превратилось из диковинных 

забав в планомерное развитие железных дорог России. За время пребывания 

Мельникова в министерском кресле в России было построено 470 километров 

железных дорог [1,2]. 

Судьба следующих двух людей, изображённых на памятнике, тесно 

переплелась между собой при строительстве Транссибирской магистрали. Это 

Сергей Юльевич Витте и Михаил Иванович Хилков [2,3]. 

Рассказав об основателях строительства Российских железных дорог, мы 

увидели совершенно разные судьбы людей, которые были рождены даже не в 

одной стране. Все они отдавали свои силы на единое дело, на основание и 

полномерное развитие железнодорожного строительства в России. 
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Преемственность поколений есть в любой сфере деятельности. 

Железнодорожная отрасль не стала исключением. Здесь работали и работают 

целыми семьями. Стоит отметить, что полноценной трудовой династии 

считается минимум трёхкратная преемственность поколений. Рассмотрим одну 

из трудовых династий с интересной историей [2,3]. 

Пясецкие. Их история началась на польской железной дороге. Её основатель 

Станислав Пясецкий работал под Варшавой путевым обходчиком в конце 19-го 

века. Он посвятил железной дороге всю жизнь. Железнодорожником стал его 

сын Антон. Трудовую деятельность он начал в депо токарем на Забайкальской 

железной дороге. Следующим продолжателем династии стал сын Антона 

Станислав. Он начинал слесарем, а потом стал помощником машиниста. Во 

время Великой Отечественной войны Пясецкие работали при фронтовой линии, 

восстанавливали разрушенное железнодорожное полотно. Династия жива до 

сих пор. В 90-х дело продолжил Алексей Антонович Пясецкий, который водит 

тепловозы и электровозы по железным дорогам России [3]. 

Особая роль железнодорожного транспорта состоит в развитии 

транспортной инфраструктуры на направлениях Запад-Восток, Север-Юг. В 

недалёкой перспективе он станет центральным звеном в создании пяти 

евроазиатских транспортных коридоров и мостов между Европой, Азией и 

Америкой [3].  

Железнодорожный транспорт всегда способствовал развитию экономики 

государства. 

Россия — это страна с большими расстояниями. Если нет эффективной 

транспортной системы, то нет и государства [3]. 
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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 [1]. 

История изобретения паровоза имеет много спорных моментов. Известно, 

что первые попытки создания паровых самоходных машин представляли собой 

тележку на деревянной раме. В движение ее приводили простейший паровой 

котел и двигатель с вертикальными цилиндрами, благодаря которым и 

вращались колеса. Несмотря на то, что автором первых машин считается 

Жозеф Кюньо, поставить свое изобретение на рельсы ему не пришлось 

Первым, кто изобрел паровоз, стал Ричард Тревитик, инженер из Англии, 

который в 1801 году сначала продумал конструкцию новых паровых котлов – 

легких и практичных, а затем запатентовал первый в мире паровоз «Puffing 

Devil». Отличительной особенностью данной модели были хорошие 

технические характеристики, но и ее производство было прекращено из-за 

нехватки стали, из которой приходилось делать рельсы, потому что чугунные 

рельсы попросту не справлялись с огромным весом транспортного средства и 

прогибались [2]. 

 

                            
Рисунок 1 - Puffing Devil 

 

Первые паровозы в мире были тяжелыми и не всегда могли перемещаться 

по слишком гладким рельсам. Поэтому изобретатели после Тревитика 

стремились придумать различные средства, которые улучшили бы сцепление 

колес с рельсами. Так, в 1811 году Уильямом Бартоном была построена новая 

паровая машина уже с тремя парами колес. Инновацией его подхода стали 

зубцы, которыми оснащали средние колеса. Они были нужны для сцепления с 

зубьями рейки, проложенной вдоль путей. Конечно, средство двигалось по 

рельсам гладко, но создавало такой шум, что от него пришлось отказаться, а 

зубцы заменить рычагами на шарнирах. Однако такое решение тоже не 

прижилось. 
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Еще один вариант паровоза был создан механиком Форстером и кузнецом 

Хэкуортом – их машина получила название «Пыхтящий Билли», что 

объяснялось громким шумом при выпуске пара. Конструкция получилось 

удачной, так как большую часть элементов воссоздали по аналогии с первой 

моделью Тревитика [2]. 

 

 
Рисунок 2 - Пыхтящий Билли 

 

В 1813 году был построен паровоз «Блюхер», который придумал Джордж 

Стефенсон. Правда, ему пришлось потрудиться, чтобы его транспортное 

средство стало совершенным, и совершенство оно обрело только к 1816 году, 

когда был выпущен третий вариант, способный везти поезда весом до 50 тонн, 

развивая скорость 10 км/ч. 

 

 
Рисунок 3 - Блюхер 

 

Для России история этого удобного вида транспорта началась 

значительно позже, в 1830-е годы. Предпосылки уже существовали, например, 

на рудниках Алтая существовали узкоколейные пути с рельсами для перевозки 

горной породы. Однако доступная всем железная дорога появилась значительно 

позже, в 1836 году Николай I приказал соорудить Царскосельскую дорогу. 

Спустя год состоялось торжественное открытие, и сам император прокатился от 

Петербурга до Царского села [3]. 

Серьезным толчком для развития этого вида транспорта стало поражение 

России в Крымской войне. В 1850-е годы одной из причин провала стало то, 

что в этой части Российской империи еще не было железнодорожного 

сообщения. По указу правительства стала активно строиться железнодорожная 

сеть по всей стране. 
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Конечно, сейчас поезда ездят не за счет паровозов, а за счет 

электрической тяги. Впервые это изобретение было представлено в 1879 году, 

когда Вернет Сименс на выставке представил единственную на тот момент 

железную дорогу длиной 300 метров, работающую на электричестве. В том же 

году эта технология была использована на фабрике во Франции. 

Затем в 1880 русский инженер Ф. Пироцкий в России запустил с 

помощью электрического тока вагон с 40 пассажирами. А уже в 1881 году в 

Берлине открыли первый железнодорожный путь в истории, работающий на 

электричестве [4]. 

Значительным толчком в массовой электрификации железных дорог 

стало окончание Первой мировой войны. Постепенно электрифицировать свои 

железнодорожные пути стали страны Европы, США и Россия. 

Освоив поезда, работающие на электрической тяге, мир занялся 

развитием высокоскоростных поездов. Первые успехи были зафиксированы 

еще в 1903 году, когда поезд преодолел скоростной рубеж в 200 км/ч. 

Европейские страны стали готовить проекты по созданию 

высокоскоростного движения, но первой страной с такой сетью стала Япония. 

В 1959 году было начато строительство дороги между Токио и Осака, движение 

на которой достигало 210 км/ч. На данный момент развитие высокоскоростного 

железнодорожного сообщения не прекращается [5]. 
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Машинист является самой востребованной профессией на 

железнодорожном транспорте. Это профессия появилась вместе с паровозом в 
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XIX веке. Строительство железных дорог в России потребовало и подготовку 

специалистов для управления паровозами. 

В 50- е годы XIX века была построена самая протяженная на то время 

Николаевская железная дорога. Тогда паровозы ездили в направлении Санкт-

Петербург – Москва и обратно. Скорости были еще маленькими. 

Железнодорожный транспорт развивался. В 90- е годы началось строительство 

Транссибирской магистрали, самой протяженной на территории России 

железной дороги. Железнодорожная отрасль нуждалась в грамотных 

специалистах.   

В Ельце в 1869 году по инициативе строителя железных дорог купца I 

гильдии Самуила Полякова и ходатайству министра путей сообщения П.П. 

Мельникова указом императора Александра II, было открыто первое в России 

ремесленное железнодорожное училище. На рубеже XIX-XX в. начали свою 

работу еще 19 училищ. 

В СССР сеть железных дорог увеличилась. Необходимость в 

квалифицированных кадрах возросла. 

Сегодня железная дорога является самым стабильным работодателем. 

Подготовку специалистов для железнодорожной отрасли ведут как 

образовательные учреждения СПО, так и ВО.  

В Рязанском филиале ПГУПС ребята обучаются по 6 железнодорожным 

специальностям. Самый многочисленный набор ежегодно проводится на 

специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация железных дорог 

(электроподвижной состав). В будущем каждый из выпускников этой 

специальности видит себя машинистом локомотива.  

Машинист локомотива — это человек, который умеет управлять 

локомотивом и хорошо знает его устройство, способен осуществить 

техобслуживание состава, провести незначительные слесарные работы. Так же 

он умеет контролировать толпу и общаться с людьми во время стрессовых 

ситуаций, пользоваться радиосвязью и обязан досконально знать правила 

эксплуатации локомотива. 

К машинисту локомотива предъявляются: 

1. Машинист обязан суметь быстро реагировать на ситуацию, несмотря 

на то, что поезда идут в колее и машинисты часто работают на одном 

и том же направлении, им всё равно нужно следить за приборами, 

соблюдением правил эксплуатации электроподвижного состава, 

помехами на пути следования. Основная сложность и опасность 

работы машинистом в том, что поезда следуют на огромных 

скоростях и имеют большую массу, из-за чего времени на принятие 

верного решения катастрофически мало. 

2. Машинист должен знать особенности участка железнодорожного 

пути, на котором работает, так как малейшая заминка может вызвать 

отставание от графика, что, в свою очередь, может привести к 

созданию аварийной ситуации. 
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3. Машинист должен знать техническую составляющую 

электроподвижного состава для выявления неисправностей и, при 

возможности, ремонта 

4. Машинист должен внимательно относиться к своему здоровью, так 

как оно является важным критерием для работы по профессии. Перед 

поездкой и после нее машинист и помощник машиниста проходят 

обязательное медицинское обследование. Так же они должны раз в 3-4 

месяца проходить полное обследование для подтверждения 

профпригодности [2]. 

В профессии машиниста есть свои плюсы и минусы.  

Плюсы профессии: 

 профессия машиниста по праву может называться «мужской», так как 

машинист берёт на себя огромную ответственность, проявляет 

выдержку, профессионализм, стойкость и концентрацию. Так же, 

иногда ему приходиться проявлять смекалку и быстро, а главное 

грамотно оценивать ситуацию; 

 железнодорожникам, а в частности машинистам, предоставляются 

многие льготы. Например: специальная форма, горячие обеды во 

время поездок, средства на лечение. Можно получить выгодные 

условия при покупке жилья и так далее; 

 работники ОАО «РЖД» получают материальную помощь в виде 

единовременных денежных выплат, выплат в случае причинения 

вреда здоровью в результате ЧП, им оплачивают отпуска и так далее; 

 к положительным сторонам работы машинистом можно отнести 

стабильную высокую заработную плату, которая находиться на 

уровне выше средней по России. 

Минусы профессии: 

 здоровью наноситься большой вред, что компенсируется 

возможностью раньше уйти на пенсию;  

 многочасовой рабочий день так же не проходит бесследно для 

здоровья; 

 постоянное длительное напряжение сказывается на психике человека. 

Но желающих получить профессию машиниста много. Почему? 

Есть постоянная, высокооплачиваемая работа. Пропагандируя 

престижность профессии, высокую и стабильную заработную плату, большое 

количество льгот, можно привлечь молодёжь. Одним из пунктов, которые 

могут привлечь молодёжь является возможность карьерного роста и хорошая 

заработная плата [3]. 

Возможность карьерного роста. Машинист может пойти работать на 

геолого-разведывательный объект, в метрополитен, в шахту, на железную 

дорогу. Что бы получить должность нужно иметь опыт работы, поэтому после 

получения образования легче устроиться помощником. Машинист получает 

класс в зависимости от квалификации.  Стать специалистом третьего класса 
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можно уже после года работы, сдав экзамен. Ещё через год можно получить 

второй класс, а затем и третий. Квалификация влияет на уровень зарплаты. 

Большое количество льгот, которые предлагает работодатель, играет не 

последнюю роль в выборе профессии. 

Молодой человек, поступающий в Рязанский филиал ПГУПС на 

специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электроподвижной состав), получает доступ к железной 

дороге и получению самой востребованной профессии. 
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Российские железные дороги всегда играют важную роль в укреплении и 

поддержании государственной экономики нашей страны. Благодаря развитию  

транспорта в стране, осуществляющего перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, обеспечивается полноценная работа всех отраслей 

народного хозяйства, снабжение многих регионов, промышленных 

предприятий.  

На сегодняшний день Российские железные дороги — это огромная 

транспортная система с многотысячным пассажиропотоком и грузооборотом. 

Показатели технического оснащения говорят о перспективах развития 

железнодорожного транспорта в России. Коротко описать его можно с 

помощью данных: 

– эксплуатационная длина - 90 тыс. км; 

– общая протяжённость двухпутных линий - 40 тыс. км; 

– электрифицированных линий - 40 тыс. км; 

– длина главных путей - 126,3 тыс. км. 

Лидирующее место среди других видов транспорта занимает 

железнодорожный транспорт. Главным инструментом обеспечения массового 

перемещения грузов и пассажиров как внутри страны, так и за ее пределы 

остаются железные дороги. 

В России история развития железных дорог началась в середине 17века. 

Прародители современных рельсовых путей возникали на территории 

каменных и песчаных карьеров, на рудниках и угольных шахтах. Тогда дорога 

представляла собой продольные лежни, изготовленные из деревянных брусьев. 
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В Петрозаводске в 1778 году была построена рельсовая дорога из чугуна, длина 

которой составляла 160 м.  

Более интенсивный темп развития железнодорожного транспорта в 

России замечен в первой половине 19 века. Через 30 лет после строительства 

первой 160-метровой чугунной колеи появилась чугунная дорога с конной 

тягой длиной 2 километра. Значительный скачок в истории развития 

железнодорожного транспорта в России произошел в период со второй 

половины 19 до начала 20 века. 

Первые рельсы были железными, весом 27,8 кг погонный метр и были 

изготовлены в Англии. В 1870-е годы были испытаны рельсы со стальными 

головками и с начала 1880-х гг. стали изготавливать рельсы из стального 

проката. Сегодня в железнодорожный путь укладываются термически 

обработанные рельсы типа Р 65 и Р75.  

В последнее время в России активизировался процесс обсуждения 

проблем, связанных с развитием Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской 

магистралей. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) разработала 

план модернизации БАМа и Транссиба, который получил название «Восточный 

полигон». В марте 2018 года президент России Владимир Путин в послании 

Федеральному собранию озвучил цель по увеличению пропускной способности 

БАМа и Транссиба до 180 млн. тонн в год. Но уже в феврале 2019 года была 

поставлена новая задача – увеличить мощность магистралей до 210 млн. тонн 

к 2025 году.  

Конкуренция на рынке транспортных услуг в пассажирских перевозках 

очень высокая. Железнодорожному транспорту сложно конкурировать со 

скоростями авиационных перевозок, маневренностью и мобильностью 

автомобильного транспорта, поэтому были нужны современные решения. И в 

2008 году Правительством была утверждена концепция по 

усовершенствованию железнодорожной инфраструктуры вплоть до 2030 года. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в России содержит описание 

комплекса запланированных мероприятий по созданию и усовершенствованию 

рельсовых дорог, улучшению действующих и принятию новых требований для 

подвижного состава. 

В ходе реализации стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 года, в 

2015г. была актуализирована и утверждена «Программа организации 

скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской 

Федерации» Актуальная на сегодняшний день Стратегия подразумевает 

строительство более чем 20 тыс. км дорог до 2030 года. 

 Скорости доставки грузов и пассажиров играют огромную роль при 

выборе транспорта в России. Поэтому в рамках программы предусмотрена 

реализация 20 проектов организации скоростных магистралей и 

высокоскоростных магистралей (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, 

https://rbt-crimea.ru/osobennosti-rossiiskoi-ekonomiki-19-20-veka-ekonomicheskoe/
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составит более 11 тыс. км.   Предусматривается реализация приоритетных 

проектов высокоскоростных магистралей: 

 ВСМ 1 «Москва-Санкт-Петербург», 

 ВСМ 2 «Москва-Казань-Екатеринбург», 

 ВСМ Центр-Юг«Москва-Ростов-на Дону-Адлер». 

Огромное значение в настоящее время придаётся реализации цифровых 

инициатив, которые осуществляются преимущественно по Программе 

цифровизации ОАО «РЖД», а также по Плану научно-технического развития 

ОАО «РЖД» и инвестиционной программе Центральной дирекции 

инфраструктуры. Кроме инициатив Центральной дирекции инфраструктуры, 

предусмотренных Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 

года, в настоящее время уже реализуются следующие цифровые технологии. 

Сейчас реализуется проект по переходу к организации рынка грузовых вагонов 

и их ключевых деталей и узлов, а также учёта рельсовой продукции на основе 

технологии распределённого реестра. В распределённом реестре фиксируется 

весь процесс, начиная от текущего состояния комплектующих, переходя к 

производителям новых деталей и вагонов, затем к ремонтным предприятиям и 

заканчивая владельцами вагонов. Весь жизненный цикл грузовых вагонов, 

ключевых деталей и узлов может становиться доступным в создаваемой 

доверенной среде. 

На огромных российских просторах железные дороги являются гарантией 

экономического и социального развития страны, проведения экономических 

преобразований, нормальной работы сложного хозяйственного комплекса 

России. В пассажирских перевозках проведена большая работа по обеспечению 

доступности информации. В 2020 году был запущен новый сайт ОАО «РЖД», 

стартовая страница изменила свой вид и стала ориентирована на пассажира. На 

ней отражена информация по основным услугам: билеты, бонусная программа, 

акции и контактная информация. 

Также обновлён дизайн электронных билетов на поезда дальнего 

следования. Новые билеты стали более понятными, логичными и 

персонализированными для пассажира. Усовершенствована и система покупки 

и сдачи билета и сейчас эту операцию можно выполнить вплоть до отправления 

поезда. 

Железнодорожный транспорт обеспечивает жизнеспособность и 

жизнедеятельность общества, государства и его экономические отношения и 

взаимодействия с транспортом и народным хозяйством стран ближнего и 

дальнего зарубежья. «Основной тренд развития — сегодня-это синергия 

различных видов транспорта и создание единого сервиса, когда пассажирам не 

надо задумываться над тем, как ему добраться из точки «А» в точку «В». И это 

касается как внутригородских, так и пригородных и международных перевозок, 

- считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. 

Холдинг «РЖД» продолжает работу по обновлению пассажирского 

подвижного состава и повышению уровня комфортабельности. Установка 

кондиционеров, биотуалетов, новых систем контроля, также полное обновление 

https://rbt-crimea.ru/veber-istoriya-hozyaistva-gorod-kratko-istoriya-hozyaistva-gorod-hotya-maks-veber/
https://rbt-crimea.ru/strany-evropy---vengriya---ekonomika-vengrii-razvitie-hozyaistvennogo/
https://rbt-crimea.ru/ekonomicheskie-aspekty-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-po/
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интерьера, отвечающего современным требованиям высокотехнологичного 

подвижного состава. Уже завоевали популярность двухэтажные пассажирские 

вагоны. Готовятся к запуску в эксплуатацию первые капсульные некупейные 

вагоны. 

Железная дорога считается наиболее экологичным и безопасным видом 

транспорта, по сравнению с другими видами транспорта.  

Так, в «Экологической стратегии ОАО "РЖД" на период до 2020 года и 

перспективу до 2030 года», утвержденной Холдингом написано, что главной 

целью природоохранной деятельности ОАО "РЖД" является минимизация 

негативного воздействия ОАО "РЖД" на окружающую среду. В Стратегии 

выделено 8 основных природоохранных задач, в том числе: в сфере охраны 

атмосферного воздуха; в сфере охраны и рационального использования земель; 

в сфере обращения с отходами производства и потребления.  

Сценарии развития железнодорожной отрасли, долгосрочные вызовы и 

возможности для повышения уровня конкурентноспособности Холдинга, 

«Образ будущего» компании напрямую связан с устойчивым развитием, 

цифровизацией. Железнодорожный транспорт России на протяжении полутора 

веков был и остается самой главной отраслью народного хозяйства, основным 

фактором экономического развития и способствует объединению в единое 

целое огромных просторов страны, став единственным доступным средством 

доставки пассажиров из одного пункта в другой. Строительство железных 

дорог дало мощный толчок для развития металлургии и машиностроения, 

быстрого расширения товарного сельскохозяйственного производства. 
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МОЛОДЁЖЬ ВМЕСТЕ С РОСПРОФЖЕЛ. 
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образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
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Сегодня более 490 тыс. членов РОСПРОФЖЕЛ – молодёжь. И её 

становится всё больше. Профсоюзу важно не только понимать ценности 

молодых работников, но и соответствовать их ожиданиям. Именно поэтому 

https://studopedia.ru/9_43707_reshenie-kadrovih-i-sotsialnih-voprosov-na-zheleznodorozhnom-transporte-regiona.html?ysclid=la51d35ci4541866501
https://studopedia.ru/9_43707_reshenie-kadrovih-i-sotsialnih-voprosov-na-zheleznodorozhnom-transporte-regiona.html?ysclid=la51d35ci4541866501
https://studopedia.ru/9_43707_reshenie-kadrovih-i-sotsialnih-voprosov-na-zheleznodorozhnom-transporte-regiona.html?ysclid=la51d35ci4541866501
http://www.rzd-expo.ru/innovation/high_speed_traffic_and_infrastructure/prospects_for_the_development_of_high_speed_movement_in_russia.php
http://www.rzd-expo.ru/innovation/high_speed_traffic_and_infrastructure/prospects_for_the_development_of_high_speed_movement_in_russia.php
http://www.rzd-expo.ru/innovation/high_speed_traffic_and_infrastructure/prospects_for_the_development_of_high_speed_movement_in_russia.php
https://company.rzd.ru/ru/9453?ysclid=la51nto17o352667302
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РОСПРОФЖЕЛ актуализировал Концепцию молодёжной политики. Она была 

утверждена на II Пленуме профсоюза 2 декабря 2021 года. 

Концепция направлена как на решение ключевых задач государственной 

и корпоративной молодёжной политики: обеспечение равных условий для 

духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального 

и физического развития и самореализации молодёжи; создание условий для 

участия молодёжи в политической, социально-экономической, научной, 

спортивной и культурной жизни общества в целом, так и на решение задач по 

укреплению и развитию профсоюзного движения: защиту прав и законных 

интересов молодёжи в сфере труда, образования, мотивацию профсоюзного 

членства и вовлечение всё большего количества молодых людей в 

профсоюзные ряды, развитие профсоюзной активности, успешную адаптацию к 

трудовой деятельности, формирование профсоюзного молодёжного кадрового 

резерва, профессиональных компетенций в профсоюзной деятельности. [1] 

Целью молодёжной политики РОСПРОФЖЕЛ является развитие 

профсоюзного движения, основанное на вступлении молодёжи в профсоюз, 

защите их социально-экономических прав и интересов, мотивации 

профсоюзного членства среди молодёжи, вовлечении молодёжи в активную 

профсоюзную работу на всех уровнях организационной структуры 

РОСПРОФЖЕЛ, реализации её общественно полезных инициатив и интересов. 

Молодёжная политика РОСПРОФЖЕЛ осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

 Сочетание сбалансированности интересов и потребностей 

различных социальных групп молодёжи РОСПРОФЖЕЛ с 

интересами общества в целом, государства и других граждан. 

 Участие молодёжи РОСПРОФЖЕЛ в разработке и реализации 

приоритетных направлений молодёжной политики и профсоюзной 

работы в целом. 

 Информационная открытость. 

 Социальное партнёрство. 

 Социальная солидарность и социальная ответственность молодёжи 

РОСПРОФЖЕЛ и др. 

Концепция в соответствии с целями, задачами и принципами молодёжной 

политики РОСПРОФЖЕЛ определяет её приоритетные направления, которые 

соответствуют программным задачам профсоюза: 

1. формирование у молодёжи ответственной гражданской позиции, 

патриотизма. 

2. формирование у молодёжи ценностных ориентаций: достоинства 

работающего человека, честного отношения к труду и коллективу, 

солидарности, ответственности, чувства гордости за свою профессию 

и принадлежность к профсоюзному движению. 

3. вовлечение молодёжи в профсоюз и участие в защите социально-

трудовых прав работников. 
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4. формирование системы профсоюзного образования молодёжи, 

внедрение инновационных образовательных технологий. 

5. содействие наиболее полной реализации интеллектуального 

потенциала молодёжи в кадровой политике профсоюза. 

6. расширение информационного поля, благоприятного для повышения 

профсоюзной активности молодёжи. 

7. формирование позитивного имиджа профсоюза в молодёжной среде. 

8. взаимодействие с институтами гражданского общества, молодёжными 

общественными объединениями и организациями, государственными 

структурами в сфере молодёжной политики. 

9. участие молодёжи РОСПРОФЖЕЛ в реализации молодёжной 

политики Российской Федерации, в акциях солидарности 

РОСПРОФЖЕЛ, ФНПР, МФТ, в борьбе профсоюза за права 

трудящихся. 

10. формирование ценностей здорового образа жизни в молодёжной 

среде. 

11. создание условий для реализации потенциала молодёжи в социально-

экономической сфере. 

12. развитие волонтёрского движения. 

Результатом успешной реализации Концепции является рост 

общественной и социально-экономической активности молодых членов 

профсоюза, увеличение количества молодёжных советов (комиссий) и 

повышение результативности их работы, рост количества членов 

РОСПРОФЖЕЛ среди молодёжи. 

Профсоюз студентов филиала СамГУПС в г. Ртищево - это общественная 

организация, созданная на добровольных началах студентами филиала с целью 

улучшения условий обучения и проживания, защиты индивидуальных и 

коллективных прав и интересов, организации оздоровления и досуга 

объединяющая в своих рядах более 450 обучающихся. 

Для осуществления деятельности профсоюзной организации её члены 

избирают председателя профсоюзной организации и заместителя председателя, 

а также коллегиальный совещательный орган управления — молодёжный 

совет. 

Первичная профсоюзная организация студентов филиала СамГУПС в г. 

Ртищево является структурным подразделением  Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, 

имеет свои выборные единоличные и коллегиальные органы управления, в 

своей работе руководствуется конституцией Российской Федерации, 

Федеральным и региональным законодательством, решениями и 

постановлениями вышестоящих профсоюзных органов, решениями 

конференции студентов СамГУПС - членов профсоюза. 

На протяжении долгих лет своего существования молодёжный совет 

студентов накопил большой опыт по работе со студентами. При его участии 

были созданы многие новые документы, а также внесены поправки в 
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существующие с целью защиты прав и интересов студентов филиала СамГУПС 

в г. Ртищево. 

Молодёжный совет филиала СамГУПС в г. Ртищево осуществляет работу 

согласно утверждённой Концепции Молодёжной политики и работает в 

различных областях общественной деятельности – волонтерство, спортивные и 

культурно-массовые мероприятия. Не забывает молодёжь и о ветеранах войны 

и труда, тружениках тыла. В 2020 году в сложный период пандемии в 

волонтёрское движение включились добровольцы – члены Профсоюза, которые 

работали во взаимодействии с региональным центром «Молодёжь плюс», 

действующим в рамках всероссийской добровольческой акции «Мы вместе». 

Одиноким пенсионерам старше 65 лет волонтёрами оказывалась 

информационно-консультативная поддержка, помощь по доставке продуктов 

питания и медикаментов. 

Кроме того, на счету наших  профактивистов помощь в организации 

таких волонтёрских акций как «Весенняя неделя добра», «Дорога к обелиску», 

«День здоровых дел», «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская ленточка» и др.  

Молодёжный совет в своей работе всегда придавал огромное значение 

воспитанию студентов. С этой целью было организовано и проведено большое 

количество культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий 

(военно-патриотическая игра «Зарница», железнодорожные спортивные игры 

РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе» и др.). Самые активные члены молодёжного 

совета были удостоены именной стипендии РОСПРОФЖЕЛ. 

Сегодня молодёжный совет студентов – это мощный и целеустремленный 

актив студентов - членов профкома, действующих во имя воспитания 

сознательной молодежи, воспитания настоящих патриотов. Члены Профкома - 

это объединение творческих и талантливых людей, каждый из которых может 

проявить себя как лидер, и в то же время успешно работать в команде на пользу 

общего дела. 
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образовательного учреждения высшего образования Самарский 

государственный университет путей сообщения в г. Ртищево 

 

Я выбрал данную тему, потому что считаю её актуальной. История 

является неотъемлемой частью культуры общества, это наше наследие и мы 

должны его беречь. В современном мире мало кто интересуется историей, так 

как уже почти у каждого есть свой гаджет (телефон, ноутбук, планшет и т.п.), 

при помощи которого он может пользоваться интернетом и найти в нём любую 

необходимую информацию. В данной статье будет рассказано, как развивался 

железнодорожный транспорт, какова его роль в истории человечества, 

экономики и политической жизни нашей страны Российской Федерации. 

Своё начало, развитие железнодорожного транспорта, берёт с момента 

культурного развития человечества. Всё происходило постепенно. Раньше всех 

появились простые дороги, по которым люди передвигались из одного места в 

другое, затем случился большой прорыв в развитии цивилизации, человек 

изобрёл колесо, а вместе с ним появился колесный транспорт. Сначала это 

были повозки, колесницы, кареты и т.п. которые приводились в движение при 

помощи лошадей. Стало намного проще и быстрее передвигаться между 

сёлами, городами. Для удобства перемещения на колёсном транспорте 

появились дорожные сети. Первые были в Ассирии, Персии, а самая большая 

дорожная сеть была в Древнем Риме. Дороги представляли собой просто 

протоптанные пути, но они совершенствовались, так, например первые 

покрытые камнем дороги, появились в империи Ахеменидов, Ассирии, 

Хеттском царстве. Вместе с улучшением дорожного покрытия начали 

выравниваться дороги и строиться специальные мослы.  

Человек давно понимал, что для перевозки тяжёлых грузов необходим 

транспорт, поэтому с его появлением он постоянно развивал и совершенствовал 

своё изобретение.  Первая идея о транспортировки груза по рельсам была в 

древнем Риме. Там придумали «диолк», так называли каменные пути, по 

которому перемещали очень тяжёлые корабли через Коринфский перешеек. А в 

качестве направляющих были сделаны глубокие желоба, в них были заложены 

полозья, смазанные жиром животных. Первым прообразом железнодорожного 

полотна были деревянные рельсы, которые активно строили и использовали в 

Германских шахтах и соседних регионах где-то в 16 веке. По рельсам же 

транспортировались вагонетки с грузом, их колёса, как и сейчас, делались с 

использованием гребней или как их ещё называют «реборд», они не давали 

вагонеткам сходить с рельс. Также деревянные рельсы с вагонетками 

использовали в Британии примерно в том же веке, а уже через два столетия на 

свет появились более прочные и устойчивые, железные рельсы.  



558 

Первая в мире железная дорога строилась с учётом перевоза не только 

грузовых вагонов, но и пассажирских. Её торжественное открытие случилось в 

сентябре 1825 г. В этот знаменательный день по рельсам двигался поезд длиной 

около 33 вагонов, в качестве которых были гружёные повозки, во главе с 

тепловозом, которым управлял Джордж Стефенсон, он держал путь от станции 

Дарлингтон. Состав перемежался со скоростью 8 километров в час. В поезде 12 

из всех вагонов были загружены углём и мукой, в других же находились 

первые пассажиры, которых было около 600 человек. 

Одной железной дороги было мало, нужно было создать машину, которая 

осуществляла бы перевозку состава. Сначала эту роль выполняли лошади, но 

потом человек изобрёл паровоз, что стало большим скачком в развитии 

цивилизации. Это был первый шаг к созданию современного 

железнодорожного транспорта. Первый в мире паровоз был сконструирован в 

1803 г. английским горным инженером Ричардом Треветиком. Это событие 

открыло новую эру железнодорожных перевозок. Экипаж паровоза состоял из 

троих человек: машиниста, помощника машиниста и кочегара. Как понятно из 

названия паровоз приводился в движения за счёт энергии пара. Он работал 

очень просто, кочегар закидывал в топку уголь, за счёт чего нагревалась вода в 

паровом котле, потом пар приводил в движение цилиндр, а затем и сам 

локомотив. 

С ростом железнодорожной инфраструктуры росло количество и 

протяжённость железнодорожных путей, станций и т.п., во времена паровозов 

также строились водонапорные башни. 

Но развитие железнодорожного транспорта не стояло на месте, и в 

скором времени на смену паровозу пришёл тепловоз. Тепловоз – это 

автономный локомотив, в нутрии которого стоит двигатель внутреннего 

сгорания, чаще всего топливом которого является дизель, его энергия через 

силовую передачу передаётся на колесные пары, что и приводит поезд в 

движение. Первый в истории тепловоз был создан в сентябре 1912 г., 

спроектирован в 1909 году по заказу Прусский государственной железной 

дороги у компании «Diesel-Sulzer-Klose GmbH», после испытаний локомотив 

был доставлен в Берлин. В настоящее время тепловозы имеют множество видов 

и у каждого есть своё назначение. 

Но и на этом развитие железнодорожного транспорта не закончилось, 

появился электровоз (это локомотив, работающий при помощи 

электроэнергии). Первый электровоз был сделан в 1837 г. химиком Робертом 

Дэвидсоном из Абердинаи, локомотив работал за счёт гальванических 

элементов. Позже он химик построил более крупную модель поезда и назвал 

его Гальвани, который был выставлен на выставке Королевского шотландского 

общества искусств в 1841г. Однако, несмотря на это, возникновением 

электрической тяги принято считать 31 мая 1879 г., в этот день на 

промышленной выставке, в Берлине, была продемонстрирована первая в мире 

электрическая железная дорога, длина которой составляла три сотни метров. 

Она была построена Вернером Сименсом. Электровоз же был похож на 
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современный электрокар, в движение он приводился электродвигателем с 

мощностью 9,6 кВт, а электрический ток с напряжением в 160В, передавался к 

двигателю по контактному рельсу, обратным проводом послужили сами 

рельсы. Локомотив перевозил три маленьких вагончиков со скоростью около 7 

километров в час, в которых были скамейки для пассажиров, на них умещалось 

18 человек. В настоящее время электровозы способны перевозить не только 

пассажиров, но и многотонные грузы, их тоже существует множество видов и у 

каждого есть своё назначение. 

В России же первый железнодорожный транспорт появился 185 лет назад. 

11 ноября 1837 г. было торжественное открытие первой в России железной 

дороги от Санкт-Петербурга до Павловска, это послужило началом развития в 

России железнодорожной инфраструктуры. 

Железнодорожная инфраструктура постоянно развивалась и развивается 

сейчас. Совершенствуются грузовые и пассажирские вагоны, системы 

безопасности и коммуникации, развиваются локомотивы, строятся новые пути, 

станции и сооружения и т.д.  

Железная дорога и железнодорожный транспорт, безусловно, имеет место 

в исторических событиях. Так, например, в Велико Отечественную войну по 

железной дороге со всей нашей огромной страны к фронту привозили солдат, 

военную технику, продовольствие, боеприпасы и т.д. Без железной дороги это 

было бы просто невозможно. Так же железная дорога является важным военно-

стратегическим объектом и на сегодняшний день.  

Железная дорога является важной частью коммуникации в нашей 

огромной стране. По ней ежедневно в разные точки страны транспортируются 

многотонные грузы такие как: животные, сырьё для производства, дерево, 

камень, уголь, газ, драгоценные металлы, посылки и т.д. Не стоит забывать и 

про перевозку пассажиров. 

От железной дороги также зависит и экономика. Большое количество 

сырья, привозимое с любой точки страны на предприятие, позволяет ему 

работать и производить свой товар, также большой заработок идёт и с 

пассажирских перевозок. 

В нашей стране «ОАО РЖД», согласно закону, принадлежит только 

государству, но может предоставлять услуги по его использованию. 

Железная дорога имеет большую историю, она долго развивалась и 

напрямую влияла на развитие человечества и его историю. Благодаря железной 

дороге и железнодорожному транспорту, человек может перемещать огромные 

грузы на большие расстояния. Она имеет большое значение в экономике и 

коммуникации, как России, так и остального мира.  
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МОЯ ПРОФЕССИЯ – САМАЯ НУЖНАЯ 

Носов Р.С., Лытаева Н.С. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Ртищево  

 

Выбор профессии для современного молодого человека – это важный 

шаг, который определит всю его последующую жизнь. И если ты выбрал 

профессию, то должен реально представлять, что конкретно хочешь получить 

от нее, какие перспективы тебя ждут и то, что от твоего выбора будет зависеть 

твое будущее и будущее твоей семьи. В наше время профессия играет важную, 

а порой и решающую роль. 

Перед каждым из нас стоит этот выбор, и не каждый четко знает, кем он 

хочет стать в будущем. Хорошо, когда ты с детства уверен, что хочешь быть 

врачом, художником, водителем и писателем. Для меня этот выбор был всегда 

самым сложным в жизни, так как я понимал, что от этого зависит мое будущее. 

Столько интересных и нужных профессий. Как же сделать выбор, чтобы потом 

об этом не пожалеть? 

Есть много профессий, которые сегодня в моде, о которых все мечтают. 

Например, экономист, юрист, журналист, дизайнер. Но модная профессия не 

всегда так нужна в обществе, как думают выпускники школ.  

Я выбрал профессию монтера пути и считаю, что сделал правильный 

выбор, потому что эта профессия является важной и перспективной, поскольку 

такой важный объект, как железные дороги, нужно обслуживать и 

поддерживать в порядке, обеспечивать безопасность перевозок пассажиров и 

грузов. 

Несмотря на то, что многие считают профессию монтёров пути самой 

массовой и тяжелой на железнодорожном транспорте, она является почетной и 

востребованной. Монтёр пути выполняет самую важную повседневную работу: 

строительство, текущее обслуживание и профилактический ремонт 

железнодорожного пути. Профессия путейца никуда не исчезает и по-прежнему 

востребована. 

Можно ли считать профессию монтёра пути востребованной и 

перспективной?  

С детства я знал, что работа на железной дороге – ответственное и 

почетное дело и хотел связать свою жизнь с этой отраслью. 

На железнодорожном транспорте трудятся представители самых разных 

профессий – машинисты локомотивов и путевых машин, дежурные по 

станциям, составители поездов, механики СЦБ и связи, экономисты и многие 

другие. Без их качественного и ответственного труда не обойтись на железной 

дороге. Ведь от слаженности их работы зависит безопасность движения поездов 

и эффективность деятельности предприятия. 

Но есть одна профессия, без которой существование самой железной 

дороги невозможно – это путеец!!! Именно строительством новых дорог и 
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ремонтом старых занимаются монтёры пути. Они обеспечивают бесперебойное 

и безопасное движение поездов. Это – основа железной дороги.  

На плечах путейцев ответственность за перевозки по всей стране. Каждый 

километр дороги – персональная экзаменационная полоса. Безопасное 

движение – результат их кропотливой работы. Кувалда, лом, лапа для 

выдергивания костылей, автономная электростанция – эти инструменты верные 

спутники дорожных стражей. При любых погодных условиях, в любое время 

суток путейцы максимально быстро решают поставленные перед ними задачи. 

Они занимаются строительством новых дорог, ремонтом и обслуживанием 

старых. Профессия «монтер пути» существует ради безопасности перевозок. 

Специальность путейца естественным образом оформилась, когда в 

Российской империи начала активно развиваться сеть железных дорог. 

Такой важный объект, как железные дороги, нужно было обслуживать и 

поддерживать в порядке, обеспечивать безопасность перевозок пассажиров и 

грузов. Так появились «обходчики путей» или путевая  стража. В народе их 

прозвали путейцами.  

Содержание пути – самое затратное в эксплуатации дорог. Ведь путь – 

это не просто рельсы и шпалы; это сложный комплекс инженерных сооружений 

и обустройств, в котором все жестко регламентировано и взаимосвязано; и от 

того, как он обслуживается, напрямую зависит безопасность движения поездов. 

Только непосвященные думают, что путь неподвижен и постоянен. На самом 

деле он требует к себе постоянного внимания. Все сооружения находятся под 

открытым небом, а соответственно и состояние пути зачастую зависит от 

погоды. 

При плановом ремонте в распоряжении монтёра пути ручные 

инструменты: лом, кувалда, лапа для выдергивания костылей, тележки, 

носилки, лопаты, а также портальный кран, домкраты, рихтовщики, 

разгонщики, рельсошлифовальный станок, путевой шаблон или уровень, 

пиротехнические устройства, с помощью которых подается звуковой сигнал 

машинисту, когда есть вероятность из-за непогоды не заметить световые 

сигналы, измеритель температуры рельса. 

Путейцу приходится перемещать шпалы и куски рельс (там, где монтаж 

кранами невозможен), измерять параметры рельсовой колеи, заниматься 

выправкой пути. Для этого он использует путевой электрический и 

пневматический инструмент. 

Кроме того, в его обязанности входит регулировка пути с помощью 

гидравлических, разгоночных и рихтовочных приборов. Если 

железнодорожные пути уложены на искусственном сооружении, то монтер 

пути обязан следить за его состоянием. Если он обнаруживает места, которые 

угрожают безопасности и непрерывности движения составов, он обязан их 

оградить. 

В целом главная задача монтера пути – обеспечивать безопасное 

движение поездов. Без преувеличения – это незаменимый специалист на 

железной дороге. Его работа не прекращается в любое время суток и при любой 
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погоде: в зной и дождь, в холод или метель. Соответствует мужественному и 

самоотверженному труду и заработная плата – в компании она одна из самых 

высоких! График средних зарплат профессии по данным онлайн-платформы по 

поиску работы и сотрудников superjob.ru по городам России – от 18,2 тыс.руб. 

до 94,333 тыс.руб. Например, средний размер заработной платы монтера пути 

без опыта работы по Саратовкой области составляет 25-30 тыс.руб. 

Персонал, задействованный в содержании пути, составляет 1/3 часть всех 

работников железной дороги. И каждая попытка уменьшить их число 

отрицательно сказывалась на состоянии путей. Важно, что профессия монтера 

пути никуда не исчезает и по-прежнему востребована.  

 

 

 
На данный момент актуальна проблема нехватки инженерно-технических 

кадров. Об этом говорит проведенный нами анализ по востребованности 

выпускников специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство в филиале СамГУПС в г. Ртищево. Ежегодно в адрес 

техникума приходят приглашения на работу молодых специалистов – 

выпускников специальности 08.02.10. Студентов техникума информируют о 

вакансиях, предлагаемых кадровыми агентствами, агентствами по 

трудоустройству, предприятиями и фирмами различной формы собственности. 

Осуществляется распределение выпускников специальности Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство по местам предположительного 

трудоустройства. Проанализировав востребованность выпускников филиала 

СамГУПС по годам, можно сделать вывод, что на одного выпускника 

приходится 2-3 вакантных места в должности монтёра пути 3-го разряда (рис. 

1). Так, по состоянию на 20 марта 2022 года только Юго-Восточная железная 

дорога нуждается в 183 монтёрах пути. В рассмотрение не были взяты вакансии 

по смежным специальностям: сигналист, дежурный по станции, стропольщик. 

Можно с полной уверенностью сказать, что в среднесрочной перспективе 

ожидается стабильный спрос на профессию.  

Профессия монтера пути – одна из самых массовых, и, бесспорно, самых 

тяжелых железнодорожных профессий, требующая определенных навыков и 

знаний. Еще недавно монтером пути мог стать любой человек, имеющий 

Рисунок 1 - Востребованность выпускников филиала СамГУПС в г. Ртищево 
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выносливость и физическую силу, но сейчас все изменилось: на смену 

простейшему и тяжелому труду с кувалдами и лопатами пришли новые 

инструменты и машины. Сейчас путеец это не только тот, кто может работать 

физически, а обученный грамотный специалист. 

Изучая специальные дисциплины, я узнал, что строительство и 

содержание пути – очень сложный и трудоемкий процесс. Строительству 

железных дорог предшествуют изыскания и разработка проекта 

железнодорожной линии. Необходимо изучить местность, на которой будет 

прокладываться путь, узнать, где имеются возвышенности, впадины, а где 

необходима укладка или строительство сооружений (труб, мостов, галерей и 

т.д.). После разработки проекта необходимую территорию для строительства 

расчищают и возводят основание для железнодорожного пути – земляное 

полотно. С помощью машин и механизмов засыпают ямы, срезают небольшие 

возвышенности, прокладывают необходимые искусственные сооружения. 

Далее специальными передвижными средствами производят укладку элементов 

пути, соединяя их между собой. Вновь построенные и уже давно проложенные 

пути требуют постоянного ухода за собой. Это: 

 замена рельс и шпал; 

 перешивка путей; 

 обточка рельс; 

 выправка шпал; 

 регулировка стрелочных механизмов; 

 подгонка профилей стрелочных переводов; 

 исправление пути на пучинах (вздыбливаниях грунта); 

 сборка рельсовых звеньев на специальных станках звеносборочной 

линии. 

Чтобы овладеть всеми «премудростями» профессии нужно не только 

хорошо владеть теоретическим материалом, но и получать практический опыт. 

Освоив основы выбранной профессии, я уже получил ценный практический 

опыт, в ходе прохождения геодезической, слесарной, слесарно-механической, 

электросварочной и производственной практик. Впереди – преддипломная 

практика. 

Профессия монтера пути предполагает достаточно высокие физические 

нагрузки. При этом работа происходит практически в любое время суток и при 

любой погоде: в зной, в дождь, в холод или метель. Она требует 

ответственности и умения решать профессиональные задачи в команде.  

Свое профессиональное будущее я вижу так…. Железнодорожный 

транспорт динамично развивается и перспективы его велики. Многие 

руководители компании начинали свой путь именно с профессии монтера пути. 

Это отличная работа для того, чтобы приобрести знания и опыт работы на 

железной дороге. Но затем потребуется получить специальное образование. 

«Кто не движется вперед, тот отстает» – данный лозунг, как нельзя полно 

отражает мои ценности и убеждения относительно личностного развития. 

Новые знания способствуют продвижению по карьерной лестнице, в свою 



564 

очередь новая должность позволяет получить новый опыт и навыки, доселе 

недоступные. Иными словами, есть прямая зависимость между знаниями и 

продвижением по карьерной лестнице. В ходе обучения в техникуме я 

планирую. С этой целью мною пройдены курсы дополнительного образования 

по профессии: «Электробезопасность», «Сигналист при производстве путевых 

работ».  

Окончив филиал СамГУПС в г. Ртищево планирую работать по профилю 

специальности в своём родном городе. Приобретя достаточный опыт работы, не 

буду останавливаться на достигнутом, и продолжу образование в СамГУПС по 

профилю специальности по программе «4+3», окончив специалитет за 3 года. 

Работа монтера пути перспективна: с приобретением опыта работы, 

повышением квалификации повышается разряд, затем можно стать 

бригадиром, при наличии высшего образования – мастером, старшим мастером, 

инженером.  

Вот приблизительно так мне и представляется мое профессиональное 

будущее. Я уже точно определил, что хочу развиваться в сфере строительства 

железных дорог. Работая монтером пути, можно узнать, как устроена линейная 

работа на железной дороге. Это профессиональный багаж, который просто 

необходим для дальнейшего развития в данной отрасли.  

Многие считают профессию монтёра пути скучной, неинтересной. Я 

думаю иначе: моя будущая профессия и опасна, и трудна, и важна, и 

интересна…. 

Опасна и трудна, потому что монтёр пути в работе, подобно саперу, 

нельзя ошибаться. Ошибки могут привести к травматизму, авариям. Кроме 

того, трудность может заключаться в постоянном изменении технологий в 

строительстве и ремонте железнодорожного пути. Поэтому профессиональный 

монтёр пути обязан быть всегда на высоте: постоянно совершенствовать свои 

знания, быть в курсе всех изменений. 

Важна, потому, что без путейцев невозможно существование надежного 

железнодорожного полотна, по которому пойдут составы с грузами и 

пассажирами. Грамотный монтёр пути – это гарантия безопасного движения! 

Именно поэтому часто путейцы сродни «царице полей» – пехоте, и слово 

путейцев весомо. 

Интересна, потому что, по-моему, нет ничего увлекательнее создавать 

что-то новое, особенно когда все получается. К тому же, работа монтёра пути в 

настоящее время значительно интереснее и легче, чем, скажем, 50 лет назад. 

Плюсом этой профессии является то, что найти работу не составит проблем, 

ведь монтёры пути нужны везде, где есть железная дорога. 

Уже третий год я учусь на монтёра пути и теперь с уверенностью могу 

сказать, что путейцем может стать только человек, обладающий такими 

качествами, как ответственность, усидчивость, организованность, умение 

слушать и запоминать все, что ему говорят, умение концентрировать свое 

внимание на работе. Но, наверное, самое главное в выборе профессии путейца – 

это любовь к делу, которым занимаешься, и тогда ты с радостью будешь ходить 
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на работу и с гордостью возвращаться с работы домой, потому что будешь 

понимать, что любимая работа приносит пользу не только тебе и твоей семье, 

но и окружающим. 

Я считаю, что сделал правильный выбор, решив стать путейцем, потому 

что эта профессия является важной и перспективной, поскольку такой важный 

объект, как железные дороги, нужно обслуживать и поддерживать в порядке, 

обеспечивать безопасность перевозок пассажиров и грузов. 

Многие хотят быть путейцем, но не каждый может выдержать 

ежедневный тяжелый физический труд под открытым небом в любую погоду и 

в любое время года. Путеец – это профессия настоящих мужчин. 
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ОТРАЖЕНИЕ КУРСКОЙ БИТВЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
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Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Сорок третий! 

Орлово - Курская дуга 

На поле Прохоровском бранном 

Повергла наглого врага 

Ударом танковым тараном. 

В. Молчанов 

 

Поле… Русское поле! Славится наша Родина их бескрайней ширью! 

Гордятся россияне таким богатством, воспето оно и в прозе, и в стихах. Даны 

они были Богом труженику- народу. Наверное, не зря вместе с богатырями-

защитниками земли русской былины воспевают и землепашца, на труде 

которого и стоит матушка -Русь! Нам видится особенный смысл в том, что 

именно ПОЛЕ стало особенным местом русской славы, русского мужества. Три 

русских поля в народе удостоились называться «Полями ратной славы». Это 

поле Куликово, поле Бородино, поле Прохоровское…Как они похожи одно на 

http://profstandart.rosmintrud/
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другое, когда золотым морем колосились на них хлеба! Как они похожи 

бессмертной славой своих сынов несмотря на то, что великие битвы были 

совсем в разных исторических отрезках! И одновременно они не похожи одно 

на другое. У каждого из них свой символ, свои защитники, своя историческая 

значимость. И, наконец, собственная, непреходящая слава… На Куликовом 

блистал булат мечей праведного князя-воителя Дмитрия Донского. На поле 

Бородинском — под командованием великого русского полководца Михаила 

Кутузова, спасителя России вспахивали чернозем пушечные ядра, на поле 

Прохоровском под командованием выдающегося советского военачальника 

Павла Ротмистрова исходу 12 июля сражались 400 танков и штурмовых орудий 

… Думаем, никто не будет оспаривать, что М. Лермонтов своим 

стихотворением «Бородино», обессмертил в литературе бородинский подвиг 

русских войск. А вот что касается Прохоровского сражения, то тут нужно 

называть целый ряд значительных имен. Это Борис Полевой и Александр 

Твардовский, Анатолий Ананьев и Константин Федин, Константин Симонов и 

Юрий Бондарев. 

Сражение Курской битвы нашли отражение и в творчестве писателя и 

историка, автора многих книг о подвигах Великой Отечественной войны Сергея 

Алексеева. В книге «От Москвы до Берлина» автор посвящает отдельную главу 

о кровопролитной Курской битве под совершенно мирным названием «Курские 

соловьи». В произведении описаны важнейшие события Курской битвы: начало 

войны, сражение под Прохоровкой, операции «Кутузов» и «Румянцев», герои 

Курского сражения чьи образы, как звёзды на небосклоне, освещают 

исторический путь России, служат для потомков образцами жертвенного 

служения нашему Отечеству.  

События Курской битвы нашли подробное освещение в творчестве 

военного корреспондента, писателя Бориса Полевого. Борис Полевой с первых 

дней войны работал военным корреспондентом на Калининском фронте, 

находясь в самых горячих точках. Там он познакомился с летчиком-

истребителем Алексеем Маресьевым. На одном из участков Брянского фронта 

Маресьев в день их знакомства совершил 7 боевых вылетов и сбил 2 вражеских 

самолета. Полевой, восхищенный мужеством скромного летчика, подробно 

записывает его «историю… с ногами». Именно этот летчик, воевавший на 

Курской дуге в составе 63-го гвардейского истребительского авиационного 

полка, и становится прототипом романа «Повесть о настоящем человеке». В 

романе описывается не только судьба бесстрашного Алексея Мересьева, но и 

отражены эпические события Курской битвы. Наибольшее внимание этому 

историческому сражению уделено в четвертой главе книги. Сама Курская битва 

описана глазами летчика Мересьева, указывается тщательная подготовка к 

военному сражению, внимание командования к деталям. «…В березовых 

рощах,.. в стороне от фронтовых путей… было …шумно и тесно от 

скопившихся там танков, грузовиков, артиллерии… » Не называя имен 

начальников штаба, автор романа указывает на их тщательное изучение карты, 

где сосредоточены бои. Очень большой заградительный огонь… Вот тут у 
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леска большая танковая колонна на марше. Машин сто…И склады 

огнеприпасов…». В романе четко указывается план главнокомандующих 

Курской битвы: «Красная Армия не только не готовилась к отходу, а 

собиралась наступать» «Намерения немецкого командования давно были 

раскрыты, позиции и центры сосредоточения нанесены на карту, изучены 

квадрат за квадратом»  

Отдельно в романе говорится и о роли советской авиации в Курской 

битве: «… летчикам предстояло прикрывать проход танкистов через разбитые и 

перепаханные артиллерией вражеские укрепления…» Да и фамилия капитана 

эскадрильи, под командованием которого находился Алексей, почти не 

изменена. Бой, описанный в романе, одинаково кровав и страшен как ночью, 

так и днем: «И когда взошло солнце, на земле не стало светлей.» В «Повести…» 

земля, где идет битва, – это не просто место противоборствующих сторон, а 

живое, уставшее от бесконечных сражений существо. Поле как бы напоминает 

людям, что главное его предназначение кормить людей, а не быть им могилой. 

«Опять задрожала, загудела, застонала земля», - пишет, используя 

олицетворение, Борис Полевой. Сама Курская битва в романе изображается 

образно в виде двух сил. Первая сила названа в произведении «немецким 

командованием», которая думала «вонзить нож… под лопатку… спящему» 

противнику, то есть советской армии. Вторая сила, именуемая в романе 

«Красной Армией», только притворялась спящей. Но как обманчив этот «сон», 

каким кошмаром он обернулся для самонадеянного врага! Она схватила 

«нападающего за руку, держащую нож и рука эта захрустела, сжатая стальными 

богатырскими пальцами». Алексей Мересьев – главный герой «Повести…» 

является в произведении также участником и героем Курской битвы, 

маленьким солдатом в великой стальной мясорубке. С этим трудно спорить. 

Каждый, кто защищал Родину, был, несомненно, маленьким человеком. Вот 

только любовь к ней была большая. Именно в этом черпали силы наши парни. 

Именно с таких полей они шагнули в бессмертие. С первых же строк романа 

Алексей показывает себя как смелый, знающий толк в авиации, 

целеустремленный летчик. В романе ему почти неведом страх. Как 

удивительно читать нам, отдаленным от тех событий десятилетиями мирной и 

беспечной жизни, что молодому парню страшна не смерть и даже не то, что он 

остался калекой. Ему страшно уже никогда не вернутся в авиацию, никогда не 

взлететь. Однако он совершает буквально невозможное, удивляя многих, в том 

числе и военврачей комиссии, бегая на протезах и даже (преодолевая страшную 

боль) прекрасно танцуя. В романе Мересьев показан не только опытным 

летчиком, мастером своего дела, но и очень наблюдательным военным. Читая 

«Повесть…» мы можем наблюдать широту и разносторонность знаний 

военного дела этого человека. Так, рассматривая местность, где находился 

штаб командира полка, Мересьев сразу понимает, что готовится очень важное 

сражение, и не просто важное, а то, которое должно изменить ход войны в 

сторону русских: «… Где-то – и именно в этих краях – немцы замыслили свой 

новый удар,.. удар этот произойдет скоро и … командование Красной Армии 
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знает об этом и подготовило уже достойный ответ» (Он также догадывается о 

расчетливой затее капитана Чеслова – «заставить немцев пробомбить свои 

укрепления», «опорожнять бомбовые кассеты на свои же собственные окопы» 

Совершив подвиг в Курском бою, сбив два вражеских самолета, Мересьев не 

считает это подвигом. Он в эти минуты грустит о погибших, не вернувшихся с 

полета людей, хотя погибших он не знал даже в лицо. «Он … подошел к 

начальнику штаба, назвал число своих жертв, уточнил обстоятельства и, 

похвалив ведомого, отошел в сторону под сень берез, думая о тех, кто сегодня 

не вернулся. Строки художественного произведения передают хронологию 

Курской битвы и детально точны: «С обеих сторон в сражении принимали 

участие свыше 1500 танков и самоходных орудий – сталь сошлась со сталью. 

Битва на земле и в воздухе продолжалась целый день, до наступления темноты. 

Гул взрывов, столбы дыма над пылающими танками, горящие хлеба и 

выжженная чёрная степь – таким осталось Прохоровское поле в памяти 

участников великой битвы. Танкисты бились насмерть, горели в танках, шли на 

таран, кидались на противника врукопашную. «Многих своих героев потеряла в 

тот день наша 5-я гвардейская танковая армия. В небе над полем боя шли 

яростные воздушные схватки русских и немецких лётчиков », – вспоминал её 

командующий генерал П. А. Ротмистров.  

В произведении Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексей 

Мересьев представляет собой обобщенный образ героя-победителя, человека 

«способности, таланты, самоотверженность и мужество которого так поразили 

весь мир в дни войны». Не случайно полковник в романе, удивляясь мужеству 

и стойкости таким, как Мересьев, говорит: «А ну, дайте на вас взглянуть… 

Ничего особенного!.. Вот она, матушка Россия!.. » В этих словах выражена 

авторская идея о том, что ценою тысяч простых русских солдат, как Алексей, 

досталась победа в Великой Отечественной войне, в частности и победа в 

Курской битве. 

 Битву, происшедшую на Курской дуге в июле 1943 года, приравнивают к 

Бородинской и Куликовской, а Прохоровское поле, на котором состоялось 

грандиозное, беспримерное в истории танковое сражение, с гордостью 

называют третьим полем ратной славы. Наша история принадлежит не нашим 

предкам и даже не нам, она принадлежит нашим потомкам. Но то, что мы им 

сможем им передать: чувство гордости за победы великой страны или смесь 

исторических ошибок и заблуждений – зависит от того, что каждый из нас, 

сегодня и сейчас сможет сделать для нашей общей задачи – воспитания 

гражданина и патриота России. В 2010 году, на Прохоровском поле, был 

открыт величественный музей «Третье ратное поле России», который и служит 

этим целям. Сменяются поколения, но лучшие традиции дедов и отцов 

продолжают сыны и внуки. 
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ВЕЛИЧАЙШАЯ БИТВА В ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

Коростелин А.О., Романова Е.В. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

С каждым новым годом время все дальше отдаляет от нас героические 

события Великой Отечественной войны. 80 лет назад 23 августа Красная армия 

одержала ключевую победу над фашистскими оккупантами на Курской дуге. 

Сегодня молодое поколение не должно забывать историю своей страны, потому 

что изучение истории имеет огромное значение для понимания процесса 

исторического развития России, а сохранение памяти о событиях былых лет не 

даст забыть великий подвиг наших соотечественников. 

После поражения гитлеровцев в Сталинградской битве и зимнего 

контрнаступления Красной Армии 1943 года были освобождены огромные 

территории страны. Но даже после сокрушительного поражения под 

Сталинградом и перехода стратегической инициативы к советским войскам, 

немецкая армия все ещё продолжала оставаться достаточно сильной.  Поэтому, 

когда летом 1943 года, на советско-германском фронте в районе Курска 

сформировалась своего рода дуга или выступ, который был обращен вглубь 

немецкой стороны фронта, германское командование решило предпринять 

последнюю попытку вернуть стратегическую инициативу и провести крупную 

наступательную операцию на Курской дуге летом 1943 года, тем самым 

расширив фронт наступления. Немецкое командование рассчитывало срезать 

курский выступ ударами с флангов, поэтому вскоре был разработан план, 

согласно которому было необходимо нанести сходящиеся удары из городов 

Орёл (с севера) и Белгород (с юга). Согласно плану, ударные группы должны 

были соединиться в районе Курска, окружив войска Красной армии. Операция 

получила название «Цитадель». Данное положение было крайне опасно для 

наших войск, так как линия фронта в районе Курской дуги имела выступ, 

обращенный именно на запад, то в случае успешной атаки с двух сторон (с 

севера и с юга) немцы могли с легкостью обрубить выступ и взять нашу армию 
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в окружение. Поскольку данный прием неоднократно использовался немцами 

ранее, советское командование предвидело подобный ход противника и 

принимает решение не проводить наступательные операции, вместо этого было 

предложено дожидаться вражеских действий, чтобы затем, измотав противника 

в обороне, иметь возможность перейти в контрнаступление. 

5 июля 1943 года началось переломное и одно из самых грандиозных 

сражений Великой Отечественной войны – битва на Курской дуге. В течение 

недели наши войска с поразительной стойкостью вели ожесточенную оборону, 

сдерживая наступления гитлеровцев. Основную ставку немцы делали на свои 

новейшие модели танков: «тигры» и «пантеры». Исключительно благодаря 

техническому превосходству немецкой техники противнику удалось добиться 

временных успехов в боевых действиях. Самая сложная ситуация сложилась в 

районе Прохоровки, где немецким оккупантам удалось прорвать нашу оборону 

более чем на 35 км. Именно с подавлением этого прорыва было связано 

знаменитое Прохоровское сражение, которое до сих пор считается крупнейшим 

танковым сражением Второй мировой войны. 

Официальной датой Прохоровского боя считается 12 июля 1943 года, но 

большинство историков придерживается мнения, что боевые действия в районе 

Прохоровки шли в период с 10 по 16 июля, а 12 июля произошел только самый 

масштабный и ключевой момент битвы. На стороне Красной Армии было чуть 

более 700 танков, а на стороне немцев – в районе 400. Согласно плану, Красная 

армия нанесла удар по вражеским танкам в 8:30 утра. Наступающие советские 

танки сразу же попали под обстрел немецкой бронетехники, в основном 

состоящую из новейших танков марки «тигр». Данные машины обладали более 

мощной пушкой по сравнению с советскими Т-34 и могли поражать цель на 

расстоянии до 2 км. У наших же танкистов такой возможности не было. Но 

несмотря на это, совсем скоро дистанция между танками максимально 

сократилась, а нередко выстрелы происходили прямо в упор, потому что поле 

боя в основном было затянуто дымом и представляло собой непроглядное 

пространство. Из-за этого преимущество врага было недолгим. Решающий бой, 

продлившийся весь день, не закончился безоговорочной победой ни одной из 

сторон, он скорее завершился ничьей. Советским войскам не удалось отбросить 

противника, но в то же время немцы потеряли большую части своей техники и 

были вынуждены остановить наступление и перейти к обороне. Сражение под 

Прохоровкой по праву считается величайшим танковым сражением Великой 

Отечественной войны. Так как именно после него операция "Цитадель" была 

окончательно обречена на провал. 

Бои в районе Прохоровки продолжались до 16 июля, но уже не имели 

прежнего масштаба и накала, наступление германских войск выдохлось. 

Потерпев поражения в нескольких весомых битвах подряд, моральный дух 

немцев был сломлен. Проводить наступательные операции они были уже не в 

силах. А 17 июля Красная армия перешла в контрнаступление, тем самым 

ознаменовав полный перелом в ходе войны. К 23 июля противник был 

отброшен на исходные позиции по всей Курской дуге. А 5 августа советскими 
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войсками были освобождены города Орел и Белгород. Вскоре в ходе 

контрнаступления 23 августа был освобожден Харьков. После этого советские 

войска продолжили освобождать территории страны от захватчиков, сохраняя 

преимущество до самого последнего сражения. Ход войны полностью 

перевернулся. Теперь Красная армия начала сове наступление на столицу 

нацистов. Так победоносно завершилась битва на Курской дуге, которая по сей 

день остается одной из самых масштабных и величайших битв в истории. В 

ходе нее было убито и ранено более 800 тыс. человек, уничтожено около 2 тыс. 

танков и самолетов. 

Ежегодно 23 августа в России отмечается день воинской славы – 

годовщина Курской битвы, Победа в которой стала одним из самых важных 

событий Великой Отечественной войны, после которого поражение Германии и 

ее союзников было предрешено. 
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РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ СТРАНЫ 

Скокова Е.А., Сурова Л.В. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

В наше время путешествия на железнодорожном транспорте вызывают 

романтическое настроение и вдохновение. Когда едешь в вагоне мелькают 

обширные поля, густые леса, реки и города. Всё это находится под чистым и 

мирным небом, благодаря нашим воинам, которые беспощадно защищали 

Родину. Сейчас железнодорожник, вернувшись из поездки, испытывает радость 

и гордость. Они помнят историю тех страшных битв в Великую Отечественную 

войну и понимают значимость своей профессии. Ведь благодаря их смелости, 

силе и выносливости в те страшные годы, мы можем получать огромные 

эмоции и удовольствие от поездок на железнодорожном транспорте. 
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Железнодорожный транспорт – важнейший материальный фактор войны, 

имеющий первостепенное значение не только для выполнения военных 

операций, но и для снабжения Красной Армии боевым и вещевым имуществом 

и продовольствием, так подчеркивал В. И. Ленин [2].  

Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно 

проявляло большую заботу о развитии и совершенствовании работы 

железнодорожного транспорта и о его тружениках. Транспорт должен был быть 

развитый, бесперебойно работающий и обеспечивающий своевременно 

снабжать фронт все необходимым, а также укреплять тыл. 

Уже с первых дней войны железные дороги выдержали огромную 

нагрузку. Вражеская авиация проводила налеты на крупные железнодорожные 

узлы, станции и другие объекты. Но и под обстрелами железнодорожники 

осуществляли большие объемы перевозок. 

 

 

 
В 1941–1945 гг. пространство военных перевозок заняло одну шестую 

часть суши. Важно отметить, что железнодорожники оказались 

профессионально готовыми к испытанию: до войны была проведена 

техническая модернизация транспорта, в частности внедрены мощные 

паровозы ФД – «Феликс Дзержинский», новые автосцепки и автоблокировки 

большегрузных вагонов и многое другое [2]. Вся история работы 

железнодорожников в годы войны имела бессонный, изнурительный и опасный 

труд. Гражданские служащие проявляли поразительное хладнокровие: 

расцепляли горящие вагоны, тушили пожары, не покидали рабочих мест в 

бомбежки, работали машинистами бронепоездов. Женщины и совсем юные 

девушки порой выполняли работу сцепщицы, где каждый раз рисковали своей 

жизнью. Имеется огромнейшее количество страниц о подвигах наших 

железнодорожников, о тех ожесточенных битвах, где неотъемлемой частью был 

железнодорожный транспорт.  

Я хочу отметить историю своего города, а именно о Елецком 

железнодорожном узле, ее работников, внесших значительный вклад в 

Великую Победу. С первых дней войны авиация фашистов совершала 

постоянные налеты на железнодорожную станцию, стремясь прекратить 

движение поездов. А заостряли свое внимание на это, потому что Елецкий 

Рисунок 3 - Работы по восстановлению железнодорожных путей. Курская 

область, 1943 г. 
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железнодорожный узел был расположен на мощном двухпутном 

железнодорожном направлении, соединяющим богатейший Донецкий 

угольный бассейн на юге страны с важнейшими промышленными центрами на 

севере – Москвой и Ленинградом, а также соединял восточные районы страны. 

Немцы бомбили город на протяжении 20 месяцев, вплоть до августа 1943 года. 

Но гитлеровцам не удалось парализовать работу станции. Летчики 591-го 

истребительного авиаполка, защищавшие небо над Ельцом, успешно отражали 

налеты фашистской авиации. 

 

 
Рисунок 2 - Разрушенный мост у станции Елец. 

 

С 18-ти часов 24 июня движение поездов было переведено на военный 

график, который обеспечивал первоочередное движение воинских эшелонов. 

Кроме того, изменились административные границы эксплуатируемых 

участков. 

На Елецком железнодорожном узле сходились несколько дорог: Юго-

Восточная, Северо-Донецкая и Сталинградская. Поэтому в случае налета 

авиации фашистов узловые станции могли стать просто непроходимыми из-за 

скопления вагонов и составов. И было принято решение построить небольшие 

по протяженности соединительные линии в обход узловых станций. Обходы 

были названы: «Октябренок» длиной 300 м, «Извальский» 4,3 км и 

соединенный путь «Пионер» 2 км. «Октябренок» соединял железнодорожные 

направления Лев Толстой - Елец - Липецк и далее на Грязи. Он давал 

возможность пропускать поезда этого направления без захода на станцию. 

«Извальский» построен в направлении Липецк - Елец – Касторная, а для их 

объединения был построен путь «Пионер», который позволял пропускать 

поезда без захода на станцию Елец. Также был сделан обход, который соединял 

направление Ефремов - Елец - Орел, длиной 1,1 км.    
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Рисунок 3 - Бронепоезд №14 «Смерть фашизму» 

 

Осенью 1941 г. возникла невероятно смелая идея: за короткое время 

построить бронепоезд. Из воспоминаний бывшего котельного мастера 

паровозного депо Елец Московско-Донбасской железной дороги Ивана 

Федоровича Бурмистрова, поступившего на работу в 1931 г.: «Бои 

приближались к Ельцу. Были эвакуированы предприятия города и 

железнодорожного узла. В это время у железнодорожников А. Марцинковский, 

В. Попов и В. Львов родилась смелая идея – соорудить за оставшееся время 

бронепоезд. Начальник политотдела отделения дороги Ильин на коротком 

совещании оперативно утвердил план сооружения бронепоезда. Строительство 

бронепоезда было военной тайной и происходило в закрытом помещении при 

наличии вооруженной охраны. Энтузиасты трудились непрерывно, днем и 

ночью, в две смены, сменяя друг друга через 12 часов» [1]. Когда бронепоезд 

был полностью готов, в Воронеже он получил название от ельчан-

железнодорожников «Смерть фашизму». Стать первым машинистом было 

поручено Н. Сахарову, а вторым стал Ф. Самарин. После освобождения Ельца 

бронепоезд был передан войскам  

 

 
Рисунок 4 - Немецкие самолеты заходят на Елец. Фрагмент картины «Елец 9 

декабря 1941 года» Хариса Якупова. 

 

Юго-Западного направления, где его следы затерялись в ходе военных 

действий. 

Для достижения Великой победы       железнодорожники работали 

самоотверженно и хладнокровно. Благодаря широкому развитию творческой 
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инициативе елецких железнодорожников, не позволило противнику расстроить 

свои транспортные коммуникации, разорвать связи между фронтом и тылом. 

При транспортировке грузов различного рода, железнодорожники 

одновременно восстанавливали разрушенные станции и узлы, локомотивные и 

вагонные депо, а также мосты. Это позволило обеспечить проведение 

наступательных операций, возрождение и функционирования экономики 

возрожденных районов. 

Таким образом, железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

были неотъемлемой частью в достижении победы над немецко-фашистскими 

захватчиками. Ценой своих жизней они внесли огромный вклад в развитие 

железнодорожного транспорта, который в наше мирное время является важным 

передвижным объектом.  

Хочу поблагодарить наших предков за их подвиги и отвагу, за чистое 

небо над головами и за возможность наслаждаться путешествиями на поезде.  
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Я много раз видала рукопашный, 

Раз наяву и тысячу во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне.  

Ю. Дудина 

 

Как быстро летит время! Год за годом, всё дальше уходят от нас события 

Великой Отечественной войны. Величайший подвиг совершили граждане 

нашей великой державы, они сделали всё возможное, чтобы освободить земли 

от фашистских захватчиков, и у них это получилось.  

Как бы давно не происходили события, молодое поколение никогда не 

должно забывать историю. 23 августа - День Воинской Славы России и День 
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разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

1943 года. Безусловно, Курская битва является одним из ключевых сражений 

Великой Отечественной Войны. Мало кто знает, но длилось оно целых 49 дней! 

Далёким жарким, при том ещё и ужасно неспокойном, волнительном, трудным 

летом с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

Удивительно, что Курская битва — это сразу несколько оборонительных 

и наступательных операций советских воинов против фашистских захватчиков. 

Цель битвы была сорвать крупное наступление сил вермахта и разрушить его 

стратегическую группировку. 

Курскую битву обычно делят на 3 этапа: 

 первым этапом было начало Курской оборонительной операции. 

Длилась она с 5 по 23 июля 1943 года; 

 второй этап пришёлся на время с 12 июля по 18 августа. Это была 

Орловская оборонительная операция; 

 и окончательный третий этап - Белгородско-Харьковская 

наступательная операция. 

5 июля 1943 года Вермахт начинает операцию «Цитадель». Советская 

армия держит оборону по Курской дуге. За неделю враг пробирается вглубь 

обороны по 10-12 километров. На направлении Обоянь-Прохоровка враг 

продвинулся на 35 километров. 

12 июля 1943 года происходит операция «Кутузов». Именно в ходе этой 

операции происходит крупнейшее сражение Второй Мировой войны под 

Прохоровкой, страшно даже такое представить, но операция удивительным 

образом переходит в рукопашный бой, этот неожиданный факт подтверждает 

огромнейшие усилия, приложенные нашими солдатами и их упорность в бою за 

Родину. 

15 июля 1943 года- Вермахт, поражённый силой и мужеством советских 

солдат, переходит к оборонительным действиям. 

17 июля 1943 года - непростой день. Тогда начались сразу две 

наступательные операции. Со стороны советской армии Барвенковская и 

Миусская наступательные операции. 

3 августа 1943 года произошла операция «Румянец», названная в честь 

командующего Юрия Румянцева. Советские войска пошли в наступление по 

южному флангу. 

Уже на следующий день 4 августа 1943 года советская армия добилась 

освобождения Белгорода и Орла. Это событие отпраздновалось грандиозным 

салютом в Москве. 

23 августа 1943 года произошло долгожданное освобождение Харькова и 

завершение сложнейшей период, как в Великой Отечественной войне, так и во 

Второй Мировой войне. 

Чего добились наши советские войска? Разве Курская битва была зря? 

Конечно нет, огромнейшие усилия солдат и безусловно многочисленные 

жертвы дали неплохие плоды. Начнём с того, что Красная армия победила, в 

результате чего Германия лишилась возможности проводить крупные 
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стратегические наступательные операции на восточном фронте. А 

стратегическая инициатива перешла к Красной армии. 

Битва в районе Курска, Курской дуги, Орла и Белгорода - одно из 

величайших и сложнейших сражений Великой Отечественной войны и Второй 

Мировой войны в целом. Больше полстолетия отделяет нас от тех грозных 

военных лет, но никогда не обесценится плата за победу. И об этом событии 

мы, граждане Российской Федерации, стран СНГ, да и все страны мира, 

принимавшие участие во Второй Мировой войне - должны помнить всегда. 

Сражения, касающиеся нашей страны — это наша боль, память и великая 

благодарность павшим солдатам. При этом, несмотря на то, что событие 

внушает гордость Родину, важно не повторять прошлых ошибок и строить 

лучшую жизнь мирным путем. 
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Курская битва – одно из самых крупнейших и самых важных сражений во 

времена Великой Отечественной войны, поскольку было задействовано 

большое количество людей, боевой техники, имело довольно большой масштаб 

и превосходный результат. Проходила она в период с 5 июля по 23 августа 

1943 года. 

Самыми главными причинами сражения являются: борьба 

конкурирующих систем, претендующих на мировое господство, стремление 

Германии завоевать "жизненное пространство, " и захватить ресурсную базу 

СССР. 

Советская армия серьезно превышала немецкую по численности и силе. 

Если в немецкой армии было только 800 тысяч солдат, то силы Красной Армии 

насчитывали порядка 1 миллиона и 800 тысяч человек, то есть в 2 раза больше. 

Кроме этого, советская армия имела также численное преимущество и в танках 

- пять тысяч против двух с половиной тысяч. По количеству орудий у сил 

Красной Армии было преимущество в два с половиной раза (всего лишь десять 

тысяч у немцев и 26 тысяч у Советского Союза). По данным из источников, 

количество самолетов у обеих сторон было приблизительно равным. 
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В ходе зимнего наступления Рабоче-крестьянской Красной армии и 

последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре 

советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 километров и 

шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону - так называемая 

Курская дуга. Германское командование приняло решение провести 

стратегическую операцию по окружению и уничтожению советских частей на 

Курском выступе. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена 

военная   операция под кодовым названием "Цитадель". 

Для ее проведения были привлечены наиболее боеспособные соединения: 50 

дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, а также большое число 

отдельных частей, входивших в девятую и вторую полевые армии группы армий 

"Центр", командующим которой являлся генерал-фельдмаршал Гюнтер фон 

Клюге, в четвертую танковую армию и оперативную группу "Кемпф" группы 

армий "Юг", командующий - генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. 

После окончания сражения на Курской дуге германское командование 

утратило возможность проводить стратегические наступательные операции. 

Локальные массированные наступления, такие как «Вахта на Рейне» 

или операция на Балатоне, также успеха не имели. 

Георгий Константинович Жуков отмечал: «Раздраженный неудачами и 

чрезвычайно большими потерями, Гитлер, как он всегда поступал в подобных 

случаях, всю вину за провал наступательной операции «Цитадель» переложил 

на головы своих фельдмаршалов и генералов. Он снимал их с должностей, 

заменяя, по его мнению, более способными. Гитлер не понимал, что провал 

столь крупной стратегической операции зависит не только от командующих, а 

определяется главным образом большой суммой военно-стратегических, 

политических, моральных и материальных факторов.» 

5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на 

Курск из районов Орла и Белгорода. 12 июля в ходе оборонительной фазы Курской 

битвы (Курская стратегическая оборонительная операция, проходившая с 5 по 23 

июля) на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории войны танковое 

сражение. В нем с обеих сторон одновременно участвовали до 1 200 танков и 

самоходных орудий. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли до 400 

танков и штурмовых орудий, перешли к обороне, а 16 июля начали отводить свои 

силы. 12 июля начался второй этап Курской битвы, контрнаступление советских 

войск: Орловская стратегическая наступательная операция "Кутузов" (с 12 июля по 

18 августа) и Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция 

"Румянцев" (с 3 по 23 августа). В период Курской битвы в тылу немецкий войск 

партизанскими соединениями была проведена операция "Рельсовая война". Ее 

целью были масштабные диверсии на объектах железной дороги для затруднения 

переброски немцами снабжения и подкреплений, а также оттягивания части сил 

для охраны путей подвоза и противодействия партизанам. 

5 августа в результате операций "Кутузов" и "Румянцев" были освобождены 

Орел и Белгород. Вечером того же дня в Москве в честь этого события впервые в 

годы войны был произведен артиллерийский салют. 23 августа был освобожден 
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Харьков. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях 

на 140 километров и заняли выгодное положение для перехода в общее 

наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр. 

Немецкое командование окончательно утратило стратегическую инициативу и 

было вынуждено перейти к обороне на всем фронте. 

В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих 

сторон принимали участие более 4 миллион человек, были задействованы около 70 

тысяч орудий и минометов, более 10 тысяч танков и самоходных орудий, около 11 

тысяч боевых самолетов. 

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоены 

более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тысяч человек были награждены 

орденами и медалями. Около 130 соединений и частей получили гвардейское 

звание, более 20 были удостоены почетных наименований Орловских, 

Белгородских, Харьковских. За вклад в победу в Великой Отечественной войне 

Курская область была награждена орденом Ленина, а сам город  Курск - орденом 

Отечественной войны I степени. В 1983 году в Курске был увековечен подвиг 

советских воинов на Курской дуге - 9 мая открыт Мемориал памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2000 года в честь 55-летия победы в 

битве был открыт мемориальный комплекс "Курская дуга". 27 апреля 2007 

года указом президента РФ Владимира Путина Курску было присвоено почетное 

звание Российской Федерации "Город воинской славы". 

Подводя итоги, можно сказать, что победа в Курской битве сделала этот 

год переломным в Великой Отечественной войне. Она стала решающей на 

Восточном фронте – Красная Армия решительно начала наступление, а силы 

Вермахта больше не предпринимали никаких попыток атаковать. Это 

поражения для немцев стало сокрушительным, и оно полностью изменило ход 

всей войны – теперь было ясно, что контратаковать СССР они уже не смогут, а 

значить и переломить ход войны уже было невозможным. Был проложен 

важнейший путь к полному изгнанию немцев из многих государств, таких как 

Чехословакия, Польша, Румыния, Венгрия, Югославия и окончательному 

разгрому фашистской Германии. Было уничтожено около 30 немецких дивизий, 

включая 7 танковых, убито, ранено и взято в плен свыше 500 тысяч фашистов. 

Кроме того, по немецким документам, на всём Восточном 

фронте Люфтваффе потеряли за период с июля по август 1943 года порядка 

1696 самолётов. Согласно подсчетам исследовательского коллектива под 

руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ генерал-

полковника Григория Кривошеева, суммарные безвозвратные потери советских 

вооруженных сил в Курской, Орловской и Белгородско-Харьковской операциях в 

период с 5 июля по 23 августа 1944 года составили 254 470 человек, суммарные 

санитарные потери - 608 833 человека. Российский историк Игорь Шмелёв 

привёл в 2001 году следующие данные: за 50 дней боёв Красная армия потеряла 

более 6000 танков и САУ. 
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Одна из крупнейших военных операций второй мировой войны. Курская 

битва произошла более полувека назад на исконно русской - орловской, 

курской и белгородской - земле. Втянув в себя более 4 миллионов человек, 

свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных 

орудий и до 12 тысяч боевых самолетов, эта битва, завершившаяся победой 

Красной Армии, имела огромное военно-политическое значение. Полным 

провалом кончилась попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из 

рук советского командования. Над фашистской Германией встал призрак 

неминуемой катастрофы. Вопрос был лишь во времени. 

И, наоборот, выдающаяся победа наших войск в Курской битве 

продемонстрировала возросшее могущество Советского государства и его 

Вооруженных Сил, еще выше подняла авторитет Советского Союза как 

ведущей силы антигитлеровской коалиции, создала выгодные условия для 

высадки англо- американских войск в Италии. 

1. Подготовка наступления фашистскими войсками под Курском 

(операция «Цитадель») 

С момента переходе в контрнаступление под Сталинградом в ноябре 1942 

года и до марта 1943 года советские войска разгромили в общей сложности 

более 100 вражеских дивизий - немецких, румынских, итальянских и 

венгерских - в районе Волги, Дона, Северного Кавказа. Противник понес 

колоссальные потери. Но и нам, нашей армии и народу нелегко достались эти 

победы, мы также понесли крупные потери. 

В итоге к концу марта - 1943 года линия фронта полностью 

стабилизировалась. При этом в районе Курска образовался большой выступ в 

сторону немецких войск, вошедший в историю как Курская дуга. 

Выдающийся полководец Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, в то 

время заместитель Верховного Главнокомандующего, проанализировав 
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обстановку, сложившуюся в районе Курской дуги, и обсудив ее с 

командующими Воронежским и Центральным фронтами, с начальником 

Генштаба Маршалом Советского Союза А. М. Василевским, послал Сталину 

доклад о возможных действиях противника весной и летом 1943 года. В 

докладе было высказано мнение, что, «собрав максимум своих сил, в том числе 

до 13 - 15 танковых дивизий, при поддержке большого количества авиации, 

противник нанесет удар своей орловско-кромской группировкой в обход 

Курска с северо-востока и Белгородско-Харьковской группировкой в обход 

Курска с юго-востока». 

И, действительно, прогнозы нашего высшего военного командования в 

основном не разошлись с тем, что замышляло командование немецко- 

фашистских войск. 

Планируя крупное наступление в районе Курска, гитлеровское 

командование намеревалось взять реванш за катастрофу под Сталинградом. И 

готовилось к этому основательно. 

Несмотря на тяжелые потери, понесенные зимой и весной 1943 года, 

германскому руководству удалось не только восстановить численность 

действующей армии, но и несколько её увеличить. К началу 1943 года вермахт 

насчитывал около 9,5 миллиона человек (из них 7,2 миллиона в действующих 

войсках и 2,3 миллиона в армии резерва). 

На советско-германском фронте противник имел 5 миллионов 325 тыс. 

человек. В нашей армии к лету 1943 года было свыше 6 млн. 400 тыс. 

Для проведения операции «Цитадель» привлекались отборные войска 

вермахта, организационно входившие в состав 9-й и 2-й армий группы армий 

«Центр», 4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф» группы армий 

«Юг». Всего ударные группировки насчитывали 50 дивизий, из которых 16 - 

танковые и моторизованные, свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий 

и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2500 самолетов. 

Все войска, предназначенные для операции «Цитадель», были полностью 

укомплектованы, а танковые дивизии имели новую технику, на которую 

противник возлагал особые надежды: танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые 

орудия «Фердинанд». К слову, танк «Тигр» имел толщину брони 100 мм, 

сильнейшую по тому времени 88-мм пушку, массу 56 тонн и скорость 38 км в 

час. Да и авиация пополнилась новыми машинами - истребителями «Фокке- 

Вульф-190А» и штурмовиками «Хеншель-129». 

В свою очередь советское командование, правильно оценив обстановку и 

еще до наступления немцев определив вероятность и направление их действий 

в районе Курской дуги, заблаговременно приняло ответные меры. Войска двух 

фронтов. Центрального и Воронежского, превосходили немецкую группировку 

по количеству личного состава в 1,4 раза, насчитывая 1 миллион 336 тысяч 

человек; по количеству артиллерии - в 1,9 раза, имея 19100 орудий и 

минометов; по количеству танков - в 1,27 раза (у нас было 3444 танка и САУ). 

По самолетам сохранялось примерное равенство. Кроме того, за Центральным 

и Воронежским фронтами был развернут специальный Резервный фронт, 
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переименованный позднее в Степной, имевший в своем составе пять 

общевойсковых армий, танковую и воздушную армии и несколько отдельных 

корпусов. Командовал Степным фронтом генерал- полковник И.С. Конев. 

Координация действий фронтов возлагалась на представителей Ставки 

маршалов Г.К. Жукова и А.М. Василевского. 

Готовя оборону на Курской дуге, Ставка и Генеральный штаб 

одновременно разрабатывали две наступательные операции, носившие кодовые 

названия «Кутузов» и «Полководец Румянцев». План операции «Кутузов» 

предусматривал, что через семь дней после начала немецкого наступления 

войска Западного, Брянского и Центрального фронтов семи перейдут в 

наступление, чтобы ликвидировать орловский выступ и освободить город Орел. 

По плану операции «Полководец Румянцев» войска Степного и Воронежского 

фронтов после отражения немецкого наступления должны перейти в 

наступление с целью освобождения Белгорода и Харькова. 

Со стороны немцев подготовка к наступлению на Курской дуге 

развернулась с середины марта. Начать операцию намечалось 3 мая, затем в 

связи с изменением обстановки сроки неоднократно переносились - на 5 мая, 8 

мая, 12 июня и, наконец, на 5 июля. 

Все это время советские войска напряженно готовили оборону. Учитывая, 

что немецкое командование особые надежды возлагало на массированные 

удары своих танковых войск, вся оборона на Курской дуге строилась прежде 

всего как противотанковая. 

Чтобы обеспечить высокую надежность отражения ударов противника, на 

Курской дуге было создано 8 оборонительных полос и рубежей. Общая глубина 

обороны, с учетом Степного фронта, составляла 300 километров. Каждая 

полоса имела 2-3 оборонительные позиции, а каждая оборонительная позиция - 

2-3 сплошные линии траншей, отстоящих друг от друга на 1,5-2 км. Общая 

длина траншей и ходов сообщений равнялась расстоянию от Москвы до 

Владивостока. 

В подготовке обороны на Курской дуге большую помощь тылам и 

непосредственно войскам оказало местное население. Промышленные 

предприятия прифронтовых районов ремонтировали танки самолеты, машины, 

артиллерийскую и иную технику. В большом количестве шилось 

обмундирование и госпитальная одежда. Исключительный героизм проявляли 

железнодорожники Курского узла - под разрывами бомб они восстанавливали 

разрушения, причиненные вражеской авиацией, прокладывая новые и обводные 

пути. 

Были активизированы действия партизан с целью организации массовых 

диверсий в тылу врага и получения важнейших разведданных. 

2. Курская битва 

2 июля Ставка предупредила командующих фронтами, что немецкое 

наступление может начаться в период с 3 по 6 июля. В ночь на 5 июля 

немецкие саперы начали проделывать проходы в минных полях и 

заграждениях. Наши разведчики вступили с ними в бой и взяли пленных, 
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которые показали, что наступление должно начаться в 3 часа ночи 5 июля и что 

немецкие войска уже заняли исходное положение. До названного времени 

оставалось чуть более часа. Перед командующими фронтами, в частности перед 

К.К. Рокоссовским, встал вопрос: как быть? 

Времени на запрос Ставки не было, обстановка складывалась так, что 

промедление могло привести к тяжелым последствиям, и К.К. Рокоссовский с 

одобрения представителя Ставки Г.К. Жукова немедленно отдал распоряжение 

командующему артиллерией фронта об открытии огня. В 2 часа 20 минут 5 

июля на изготовившиеся к наступлению вражеские войска и их батареи 

обрушился огонь свыше 600 орудий, 460 минометов и 100 реактивных 

установок М-13 - знаменитых «Катюш». Впоследствии стало известно, что 

немцы начало своей артиллерийской подготовки намечали на 2 часа 30 минут. 

Немецкие войска были застигнуты врасплох, они решили, что советская 

сторона сама перешла в наступление. Врагу потребовалось около двух часов, 

чтобы привести в порядок свои войска. Только в 4 часа 30 минут смог он начать 

артиллерийскую подготовку, причем ослабленными силами и неорганизованно. 

В 5 часов 30 минут 5 июля на позиции советских войск устремились массы 

немецких танков и пехоты. Так началась Курская битва. 

На северном фасе Курской дуги немцы нанесли мощный удар и именно 

там, где его ожидал К. К. Рокоссовский, В боевых порядках танковых групп 

следовала пехота на бронетранспортерах и в пешем строю. Под прикрытием 

танков она быстро продвигалась вперед. Завязались тяжелые бои. 

Одной из характерных особенностей немецкого наступления было то, что 

впереди группами по 15-20 машин шли тяжелые танки типа «тигр» и мощные 

самоходные орудия “фердинанд”, за ними, тоже группами по 50-100 машин, 

следовали тяжелые танки типа «пантера», затем - пехота. Понеся большие 

потери, вся эта атакующая масса откатывалась назад. После этого на некоторое 

время делалась передышка, затем - короткий, 15-20-минутный, артиллерийский 

налет, и все начиналось сначала. Наши воины мужественно встречали врага, 

наносили ему большой урон, но и сами несли немалые потери. Так, батарея 

капитана Г.И. Игишева уничтожила 19 танков, но и все воины батареи при этом 

погибли. 

Вражеские атаки продолжались в течение 7 дней, однако к 12 июля 

немцы продвинулись на северном фасе дуги лишь на 10-12 километров, на 

южном - до 35 километров. 

Советское командование своевременно уловило момент, когда противник 

стал выдыхаться, и приняло решение о переходе от обороны к 

контрнаступлению. 

12 июля началось контрнаступление войск Западного и Брянского 

фронтов, которыми командовали генерал-полковники В.Д. Соколовский и М.М. 

Попов. Для его отражения немецкому командованию пришлось снимать войска 

с Орловско-Курского направления, чем незамедлительно воспользовалось наше 

командование: 15 июля в наступление перешли войска Центрального фронта. 
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12 июля командующий немецкой 4-й танковой армией, действовавшей на 

южном фасе дуги, генерал Гот собрал в кулак несколько своих танковых 

дивизий и направил их к станции Прохоровка для нанесения контрудара. 

Навстречу немецким танкам ринулась 5-я гвардейская танковая армия генерала 

П.А. Ротмистрова. До этого она находилась в составе Степного фронта, и 

появление ее на поле боя оказалось для немецкого командования полной 

неожиданностью. Знаменитые советские танки Т-34 на полном ходу врезались 

в строй немецких тайно в, и развернулось самое крупное в ходе второй мировой 

воины танковое сражение - в нем с обеих сторон участвовало около полутора 

тысяч танков и самоходных орудий. 

Значение сражения под Прохоровкой, в которой противник потерял о 

коло 400 танков и штурмовых орудий, да 5-я гвардейская танковая армия 

понесла не меньшие потери, состоит в том, что советские танкисты остановили 

наступление 4-й танковой армии на Обоянь и Курск, резко ослабили ударную 

силу противника. Не случайно поэтому ему не удалось добиться успеха в 

последующие дни. 

Измотанный и обескровленный в ходе сражении южнее Курска 

противник 16 июля под прикрытием сильных арьергардов начал отступать на 

исходные позиции. Войска Воронежского, а в ночь на 19 июля и Степного 

фронтов стали преследовать враге. 

К 23 июля первоначальна» линия фронта была полностью восстановлена. 

Первый этап Курской битвы - оборонительное сражение - наши войска 

завершили на Центральном фронте 12 июля, а на Воронежском - 23 июля. 

Разные сроки окончания оборонительных действий на этих фронтах 

объясняются масштабностью сражения и понесенными потерями. 

Второй этап битвы - контрнаступление - также начался неодновременно: 

в районе Белгорода это произошло 3 августа, спустя 20 дней после перехода в 

контрнаступление Центрального, Брянского и Западного фронтов, которым 

потребовалось меньше времени на подготовку. 

5 августа войска Брянского фронта при содействии с флангов войск 

Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев 

освободили Орел. В этот же день войска Степного фронта освободили 

Белгород. 

23 августа Москва салютовала освободителям Харькова. К этому времени 

орловский выступ был уже ликвидирован, планы наступательных операций 

«Кутузов» и «Полководец Румянцев» полностью выполнены. Курская битва 

закончилась, Она длилась 50 дней: с 5 по 23 июля - оборонительная операция, с 

12 июля по 23 августа - наступательная. 

Массовый героизм, мужество и стойкость проявили в Курской битве 

советские воины. Около 100 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов 

были награждены орденами и медалями, более 180 человек удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

В небе над Курской дугой дрался летчик - истребитель А.П. Маресьев, 

тот самый Маресьев, о котором Борис Полевой написал книгу «Повесть о 
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настоящем человеке». Будучи уже без ног, управляя самолетом на протезах, 

Маресьев сбил 7 немецких самолетов и стал Героем Советского Союза. 

Заключение. 

Победа в Курской битве, наряду с разгромом фашистских войск под 

Сталинградом и последующим броском через Днепр, вместе с другими 

стратегическими операциями 1943 год» сделала этот год годом коренного 

перелома в Великой Отечественной войне и всей второй мировой войне. Его 

суть состоит в решительном и необратимом изменении характера войны во всех 

основных сферах противоборства - военной, экономической, политической и 

морально-психологической. Именно в сорок третьем началось массовое 

изгнание фашистских захватчиков с советской земли. С ноября 1942 года, т.е. с 

момента контрнаступления под Сталинградом, и до конца 1943 года Красная 

Армия прошла с боями от 500 до 1300 километров, освободив более половины 

захваченной врагом территории с населением почти 46 миллионов человек. 

Победа в Курской битве подготовила почву и для полного изгнания 

немцев из Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии, Болгарии и 

для окончательного разгрома фашистской Германии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 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» 

 

Вопрос качества образования — один из самых острых в российской 

действительности, влияющий не только на интеллектуальный потенциал 

подрастающего поколения, но и на общее будущее страны. Советская система 

образования была сильна и успешна, но на данный момент, она практически 

разрушена. Всё, что было наработано в далёком прошлом, истрачено или 
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уничтожено в процессе необдуманной, порой поспешной и безграмотной 

реформаторской работы. К сожалению, реформы проводились без учёта 

отраслевых потребностей и мнения специалистов из области образования. 

Необходимо было учитывать то, что думают те, кто трудится непосредственно 

на производстве, там, где не хватает квалифицированных кадров, а также тех, 

кто лично преподаёт. 

Развитие и функционирование транспорта определяет хозяйственную 

жизнь страны. Хорошо организованная транспортная система — основа 

достижения социальных, экономических, геополитических целей государства, 

обеспечения его целостности и национальной безопасности. Ошибки в 

транспортном планировании и проектировании как на уровне единой 

транспортно-логистической системы страны, так и локальном - региональном, 

городском уровнях - весьма негативно сказываются на экономике государства и 

его социальной сфере. Можно сказать более, ошибки в данной отрасли могут 

быть опасны как для самих работников, так и для окружающих людей. По вине 

неграмотного специалиста могут происходить техногенные катастрофы 

крупных масштабов. 

Проблем в транспортной отрасли нашей страны предостаточно. Высока 

степень изношенности материально-технической базы - как подвижного 

состава, так и соответствующей инфраструктуры. Градостроительное 

планирование не успевает за динамикой развития автомобилизации, 

переживает влияние зачастую негативных рыночных реалий и неграмотных 

решений. Очевидно, что транспортный комплекс России нуждается в серьезном 

реформировании, и это заложено в Транспортной стратегии страны. Очевидно, 

что ключевыми здесь являются проблемы управления прогнозированием, 

транспортным проектированием, эффективной реализацией создаваемых 

программ развития транспортной системы и регулирования транспортной 

деятельности. Особое значение будет играть квалификация, компетентность 

специалистов транспортной отрасли, т. к. от их решений будет зависеть 

функционирование хозяйственного комплекса страны. 

Таким образом, 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 темпов приращения 

человеческого и интеллектуального капитала, от квалификации персонала 

транспорта. 

Необходимо привлекать к учебному процессу практиков транспортного 

бизнеса, использовать многообразный зарубежный опыт в подготовке 

специалистов для транспортной сферы. 

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 



587 

невозможно подготовить специалистов, инженерных кадров любой 

специализации для транспортной отрасли, уровня, действительно 

соответствующего требованиям современного рынка. 

В подготовке таких специалистов должен быть задействован Научно-

учебный центр гибких образовательных технологий (НУЦ ГОТ)? Как 

оперативно составить учебные программы? 

Основная составляющая реализации ГОТ — проектная, матричная 

технология. В рамках подобной схемы, как и в традиционных бизнес- 

структурах, в НУЦ обязательно наличие маркетинговой группы, основная 

задача которой — выявление потребностей рынка, отрасли в той или иной 

специальности. Она исследует рынок образовательных услуг, формирует ряд 

специализаций в рамках уже существующих в вузе учебных направлений и 

затем с помощью научно- учебного центра предлагает классическим 

факультетам сформировать наиболее близкие их тематике учебные курсы, 

которые востребованы и в которых нуждаются обучающиеся по выбранным 

специализациям. Специалисты всех специальностей в будущем будут работать 

с определённым продуктом (проектировать, создавать его, продвигать на 

рынке), поэтому все они (в т. ч. и чисто техническом образовании), должны 

иметь представление о процессах формирования потребительского спроса, 

экономических основ продвижения продуктов на рынок и т. п. 

В НУЦ также предполагается наличие группы реализации 

образовательных программ, которая необходима для того, чтобы 

организовывать и контролировать ход выполнения образовательных программ, 

гибко реагировать на их понимание слушателями, их замечания, а затем 

выдавать контрольные данные, контрольные сигналы группе маркетинга с 

целью корректировки работы как на внешнем рынке, так и в формировании 

специализации, которую необходимо осуществить с помощью классических 

факультетов. 

Итак, структура научно-образовательного центра подразумевает наличие 

трех групп подразделений: 

 функциональные отделы, ответственные за организацию учебных 

маршрутов; 

 отдел маркетинга и группа мониторинга образовательных услуг, их 

общая функция - исследование и формирование рынка 

образовательных услуг для транспортной отрасли; 

 группа контроля образовательных услуг, отвечающая за 

формирование обратной связи от обучаемых к группе маркетинга и 

руководству НУЦ с ц елью гибкой корректировки образовательных 

маршрутов и содержания учебных курсов. 

Помимо перечисленных выше, вызывает интерес идея создания центра 

компетенции по логистике при университетах. Цель такого центра - приобщить 

бакалавров, магистров и аспирантов к реальным операционным задачам, 

повысить степень их подготовленности к реальным потребностям бизнеса. На 
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начальном этапе центр может выполнять работы и проекты низкой и средней 

степени сложности бесплатно или за минимальную оплату. 

Логистика как наука приобретает всё большую актуальность и 

популярность. Конечно же, без изучения данной дисциплины образование 

специалиста - особенно транспортной отрасли - законченным быть не может. 

Но данные специалисты в процессе обучения должны получить не только 

теоретические навыки, но и практические умения. Этому также будет 

способствовать появление выше названных центров. Иными словами, наука и 

практика будут способствовать продвижению друг друга. 

У компаний появится возможность передавать данному центру задачи и 

проекты, на которые «не доходят руки» из-за операционной загрузки и 

нехватки внутренних ресурсов. Центр также может проводить исследования, 

опросы, собирать и обобщать лучшую практику. При этом особенно важно 

равноправное сотрудничество и партнерство кафедр логистики с компаниями. 

В данное время фирмы вынуждены в значительной степени самостоятельно 

решать свои бизнес-задачи или же эпизодически привлекать студентов во время 

их производственной, ознакомительной или преддипломной практики. 

Например, в одной из логистических компаний студенты под руководством 

сотрудников компании в течение полутора месяцев прописали все 

технологические бизнес-процессы оказания услуг клиентам. 

В рамках такого центра могут совместно работать консалтинговые, IT, 

технологические компании. Такие центры могут привлекать гранты для 

молодежи. Компании могут использовать центры в качестве селекции талантов. 

У отдельных вузов может оказаться недостаточно ресурсов для создания такого 

центра компетенций, поэтому он может быть организован как межвузовский. 

Исследователи отмечают, что моделирование и запуск проекта такого центра 

требует определения потребности бизнеса в ряде услуг, которые будут 

востребованы. Затем можно будет предложить бизнесу эти же услуги, но за 

поддержку и опыт. Например, описание бизнес-процессов в логистических 

компаниях более чем востребовано. 

Центр поможет взаимодействовать вузам и бизнесу, т. к. в реальности 

вузы не в состоянии компетентно общаться с компаниями. Компании сократят 

затраты, т. к. работу будут выполнять студенты. Они же, в свою очередь, 

получат доступ к передовым технологиям и возможность управлять сложными 

производственными процессами на практике. Многие компании испытывают 

дефицит компетентных высококвалифицированных кадров. С появлением 

центров компетенции может быть решен острый кадровый вопрос. 

Такие проекты также способствуют сближению работодателей и вузов, 

помогут выявить талантливую молодежь и целенаправленно готовить ее к 

будущей профессиональной деятельности. Они в состоянии сократить 

излишнюю теоретизированность обучения. Наконец, повысится уровень 

привлекательности того вуза, в котором такой проект будет реализован. 
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КУРСКОЙ БИТВЕ – 80 ЛЕТ 

Степанов С.Р., Татаринова О.С. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

23 августa 2023г. в сooтветствии с Федeральным закoнoдательством № 

32ФЗ от 13 мaртa 1995 годa "O дeньках воинской известности (победных днях) 

РФ" отмечается 80 летие со денька побeды в Курскoй сражении. 

Курскaя бой (битва нa Курскoй дугe), длившаяся с 5 июля пo 23 августa 

1943 года, считаeтся oдним из ключeвых схвaток Вeличавой Рoссийской вoйны. 

В русской и российской историографии принято делить битва на 3 части: 

Курскую оборoнительную операцию (5-23 июля); Орловскую (12 июля — 18 

августа) и БелгородскоХарьковскую (3-23 августа) наступательные. 

В ходе зимнего пришествия Красноватой Армии и произошедшего 

дальше контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре советско-

германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 км, 

обращeнный в западную сторону (так именуемая "Курская дуга"). Гeрманское 

командование приняло заключение наполнить стратегическую операцию на 

Курском выступе. Для сего была разработана и в апреле 1943 года утверждена 

военнослужащая операция под кодовым заглавием "Цитадель". Имея сведения 

о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Верховного 

Главнокомандования обрела заключение пока же же именно собственно что 

перебежать к обороне на Курской дуге и в ходе оборонительного схватки 

обескровить ударные группировки неприятеля и сведениям сделать 

подходящие обстоятельства для перехода русских войск в контрнаступление, а 

вдогон за что в общее стратегическое пришествие. 

Для проведения операции "Оплот" германское командование 

сосредоточило 50 дивизий, собственно, что количестве 16 танковых и 

моторизованных. Объединение врага количество буквально еще, по сведениям 

русских источников, в границах 900 тыс. человек, до 10 тыс. орудий и 

минометов, в границах 2,7 тыс. танков и более 2 тыс. самолетов. Невесомую 

помощь германским войскам оказывали силы 4го и 6го невесомых флотов. 

Это равняется в границах 70% танковых, до 30% моторизованных и более 

20% пехотных дивизий, а ещё повыше 65% всеx военных самолетов, 
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действовавших на советско-германском фронте, которые были 

сконцентрированы на участке, составлявшем только лишь только в границах 

14% его протяжённости. 

Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) к началу Курской боя 

сделала группировку (Центральный и Ворoнежский фронты), имевшую больше 

1,9 миллиона человек, больше 26,5 тыс. орудий и миномётов, повыше 4,9 тыс. 

танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), окoло 2,9 тыс. 

самолетов. Отечественные войска превосходили противостоявшую им под 

Курском группировку врага в личном составе в 2,1, артиллерии — в 2,5, танках 

и САУ — в 1,8, самолётах — в 1,4 раза. 

Войска Цeнтрального фронта (командующий — генерал армии 

Константин Рокоссовский) обороняли нордовый фас Курского выступа, а 

войска Воронежского фронта (командующий — генерал армии Николай 

Ватутин) — полуденный фас. 

В их тылу были развёрнуты стратегические резервы, объединённые в 

Степнoй бoевой oкруг, с 9 июля Степной фрoнт (командующий 

генералпoлковник Иван Конев), на который вoзлагалась задачка предупредить 

бездонный прорыв врага, а при переходе русских войск в контрнaступление — 

нарастить мощь удара из глубины. Координация поступков войск фронтов 

возлагалась на представителей Ставки ВГК маршалов Русского Союза Жору 

Жукова и Александра Василевского, генералполковника артиллерии Николая 

Воронова, а авиации — на маршала авиации Александра Новикова. 

5 июля 1943 года германские ударные группировки по плану операции 

"Оплот" начали пришествие на Курск из районов Сокола и Белгорода. Со 

стороны Сокола наступала объединение под командованием 

генералфельдмаршала Гюнтера Ханса пoле Клюге (группы армий "Центр"), со 

стороны Белгорода объединение под командованием генералфельдмаршала 

Эриха поле Манштейна (оперативная группа "Кемпф" группы армий "Юг"). 

Задача отразить пришествие со стороны Орла была возложена на войска 

Центрального фронта, со стороны Белгорода Воронежского фронта. 

12 июля в рaйоне ж/д станции Прохоровка в 56 км к северу от Белгорода 

случилось самое солидное встречное танковое битвa 2 вселенской войны меж 

наступавшей танковой группировкой врага (оперативная группа "Кемпф") и 

наносившими контрудар русскими войсками. С обеих сторон в сражении 

воспринимали роль до 1200 танков и самоходных установок. Грозное битва 

продолжалось целый денек, к вечеру танкoвые экипажи совместно с пехотой 

дрались врукопашную. За раз денек враг потускнел личный глянец в границах 

10 тыс. человек и повыше 360 танков и был обязан перебежать к обороне. 

15 июля войска Центрального фронта сделали удары с юга и югавостока в 

направлении города Кромы. 16 июля войска Брянского фронта вышли на грань 

речки Олешня, впоследствии чего чего германское командование начало отвод 

собствeнных ключевых сил на исходные позиции. К 18 июля войска правого 

крыла Центрального фронта буквально всецело исключили клин врага на 

курском направленности. В данный же денек в бой были введены войска 
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Степного фронта, которые начали преследование отступавшего врага. 

Концентрическими ударами войск фронтов была прорвана глубо 

Развивая пришествие, отечественные сухoпутные войска, поддержанные 

с воздуха ударами сил 2й и 17й невесомых армий, а ещё авиацией далекого 

воздействия, к 23 августа 1943 года откинули врага на запад на 140150 км, 

освободили Орел, Белгород и Харьков. 

Курскaя бoй была одной из огромных битв 2 вселенской войны. С обеих 

сторон в неё было вовлечено больше 4 млн. человек, повыше 69 тыс. орудий и 

миномётов, больше 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. 

По сведениям русских источников, вермахт потускнел личный глянец в 

Курской сражении 30 дивизий, в собственно что количестве 7 танковых, 

повыше 500 тыс. боец и офицеров, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 

больше 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. oрудий. Издeржки русских войск составили: 

безвозвратные — 254 470 человек, санитарные — 608 833 человек. 

Впоследствии чего Курской боя соответствие сил на фронте быстро 

видоизменилось в пользу Красноватой Армии, как раз именно собственно что 

обеспечило ей подходящие обстоятельства для развертывания совместного 

стратегического пришeствия. Вечерком 5 августа 1943 года в Городе Москве в 

1-ый раз прогремел артиллерийский салют в честь высвобождения Сокола и 

Белгорода (12 залпов из 120 орудий). 

В Курской сражении отечественные вояки показали мужество, стойкость 

и массовый геройство. Повыше 100 тыс. человек были награждены орденами и 

медалями, 231 человек удостоен звания Героя Русского Союза. 132 соединения 

и части возымели гвардейское звание, 26 удостоены почётных названий 

Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских. 

И в честь 80-летия центральным мероприятием надлежит отметить 

изобретение памятника мемориального ансамбля «Курская битва» в Понырях. 

К торжественной дате в ареале станут благоустроены мемориальные 

пространства, воинские захоронения, окончат реконструкцию парка «Патриот». 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

воспитание ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Храпова В.В., Кобзев В.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

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 
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человека к свободе, истине, добру. Укрепляя свои чувства и сознание духом 

прошлого, патриот действует на благо настоящего и будущего своего народа, 

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 э 

то 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. 
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Глинка, А.И. Тургенев и многие другие общественные и государственные 

деятели России в своем творчестве призывали «положить жизнь за Отечество». 

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; 

 проведение бесед, лекции на тему воспитания патриотизма; 

 проведение 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; 

 ежегодное посещение парада, посвященного Дню Победы советского 

народа над фашисткой Г ерманией; 

 участие в исторических викторинах и акциях; 

 проведение в колледже литературные чтения историко-

патриотической направленности: поэтические час «Строки, 

опаленные войной»; 

 проведение соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

выполнение нормативов военно-спортивного комплекса; 

 проведение 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; 

 подготовить будущих работников транспорта, способных не только к 

созиданию, но и к бескомпромиссной борьбе со всем спектром угроз 

внутреннего и внешнего порядка. 
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Безусловно, вся эта работа будет направлена на решение воспитательных 

задач: 

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. 

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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80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ 

Мамедова С.Н., Маргарян А.А., Прудникова П.С., Будченко О.Г. 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Введение 

Великая Отечественная война 1941-1945 носила всенародный характер. 

Актуальность темы заключается в том, что все мы должны знать и помнить о 

таких важных битвах, какой являлась Курская битва. Она стала одним из 

наиболее значительных событий Второй мировой войны. 

Основная часть 

80 лет назад, в августе 1943 года, завершилась Курская битва — одно из 

ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Советская и российская историография разделяет сражение на Курскую 

оборонительную (5–23 июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и 

Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) наступательные операции. 
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Фронт накануне битвы 

В ходе зимнего наступления Красной армии и последовавшего 

контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре советско-

германского фронта образовался выступ глубиной до 150 км и шириной до 200 

км, обращенный в западную сторону, — так называемая Курская дуга (или 

выступ). Германское командование приняло решение провести стратегическую 

операцию на Курском выступе. 

Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная 

операция под кодовым названием Zitаdelle («Цитадель»). 

Для ее проведения были привлечены наиболее боеспособные соединения 

— в общей сложности 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, 

а также большое число отдельных частей, входящих в 9-ю и 2-ю полевые армии 

группы армий «Центр», в 4-ю танковую армию и оперативную 

групп.(Приложение 1,фото 1) 

Группировка германских войск насчитывала свыше 900 тыс. человек, 

около 10 тыс. орудий и минометов, 2 245 танков и штурмовых орудий, 1 781 

самолет. К началу Курской битвы в составе советских Центрального, 

Воронежского и Степного фронтов насчитывалось более 1,9 млн. человек, 

более 26 тыс. орудий и минометов, свыше 4,9 тыс. танков и самоходных 

артиллерийских установок, около 2,9 тыс. самолетов.  

Войска Центрального фронта под командованием генерала армии 

Константина Рокоссовского обороняли северный фас (обращенный к 

противнику участок) Курского выступа, а войска Воронежского фронта под 

командованием генерала армии Николая Ватутина — южный.  

Координировали действия фронтов представители Ставки Верховного 

Главнокомандования маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр 

Василевский. 

Ход битвы 

Курская битва состояла из двух этапов: 

1) Оборонительного (5-12 июля 1943 года) 

2) Наступательного (12 июля – 23 августа 1943 года) 

5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на 

Курск из районов Орла и Белгорода. В ходе оборонительной фазы Курской 

битвы 12 июля на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории войны 

танковое сражение. 

В нем с обеих сторон одновременно участвовали до 1 200 танков и 

самоходных орудий. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли до 

400 танков и штурмовых орудий, перешли к обороне, а 16 июля начали 

отводить свои силы. 12 июля начался следующий этап Курской битвы— 

контрнаступление советских войск. (Приложение 2, фото 2) 

5 августа в результате операций «Кутузов» и «Румянцев» были 

освобождены Орел и Белгород, вечером того же дня в Москве в честь этого 

события впервые в годы войны был произведен артиллерийский салют. 
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23 августа был освобожден Харьков. Советские войска продвинулись в 

южном и юго-западном направлении на 140 км и заняли выгодное положение 

для перехода в общее наступление для освобождения левобережной Украины и 

выхода на Днепр. Советская армия окончательно закрепила свою 

стратегическую инициативу, немецкое командование было вынуждено перейти 

к обороне на всем фронте. 

В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих 

сторон принимали участие более 4 млн. человек, было задействовано около 

70 тыс. орудий и минометов, свыше 13 тыс. танков и самоходных орудий, около 

12 тыс. боевых самолетов. 

Победа на Курской дуге имела огромное значение: 

1. Разгром немецких войск свидетельствовал о крахе наступательной 

стратегии вермахта 

2. Стратегическая инициатива перешла к советским вооруженным 

силам. 

Итоги сражения 

- В ходе этого сражения советские войска разгромили 30 немецких 

дивизий (в том числе семь танковых). 

- Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными 

(по данным Большой российской энциклопедии, 2010). Потери Вооруженных 

сил СССР составили более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты и 

пропали без вести. 

- За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были 

удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тыс. человек были 

награждены орденами и медалями. 

- Около 130 соединений и частей получили гвардейское звание, более 

20 — почетные наименования Орловских, Белгородских, Харьковских. 

- За вклад в Победу в Великой Отечественной войне Курская область 

награждена орденом Ленина, а город Курск — орденом Отечественной войны 

I степени. 

- 27 апреля 2007 года указом президента РФ Владимира Путина Курску 

было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской  

славы». 

Заключение 

Эта битва - одно из главных событий летне-осенней кампании второго 

периода Великой Отечественной войны. Победа на Курской дуге имела 

огромное значение: 

1. Стратегическая инициатива перешла к Советским вооруженным 

силам; 

2. Разгром немецких войск в Курской битве свидетельствовал о крахе 

наступательной стратегии вермахта; 

3. Всему миру становилось ясно, что нацистскую Германию и ее 

союзников ожидает поражение в войне. 
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Рисунок 1 - Контрнаступление советских войск в ходе Курской битвы пу 

«Кемпф» группы армий «Юг» 

 

 
Рисунок 2 - Мемориал «Начало Курской битвы на южном выступе». 

Белгородская область. 

 

 
Рисунок 3 – Мемориал погибших в годы Великой Отечественной войны в 

г. Курск 



598 

В 1983 году в Курске был увековечен подвиг советских воинов на 

Курской дуге — 9 мая открыт мемориал погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 9 мая 2000 года в честь 55-летия победы в битве был 

открыт мемориальный комплекс «Курская дуга». 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Карацупин Е.С. 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Компьютерное зрение (Computer vision, CV) — это научное направление 

в области искусственного интеллекта, в частности робототехники, и связанные 

с ним технологии получения изображений объектов реального мира, их 

обработки, использования полученных данных для решения разного рода 

прикладных задач без участия (полного или частичного) человека. 

Примеры задач компьютерного зрения: распознавание, идентификация, 

обнаружение, распознавание текста, восстановление 3D формы по 2D 

изображениям, оценка движения, восстановление сцены, восстановление 

изображений, выделение на изображениях структур определенного вида, 

сегментация изображений, анализ оптического потока. 

В компьютерном зрении, как и в любой другой области, связанной с 

машинным обучением, для тренировки ИИ требуется большой объем 

структурированных размеченных данных (датасетов). Поэтому научные группы 

и исследовательские организации по всему миру в первую очередь работают 

над созданием, очисткой и дополнением открытых датасетов, содержащих 

гигантские массивы визуальных, либо графических данных. 
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Стандартный CV-датасет состоит из набора типовых размеченных 

изображений, разделенных на классы в зависимости от их семантического 

содержания. 

Объем рынка Computer Vision растет и к 2023 году должен составить 

25,32 миллиарда долларов. Взрывной рост ожидается на территории Азиатско-

тихоокеанского региона, что подкрепляется растущими инвестициями. 

Рынок России также имеет тенденцию роста к концу 2023 года может 

вырасти по отношению к 2018 в 4,8 раз, что составит 38 млрд руб. Ключевые 

игроки на этом рынке сосредоточены на стратегическом партнерстве и 

сотрудничестве, приобретениях и выпусках новых продуктов для увеличения 

доходов. Ярким примером является подписанное 9 ноября 2019 года 

соглашение об альянсе Mail.ru Group, Сбербанк, Яндекс, Газпром нефть, МТС и 

РФПИ с целью реализации национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта. 

На стыке технологий появляются интересные решения, к примеру 

синергия технологий CV и предиктивной аналитики открывает дополнительные 

возможности аналитики посетителей и поведения аудитории. Совместное 

использование этих технологий позволяет анализировать популяционные 

характеристики аудиторных сегментов, которые описывают социально-

демографическую структуру зарегистрированных с помощью компьютерного 

зрения посетителей, их профиль поведения. На основе полученной информации 

можно делать глубокие маркетинговые исследования, сегментировать 

аудиторию посетителей в оффлайне, сегментировать аудиторию с точки зрения 

различия их краткосрочных интересов, прогнозировать повторные посещения, 

отток и вектор коммерческих интересов посетителей. 

Компьютерное зрение активно используется в Security&Integrity 

подразделениях и помогает справляться с различным нежелательным 

пользовательским контентом в продуктах крупных IT-компаний, таких как 

Google, Facebook, Mail.ru Group, Yandex. В связи со все нарастающим 

увеличением доли фото и видео-контента в коммуникационных и 

развлекательных сервисах модели, умеющие определять смысловое послание 

на основе визуальной составляющей, становятся неотъемлемой частью систем 

защиты. Наиболее частой используемой технологии зрения в Integrity является 

OCR, или автоматическое распознавание текста с изображения, ввиду простоты 

генерации фото текста со стороны злоумышленников. 

Google, помимо проверки на спам писем в Gmail, использует OCR для 

улучшения категоризации своих писем, в частности писем-скидок. Facebook в 

2019 г. в рамках своей стратегии по защите пользователей от нежелательного 

контента доложил об активном использовании NLP1 и CV в рамках единой 

модели для классификации такого контента, технологии CV используются для 

понимания смысла и OCR, что помогает визуально распознавать такие сложные 

кейсы, как постеры о продаже наркотиков. В 2018 Mail.ru Group на свое 

двадцатилетие Почты рассказала об использование распознавания логотипов и 

визуального оформления письма для борьбы с мошенническими письмами. 

javascript:void(0)
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Компьютерное зрение активно применяется в поиске для выдачи 

релевантных изображений и видео. С развитием этой области появились такие 

алгоритмы, как сверточные и сиамские нейросети, метрическое обучение и т.д., 

с помощью которых машина учится понимать смысл сложных объектов. Это 

позволяет поисковикам решать огромный спектр задач: от общего поиска 

информации в интернете до некоторых более специфичных проблем, которые 

представляют отдельный интерес. 

За последние три года применение компьютерного зрения стало трендом 

и в финансовой отрасли. В мире этому способствует переориентация 

финансовых и страховых компаний на цифровые каналы рапространения, 

появление комплексных fintech- и insuretech-решений. В России драйверами 

роста рынка CV в финансовой отрасли также стали развитие национальной 

программы цифровой экономики и инициатива Центрального Банка РФ по 

созданию национальной цифровой платформы для сбора, обработки и хранения 

биометрических персональных данных. 

В 2018-2019 гг. появились сертифицированные интеграционные решения 

для систем контроля управления доступом (СКУД) и портативные терминалы 

для организации контроля доступа по биометрическим данным. Обработка 

видеопотока, выбор лучшего кадра и наибольшего лица на нём, проверка 

liveness, извлечение и сравнение биометрических слепков могут выполняться 

непосредственно на устройстве, что позволяет добиться результатов, близких к 

скорости при прикладывании бесконтактной карты. А интеграция со СКУД 

повышает удобство сотрудников (так как отпадает необходимость носить с 

собой карту) и снижает риск несанкционированного доступа третьих лиц на 

охраняемую территорию по скомпрометированным учётным 

данным/пропускам. 

Терминалы оплаты, которые позволяют оплатить покупку «по лицу» — 

еще один пример востребованных решений, использующих технологии CV. 

Возможность подтверждения транзакции лицом в пилотном режиме, 

тестируется в сетевых магазинах, пиццериях, кофейнях. 

Классические сценарии использования решений, основанных на 

технологии распознавания лиц, интегрированы с ESB или CRM системами 

финансовых и страховых организаций и используются в процедурах KYC 

(Know Your Customer, «Знай своего клиента»), кредитного скоринга и 

идентификации клиентов. Перспективными выглядят попытки применения 

алгоритмов распознавания в банкоматах, системах управления очередями и 

интеграция с ПО для видеонаблюдения. Всё чаще финансовые организации 

используют биометрические данные в качестве дополнительного фактора 

подтверждения финансово-значимых операций в удалённых каналах. 

Компьютерное зрение необходимо для создания автономных машин, 

индустриальных роботов и других сценариев, где требуется та же способность 

к визуальному анализу, которой обладают люди. 

Чтобы нивелировать человеческий фактор, увеличить повторяемость и 

повысить надежность контроля, при визуальном поиске дефектов продукции 

используются системы машинного зрения. Условно их можно разделить на две 
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части: контроль полуготового материала и осмотр уже готового продукта в 

конце производственного цикла. С использованием нейросетей можно выявлять 

от 92% до 99% всех дефектов в зависимости от задачи, при ложных 

срабатываниях на уровне 3-4%. Нормальный уровень брака на разных 

производствах составляет от 0,5% до сотых процента. Такие показатели вполне 

подходят, чтобы заменить человека, который обнаруживает эти дефекты. Кроме 

визуального анализа, есть и другие способы проведения неразрушающего 

контроля, встречающиеся, например, в сталелитейной промышленности, такие 

как ультразвуковой, вихретоковый и рентгеновский контроль. Помимо 

традиционных камер, возможно задействовать информацию о температуре 

поверхности и геометрическую информацию о предмете. 

Современные системы видеоаналитики могут выявлять потенциально 

опасные ситуации на промышленных предприятиях. Отслеживание событий по 

заданным параметрам позволяет минимизировать число нежелательных 

инцидентов, обеспечивать бесперебойную работу оборудования и снижать риск 

производственного травматизма. Используя камеры и данные с других 

сенсоров на производственной площадке, операторы могут дать роботам и 

машинам возможность совместной безопасной работы. 

Среди основных сценариев работы промышленной видеоаналитики — 

контроль наличия средств индивидуальной защиты (каски, страховочные 

тросы, халаты, наушники) и доступа в опасные зоны. С помощью 

видеоаналитики можно также определить открытый огонь, прорыв 

трубопровода, разливы, задымления, выявить факты нарушения целостности 

ограждений, пронос объектов за периметр, обнаружить оставленные предметы. 

Отслеживание курения на площадке или использования телефона в 

определенных местах (например, на заправочной станции) также становится 

возможным. Другим сценарием использования компьютерного зрения для 

контроля безопасных условий труда является мониторинг состояния 

работающего персонала и определение усталости. 

Видеоаналитика применяется для мониторинга производственных 

площадей и инфраструктуры. Возможности видеоаналитики по определению и 

локализации движущихся объектов и транспортных средств, местоположению 

оборудования и людей, отслеживанию происходящего на каком-либо участке 

превосходят возможности человека. Такое управление компьютерными 

системами и умное распределение задач повышает общую производительность 

и увеличивает отдачу от использования оборудования. 

Проблемы сбора данных для последующего анализа часто связаны с тем, 

что на многих предприятиях осталось старое, еще советское оборудование. 

Оснащать его датчиками не всегда экономически целесообразно. Чтобы 

оцифровать такое оборудование и сэкономить на переоснащении, возможно 

использование компьютерного зрения для считывания данных с экранов. 

Роботы с системами компьютерного зрения способны учитывать 

расположение объектов, анализируя видеопоток с 3D-камеры и данные от 

лазеров и сенсоров. Такой подход позволяет роботам выполнять задачи с 

высокой точностью и практически при любом освещении. Модели 
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компьютерного зрения используются при планировании перемещений робота и 

для избежания столкновений. Источником данных для алгоритмов служит 

лазерный дальномер (лидар), установленный на роботе, который с заданной 

частотой отправляет на вход алгоритма компьютерного зрения вектор 

координат. 

Камеры видеонаблюдения являются основой систем мониторинга 

транспорта. Основными применениями, уже сейчас находящие широкое 

применение, являются: системы видеофиксации нарушений ПДД; управление 

стоянкой транспортных средств; система мониторинга траффика (определить 

загруженность, повысить безопасность, увеличить пропускную способность за 

счёт адаптивного управления светофорами; регистрировать дорожные 

инциденты); системы безопасности для определения факта угона, проведения 

розыскных или антитеррористических мероприятий. 

В Москве построена одна из самых масштабных в мире систем 

безопасности с идентификацией личности. Система заработала в сентябре 2017 

г. в тестовом виде и осенью 2019 эксперимент признан успешным. До 

недавнего времени система работала на 1500 одновременных видеопотоках. 

Для распознавания лиц камеры городской системы видеонаблюдения 

используют базу МВД. Алгоритм отслеживает в реальном времени лица людей 

и сравнивает результаты поиска с базами данных. В рамках пилотного 

внедрения видеоаналитики используется алгоритм одной из отечественных 

компаний — NtechLab — одного из признанных мировых лидеров. 

В медицине компьютерное зрение используется для автоматизированного 

анализа всех видов диагностической визуализации: цитология и 

патогистология, изображение кожных покровов, места болезни, 

эндоскопическая картина, результаты лучевых исследований (рентгенографии, 

компьютерные и магнитно-резонансные томографии, гибридные методики, 

ультразвуковые изображения). Основные задачи: скрининг, поддержка 

принятия диагностических решений, повышение производительности труда 

врача, контроль качества и профилактика ошибок. 
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сообщения» 

 

Профсоюзы - это массовые организации, которые сплачивают 

трудящихся, объединенных корпоративными интересами по роду их 

деловитости на производстве, в сфере сопровождения и культуры.  

Профсоюзы проявляются в эру капитализма в ходе войны пролетариата 

насупротив капиталистической эксплуатации, после продвижения 

злободневного ватерпаса и усовершенствование соглашений труда рабочих. 

Профсоюзное перемещение прошло внушительный и сложный путь. Дабы 

постичь и оценить прогрессивные трудности его развития, необходимо 

обратится к его истокам. Расследование многознаменательного эксперимента 

высококлассного течения обогащается познаниями о мишенях и задачках 

профсоюзов, гениальных направлениях и методах их деятельности, помогает 

захватить справедливую сделку во взаимоотношениях с работодателями. 

Профсоюзное перемещение - такое активность профсоюзов в международном 

масштабе, притесняет определенные цели. 

Профсоюз (профессиональный союз) - это общественная 

(негосударственная) организация, которая организована сотрудниками какой-

никакой отрасли производства или профессии для того, чтобы:  

1. Гарантировать охрану своих интересов и прав на рабочих местах; 

Рационализировать условия труда;  

2. Добиваться от работодателей достойного вознаграждения за свой 

труд;  

3. Способствовать поиску путей усовершенствования условий своей 

жизни;  

4. Гарантировать представление своих мнений на проблемы общества. 

Профессиональные союзы возникают как добровольные объединения 

рабочих и служащих по профессиям. 

Происхождение наемного труда при зарождении классового сообщества 

повергло к разделению на две части: наемных сотрудников и работодателя. 

Увесистые и вредоносные обстоятельства труда, в которых оказываются 

рабочие, неизбежно провоцируют недовольство и сопротивление работников. 

Вопрос о способах противодействия молодого трудящегося класса стал 

представлять большую проблему. Сами труженики не в состоянии были 
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бороться с нанимателями  и защищать свои интересы. Соединения сотрудников 

в большей или меньшей степени в состоянии это сделать. Происхождение 

профсоюзов активизирует противодействие нанимателей и государства. С 

целью подавления профсоюзов стали внедрять криминальную серьезность для 

организаторов профсоюзов и иное антирабочее законодательство, в которых 

соединение в профсоюзе рассматривалось как преступный заговор, и 

активность профсоюзов запрещалась на протяжении большей части XIX в. В 

развитых державах активность профсоюзов была зафиксирована, как 

противоречащая принципу безраздельной воли личности. Например, 

французский канон Ле Шапелье (1791) юридически запретил активность 

профсоюзов. 

Правовая основа деятельности профсоюзов в России охватывается в 

закреплении полномочия граждан для объединения в профсоюзы для защиты 

своих интересов (ст. 30 Конституции РФ). 12 января 1996 г. был принят Закон о 

профсоюзах Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" // СЗ РФ. N 3., 

в котором дана достаточно полная и подробная регламентация прав и 

обязанностей этих общественной организации. 

В современное время в России действуют Конвенции МОТ N 11 "О праве 

на организацию и объединение трудящихся в сельском хозяйстве" (1921) и N 87 

"О свободе ассоциаций и защите права на организацию" (1948), единодушно 

которым рабочие имеют право организовать по своему выбору компании и 

входить в них для защиты своих интересов. Такое же право обладают и 

предприниматели. 

Правовая регламентация деятельности профсоюзов представляла и 

представляет определенные сложности. Не все стороны деятельности 

профсоюзов могут законодательно регулироваться. Внутрисоюзные 

взаимоотношения (прием в члены профсоюза, уплата членских взносов, 

создание возглавляющих профсоюзных органов и др.) государством не 

регулируются, оно не впутывается во внутреннюю активность профсоюзов, 

похожее вмешательство запрещается законом (п. 2 ст. 5 Закона о профсоюзах). 

Внутри профсоюзные взаимоотношения регулируются исключительно 

нормами, которые приобретают сами профсоюзы, прежде всего их уставами. 

Эти нормы часто называются корпоративными, которые не имеют возможности 

быть отнесены к законодательству, потому что государство не участвует в их 

разработке и принятии. Создание коллективных норм не подкреплено 

принудительной силой государства. Вместе с этим, в том случае, если в 

осмысливании права выйти за пределы деятельности государства и 

заприметить в праве систему соблюдения правопорядка в обществе, систему, 

основанную на началах справедливости, гуманизма, равенства, ведь 

коллективные нормы могут быть определены к законным регуляторам. 

На сегодняшний день профсоюзы - это самые большие коллективные 

соединения в России, один из величественнейших общественных институтов, 

включенных в процесс регулирования социально-трудовых отношений. В 
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деятельность профсоюзов включены капиталы людей, профсоюзы обладают 

огромными вещественными и финансовыми ресурсами воздействия на 

социальные процессы. 

Впрочем, сегодня, несомненно, есть расхождение между социально-

институциональными функциями профсоюзов и реальными способностями их 

осуществления. Это является расследованием беспомощности отечественных 

профсоюзов, их недостаточной действенности, а также отчасти, 

неблагоприятного восприятия профсоюзов обществом, слабой мотивированной 

и недостаточной компетентности профсоюзных кадров и руководителей. 

Забастовки, захлестнувшие совсем недавно абсолютно всю Европу и 

парализовавшие крупнейшие города - ослепительное свидетельство громадного 

воздействия профсоюзов, которое они приобрели во второй половине 20 века. 

Можно назвать две крупные стычки последнего времени, говорящие о 

робких переменах формирования полноценных профсоюзов альтернативного 

типа. Это недавняя стычка рабочих в Тольятти на заводе АвтоВАЗ, стычки на 

заводе «Форд» в Питерской области.  

Очередная серьёзная проблема, которая препятствует самостоятельным 

профсоюзам стать по настоящему могучей силой - это отсутствие 

сплочённости, одного из самых ключевых козырей западных организаций. 

Все-таки нужно отметить, что законотворческие механизмы у 

профессиональных союзов есть. В соответствии со ст. 11 Закона о профсоюзах 

планы законодательных актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников, обязаны рассматриваться органами общегосударственной власти с 

учетом суждений общероссийских профсоюзов и их объединений, а проекты 

прочих нормативно-правовых актов в именно этой социально-трудовой сфере 

рассматриваться и приниматься органами общегосударственной власти и 

органами регионального самоуправления с учетом мнения определенных 

профсоюзов. 

Для участия в законотворческом процессе соответствующие органы 

профессиональных союзов и их объединений должны: - вовремя получать от 

органов общегосударственной власти и регионального самоуправления 

готовящиеся законопроекты и проекты прочих нормативно-правовых актов, 

касающихся социально-трудовой сферы с тем, чтобы их проанализировать и 

сообщить свои предложения и замечания, располагать вероятность защитить 

интересы работников; - до рассмотрения и принятия таковых актов располагать 

время и вероятность для выполнения добавочных консультаций с 

соответствующими органами или на заседании трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в мишенях выработки 

наиболее аргументированных и приемлемых для работников решений; - 

определить распорядок участия профсоюзов в рассмотрении такового рода 

актов, и вписываемых профессиональными союзами предложений по принятию 

определенных законодательных и иных нормативно-правовых актов. 

В заключении хотелось бы сказать, что профессиональные союзы 

возникли как добровольные объединения рабочих и служащих по профессиям. 
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В современных соглашениях роль профсоюзов кардинально меняется. Прежде 

профсоюзы оказывали уверенную поддержку в защите интересов трудящихся и 

в отказе от выполнения производственных функций. В новых соглашениях 

профсоюзы перешли от организационного единства, обусловленного 

однопартийной системой, к многообразию: в стране возникают и работают 

профсоюзы различных направлений. 
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80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ  

Банжура М.А., Брандукова Е.П. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

 

В 2023 году исполнится 80 лет со дня победы в Курской битве. Если 

учесть, что она была в 1943 году, то 80-я годовщина будет 23 августа 2023 года. 

Битву также называют сражением на Огненной дуге – все из-за важнейшего 

значения этой операции и кровопролитных боев, которые забрали сотни тысяч 

жизней. Курская битва вошла в историю как пример тщательнейшего 

планирования операции, а усилия, затраченные на подготовку, были поистине 

колоссальны. Курская битва 1943 года шла с 5 июля по 23 августа, в ней 

участвовало более 2.1 млн. человек, более 6.2 тысяч танков и 4.5 тысяч 

самолетов, шла она на территории Курской, Орловской, Белгородской, 

Харьковской областей и завершилась крахом немецкой группировки. За 50 

дней на фронте в 250 км было задействовано около 5000 советских танков и 

самоходок и около 2800 немецких танков и штурмовых орудий. Немцы 

стремились после поражения под Сталинградом перехватить инициативу. 

Используя новейшие бронемашины «тигр» и «пантера», вермахт предполагал 

разбить крупную (1.3 млн. бойцов) группировку войск Центрального, Степного 

и Воронежского фронтов в районе Курской дуги (Курского выступа). Победа 

под Курском позволила бы Гитлеру на Восточном фронте перейти от обороны к 

наступлению. Или на северном (на Москву), или на южном (на Кавказ) 

направлениях. Курская битва стала первым сражением Великой Отечественной, 
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к началу которой у СССР было превосходство над Германией по танкам (в 1.5 

раза), самолетам (в 1.4 раза), артиллерии (в 2 раза) и личному составу (боле, 

чем в 1.5 раза). 

Разгром в Сталинградской битве и последовавшее за ней 

контрнаступление Красной Армии зимой 1943 года привели к освобождению 

огромных территорий страны от немецко-фашистских захватчиков и переходу 

стратегической инициативы к советским войскам. Однако немецкое 

командование, собрав всё свои силы в кулак, решило сделать последнюю 

попытку перехватить инициативу на Восточном фронте. Началась подготовка 

контрнаступления вермахта против Красной Армии. К лету 1943 года на 

советско-германском фронте образовался своего рода выступ (дуга), 

обращенная вглубь немецкой стороны фронта. Дуга образовалась в районе 

Курска и имела ширину 200 и глубину 150 километров. Германское 

командование разработало план «Цитадель», суть которого заключалась в 

срезании курского выступа ударами с флангов и окружении советских войск в 

районе Курска. 

Советское командование, планировавшее перейти в наступление ещё 

весной, после получения разведданных пересмотрело свои планы – было 

решено измотать наступление противника сильными оборонительными боями и 

затем перейти в контрнаступление. 

Почти три месяца - апрель, май, июнь – стороны готовились к 

решающему сражению. Советское командование сумело сосредоточить в 

районе Курской дуги и в резерве около 1900000 человек личного состава, около 

5000 танков, более 26000 орудий, более 2600 самолётов. Немецкая сторона 

смогла этому противопоставить до 900000 человек, более 2700 танков и САУ, 

около 10000 орудий и более 2000 самолётов. Советскими войсками 

командовали такие прославленные полководцы как Жуков, Ватутин, Конев, 

Рокоссовский. Им противостояли не менее опытные немецкие генералы – 

Манштейн, Модель, Гот и др. 

Главной особенностью Курской битвы, выделяющей её среди других 

операций Второй Мировой войны, стало то, что именно здесь впервые за два 

года с момента нападения фашистской Германии на СССР советское 

командование правильно определило направление основного стратегического 

наступления немецких войск и сумело заблаговременно подготовиться к нему. 

В ходе анализа обстановки, сложившейся на Центральном и Воронежском 

фронтах весной 1943 г., исходя из информации, переданной английской 

разведкой, а также проведения кратковременных стратегических игр в 

Генштабе в апреле 1943 г., было сделано предположение, что именно под 

Курском немецкое командование попытается взять реванш за Сталинградский 

«котёл». В ходе обсуждения планов противодействия немецкому наступлению 

сотрудниками Генштаба и членами Ставки было предложено два варианта 

летней кампании 1943 г. Один заключался в том, чтобы нанести по немецким 

войскам мощный упреждающий удар ещё до начала наступления, разгромить 

их на позициях развертывания, после чего перейти в решительное наступление 
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силами пяти фронтов с целью быстрого выхода к Днепру. Второй 

предусматривал встречу наступающих немецких войск заблаговременно 

подготовленной глубокоэшелонированной обороной, оснащенной большим 

количеством артиллерии, чтобы исчерпать их силы в оборонительных боях и 

перейти затем в наступление свежими силами трёх фронтов [1]. 

Несмотря на поражение под Сталинградом и на Северном Кавказе, 

вермахт был еще вполне способен наступать, наносить быстрые и мощные 

удары, что продемонстрировали бои весны 1943 г. под Харьковом. Однако в 

сложившихся условиях немцы не могли уже вести крупномасштабное 

наступление на широком фронте, как в предыдущих летних кампаниях. 

Некоторые представители немецкого генералитета предлагали начать 

позиционную войну, активно разрабатывая захваченные территории. Но Гитлер 

не желал уступать инициативу советскому командованию. Он хотел нанести 

противнику мощный удар хотя бы на одном из участков фронта, чтобы 

решающий успех с незначительными собственными потерями позволил 

диктовать обороняющимся свою волю в дальнейших кампаниях. Для 

проведения такого наступления как нельзя лучше подходил Курский выступ, 

насыщенный советскими войсками. Немецкий план весенне-летней кампании 

1943 г. заключался в следующем: нанести мощные удары в направлении Курска 

с севера и юга под основание выступа, окружить основные силы двух советских 

фронтов (Центрального и Воронежского) и уничтожить их. Вывод о 

возможности уничтожения советских войск при малых собственных потерях 

вытекал из опыта летних операций 1941–42 гг. и в немалой степени 

базировался на недооценке возможностей Красной армии. После успешных 

боев под Харьковом немецкое высшее командование решило, что кризис на 

Восточном фронте уже миновал и достижение успеха в ходе летнего 

наступления под Курском не вызывало сомнений. 15 апреля 1943 г. Гитлер 

отдал оперативный приказ № 6 о подготовке Курской операции, получившей 

название «Цитадель», и проработке следующего за ней крупномасштабного 

наступления на восток и юго-восток, получившего кодовое наименование 

«Операция Пантера». За счёт оголения соседних участков Восточного фронта и 

передачи всех оперативных резервов в распоряжение групп армий «Центр» и 

«Юг» были сформированы три мобильные ударные группы. Южнее Орла 

располагалась 9-я армия, в районе Белгорода находилась 4-я танковая армия и 

оперативная группа «Кемпф». Численность войск, занятых в операции 

«Цитадель», составляла семь армейских и пять танковых корпусов, в которые 

входили 34 пехотных, 14 танковых, 2 моторизованных дивизии, а также 3 

отдельных батальона тяжелых танков и 8 дивизионов штурмовых орудий, что 

составляло более 17 процентов пехотных, до 70 процентов танковых и до 30 

процентов моторизованных дивизий от общего количества немецких войск на 

Восточном фронте. 

5 июля немецкие части начали наступление, согласно плану, «Цитадель». 

Танковые соединения противника попытались пробить советскую оборону на 

севере курского выступа. Однако уже 10 июля, потеряв большую часть 

https://arsenal-info.ru/b/book/4130029081/71
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техники, им пришлось перейти к обороне. В центре Курской дуги немцам в 

первые дни наступления удалось продвинуться на 10 километров. Здесь 

ожесточённые бои шли за два, имевших стратегическое расположение, посёлка 

– Поныри и Ольховатка, которые несколько раз переходили из рук в руки. На 

южной стороне Курского выступа основными были знаменитые бои под 

Прохоровкой, проходившие 10-12 июля. Здесь противник в результате 

крупнейшего в истории танкового сражения был также остановлен. К середине 

июля наступление германских войск выдохлось. 17 июля началось 

контрнаступление Красной Армии, и к 23 июля противник был отброшен на 

исходные позиции по всей Курской дуге. Затем началось наступление 

советских войск на значительной полосе на севере и юге от Курской дуги. К 23 

августа, заняв территории к северу и югу, советские войска развили успех [2]. 

В результате разгрома сил вермахта в Курской битве, Германия оказалась 

больше не в состоянии проводить наступательные операции на Восточном 

фронте. Советские войска, развивая свой успех, продолжали освобождать 

территорию страны от захватчиков. Кроме того, немецкому командованию 

пришлось перебрасывать на советско-германский фронт военные части с 

других фронтов, что также способствовало ослаблению немецких позиций и 

продвижению войск союзников. За почти 50 дней битвы на Курской дуге 

полегли сотни тысяч человек с обеих сторон. Победа далась Красной Армии 

ценой огромных потерь – более 800000 человек убитыми и ранеными, более 

6000 танков и САУ, 5000 орудий и 1600 самолётов. По советским данным, 

противник потерял в битве около полумиллиона человек, 3000 орудий, 1500 

танков и САУ, а также более 1000 самолётов. Курская битва до сих дает пищу 

для размышлений и вкладок тактического и статического характера, являясь 

одной из величайших битв в истории человечества. 
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80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ 

Оружило Д. А., Орищенко В. В. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

 

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года) или битва на Курской дуге 

– это сразу несколько оборонительных и наступательных операций советских 

войск против немецко-фашистских захватчиков.  Целью битвы было сорвать 

крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую 

группировку. Курская битва стала одним из ключевых сражений Великой 

http://militera.lib.ru/h/koltunov_solovyev/pre1.html
http://geum.ru/kurs/kurskaya_bitva.php
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Отечественной войны. Военные операции длились с 5 июля по 23 августа 1943 

года [3].  

Гитлер планировал окружить советские войска, уничтожить их и 

двинуться дальше на Москву. Фашистская операция по окружению и 

уничтожению советских войск под Курском называлась «Цитадель» [1]. 

Курская дуга — это выступ глубиной до 150 и шириной до 200 

километров, обращенный в западную сторону, который образовался в центре 

советско-германского фронта в ходе наступления Красной армии и 

последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине [2]. 

Ставка Верховного Главнокомандования пыталась удержать 

наступательную инициативу после битвы под Сталинградом и продолжить 

контрнаступление. 

Битва за Курск закончилась победой Красной армии. Эти 50 дней 

сражения считаются самой значимой битвой Великой Отечественной войны. 

Произошёл коренной перелом хода войны: советские войска перестали 

отступать, и перешли в контрнаступление. Гитлеровская коалиция начала 

распадаться.  

За разгром противника и контрнаступление отвечали Брянский и 

Западный фронт (на север от Курска, возле Орла), Центральный фронт, а также 

Воронежский, Степной и Юго-Западный фронты (на юге, Белгородско-

Харьковское направление) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расположение войск красной армии перед Курской битвой. 

 

Наступление противника на Курск началось 5 июля из районов Орла и 

Белгорода. Со стороны Орла наступала группировка под командованием 

генерал‑фельдмаршала Гюнтера Ханса фон Клюге (группы армий «Центр»), со 

стороны Белгорода ‑ группировка под командованием генерал‑фельдмаршала 

Эриха фон Манштейна (оперативная группа «Кемпф» группы армий «Юг») [2]. 

Контрнаступление Советской армии началось с Прохоровского танкового 

сражения 12 июля. Оно было предпринято для того, чтобы сорвать наступление 

гитлеровской армии [1]. 
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Рисунок 2 – Схема движения войск в Орловской стратегической 

наступательной операции «Кутузов» 

 

Курскую битву делят на три этапа, и они же являются самыми крупными 

сражениями:  

 Курскую оборонительную операцию 05.07.1943 – 23.07.1943 года; 

 Орловскую операцию 12.07.1943 – 18.08.1943 (рисунок 2);  

 Белгородско-Харьковскую наступательную операцию (03.08.1943 – 

23.08.1943) (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Схема движения войск в Белгородско-Харьковской 

наступательной операции 
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Благодаря действиям сухопутных войск и усилиями 2‑й и 17‑й 

воздушных армий, к 23 августа 1943 года советская армия отбросила 

противника на запад на 140‑150 км, освободила Орел, Белгород и Харьков.  

16 июля германское командование было вынуждено начать отвод своих 

главных сил на исходные позиции [2]. 

 

Таблица 1 – Основные события в Курской битве 
Дата Событие 

5 июля 1943 Вермахт начал операцию «Цитадель». Советская армия держит 

оборону на Курской дуге. За неделю враг продвигается вглубь обороны 

на 10 — 12км.  

12 июля 1943 Операция «Кутузов». Крупнейшее танковое сражение Второй Мировой 

войны под Прохоровкой, перешло в рукопашный бой. 

15 июля 1943 Вермахт переходит к оборонительным сражениям. 

17 июля 1943 Началась Изюм-Барвенковская наступательная операция со стороны 

Советской армии и Миусская наступательная операция. 

3 августа 1943 Операция «Румянцев»: Наступление Советских войск на южном 

фланге. 

4 августа 1943 Освобождение Белгорода и Орла. Салют в Москве. 

23 августа 1943 Освобождение Харькова. Завершение Курской битвы. 

 

Итоги Курской битвы: 

 потери вермахта составили: 30 отборных дивизий, в том числе 7 

танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 

более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий; 

 потери советской армии были выше. С битвы не вернулись 863 

тысячи человек. Под Курском Красная Армия потеряла около 6 тысяч 

танков; 

 вечером 5 августа 1943 года в Москве жители увидели вспышки 

артиллерийского салюта в честь освобождения Орла и Белгорода [1]. 

Значение победы в Курской битве: 

 победа в Курской битве ознаменовала коренной перелом в Великой 

Отечественной войне; 

 Красная армия перехватила наступательную инициативу. После этой 

битвы враг полностью переходит в оборону. Его преследует 

поражение за поражением, причём не только в войне с СССР [1]. 
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КРАСНОЯРСКАЯ ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Варфоломеева Е.В., Петрова А.Д., Путинцева И.В. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

 

Красноярская детская железная дорога (ДЖД) – одна из старейших 

российских детских железных дорог, открывшаяся в 1936 году и работающая 

по настоящее время без перерывов. Уникальность Красноярской детской 

железной дороги не только в возрасте – это единственная детская железная 

дорога, на которой всегда эксплуатировался исключительно самодельный 

подвижной состав; с нестандартной шириной колеи; поворотными кругами для 

разворота локомотивов на обеих конечных станциях и веерным депо. 

Целью настоящей статьи является обзор исторических событий о 

зарождении Красноярской детской железной дороги и основных этапах ее 

развития. 

Первый паровоз для Красноярской ДЖД был собран учениками ФЗУ 

Красноярского паровозоремонтного завода по инициативе завуча Захария 

Сергеевича Иванова. Изначально у учеников фабрично-заводского училища не 

было мыслей о создании детской железной дороги, они всего лишь 

разрабатывали действующую модель первого в СССР пассажирского паровоза 

СУ в масштабе 1:5, с колеёй 305 мм, весом в 1,5 тонны [1]. По завершению 

работы молодые конструкторы показали свою модель красноярцам на 

первомайской демонстрации 1936 года: «……на углу улиц Диктатуры 

пролетариата и Красной армии проложили небольшой участок пути и 

маленький паровозик, названный «Секретарь крайкома партии товарищ Павел 

Акулинушкин», вёл по нему несколько грузовых платформ с ликующей 

детворой» (рисунок 1) [2, c.4]. 

 

 
Рисунок 1 - Первый паровоз Красноярской детской железной дороги 

 

Учитывая восторженные отзывы тысячи горожан, пришедших на 

демонстрацию, было решено построить настоящую детскую железную дорогу. 

В Центральном парке им. М. Горького была построена необходимая 

инфраструктура - проложены рельсы, возведены вокзалы и депо. Как и сейчас, 

на Красноярской детской железной дороге было всего две станции. Тогда они 

назывались «Первомайская» и «Счастливое детство» (ныне «Юбилейная» и 
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«Мечта»). Между ними был проложен путь длиной в 816 метров. Поезд 

проезжал это расстояние менее чем за 10 минут. Маршрут был линейным, 

поэтому паровоз приходилось после каждого рейса поворачивать. Для этого 

служили поворотные круги, сооруженные на каждой из двух станций (рисунок 

2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 - Поворотный круг перед депо на станции Первомайская 

 

1 августа 1936 года Красноярская ДЖД была открыта и сдана в 

эксплуатацию, а первым ее начальником был назначен Петр Григорьевич 

Кругликов.  

В тяжелые годы Великой Отечественной Войны многие детские 

железные дороги прекратили свою работу, но Красноярская – работала без 

перерывов. Целиком расположенная в парке, дорога не могла использоваться 

для хозяйственных перевозок, но её роль как учебного центра для воспитания 

будущих железнодорожников, значительно возросла. Кроме того, железная 

дорога лежала вблизи трёх военных госпиталей (в бывшей Духовной 

семинарии в парке и в двух школах по соседству) и солдаты, находившиеся на 

лечении в Красноярске, очень любили кататься в деревянных вагончиках.  

За годы войны и после нее руководство Красноярской детской железной 

дороги менялось неоднократно: Ф.Д. Салов (1942-1945), В.Н. Малеев (1945-

1949), В.И. Тарлюк (1949-2002) [3].  

Виктор Иосифович Тарлюк – выпускник Красноярской школы военных 

техников (ныне Красноярский техникум железнодорожного транспорта), 

проработавший на своем посту 53 года. Главную задачу детской дороги он 

видел не в развлекательном аттракционе в парке, а в настоящей школе 

профориентации. За его профессиональную жизнь через детскую железную 

дорогу прошло несколько тысяч ребятишек. При Викторе Иосифовиче дорогу 

реконструировали. Макет первого самодельного паровоза, исправно 

проработавшего с 1936 по 1961 гг., был установлен на пьедестал в Центральном 

парке г. Красноярска в качестве экспоната (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Макет первого паровоза Красноярской ДЖД в Центральном 

парке 

 

На смену ему в 1961 году мастера локомотивного и вагонного депо 

станции Красноярск изготовили эксклюзивное изделие: на агрегатной базе 

автомобиля «Москвич-401» с 4-ступенчатой коробкой передач построили 

двухосный однокабинный мотовоз «Юность», стилизованный под тепловоз 

ТУ3. В узком кузове рассчитанного на прежнюю колею локомотива двигатель 

не помещался, и её увеличили до 508 мм (1/3 от стандартной колеи 1524 мм). 

Уникальная ширина колеи определила и уникальность подвижного состава. 

Ещё с 50-х годов XX века Калужский и Камбарский машиностроительные 

заводы на смену паровозам детских железных дорог начали выпускать 

тепловозы серий ТУ. Другие детские железные дороги имеют колею 750 мм, на 

которую и рассчитана серийная продукция, а локомотивы и вагоны нашей 

дороги делают в депо станции Красноярск: старейшая в России Красноярская 

детская железная дорога остаётся уникальной и по сей день. Мотовоз «Юность» 

проработал всего 5 лет; в 1966 году он был списан и заменён мотовозом «Мечта 

00-02». В 1986 году был построен мотовоз «Юбилейный». Оба – на базе 

двигателя от автомобиля «Москвич-412», оба стилизованы под электропоезд 

ЭР9 [4]. 

В 2002–2015 годах начальником детской железной дороги была Людмила 

Валерьевна Сергуткина. При ней в 2006 году на смену старым тепловозам 

пришёл новый, собранный на базе не только силового агрегата, но и кузова 

автомобиля «Тойоты». В 2007 году железнодорожный путь был закольцован, а 

в 2008 на дороге появилась посадочная платформа «Мечта».  

С февраля 2015 года дорогу возглавил Андрей Викторович Трегуб. В 

2016 году, к 80-летнему юбилею, детской магистрали подарили новый поезд 

«Сибирячок» — первый в истории детской железной дороги электрический 

локомотив. 

В настоящее время Красноярскую детскую железную дорогу возглавляет 

Николай Ещенко. Детская железная дорога является структурным 

подразделением Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». Она 

соединяет в себе функции железнодорожного предприятия и в тоже время 

учреждения дополнительного образования детей. Кроме того, работающая 
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более 85 лет Красноярская детская железная дорога стала неотделимой частью 

Центрального парка, и образует с ним и прилегающим к парку Историческим 

кварталом единый культурно-исторический комплекс.  
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ТРАССА МУЖЕСТВА АБАКАН - ТАЙШЕТ 

Стёпин Е. А., Бородин И. А. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта  

 

Железная дорога Абакан –Тайшет «Трасса мужества» проложена через 

Минусинскую котловину и горы Восточного Саяна, её протяжённость -674 км. 

Ещё в XIX веке инженеры вынашивали идею проложить дорогу через 

Саянские горы, чтобы соединить богатую лесом Восточную Сибирь и богатый 

углём Кузбасс. Пробовали подступиться к горной саянской тайге, но изучив 

рельеф, считали эту идею безнадёжной. 

«Глухая тайга, - говорилось в одном из экспертных заключении, - с 

массой поваленных ветром стволов, с травами выше человеческого роста, без 

топора летом и осенью непроходима. Нет ни дорог, ни даже троп, по коим 

можно было бы делать предварительные осмотры местности. Между тем сама 

местность крайне изрезана глубокими логами. Колебания отметок поверхности 

земли так резки и причудливы, что прокладка дороги согласно техническим 

условиям невозможна» [1]. А ещё есть горные хребты, которые не обойти и 

бурные реки.  

Время не стоит на месте, развивается промышленность, территории и в 

30-е годы прошлого столетия начали проектировать линию Абакан - Тайшет, 

чтобы обеспечить пассажирские и транзитные грузовые перевозки из районов 

Средней Азии, Казахстана и Кузбасса в Восточную Сибирь, на Дальний Восток 

и обратно. Но начавшаяся 22 июня 1941года война поменяла многие планы и 

проекты. И всё же в сентябре 1942 года начались изыскания.  

5 октября 1942 года на один из сложнейших участков будущей трассы 

вышла небольшая экспедиция во главе с инженером Александром 
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Кошурниковым, имевшим опыт изыскания и проектирования ряда сложных 

железнодорожных трасс, в том числе дорогу Сталинск (Новокузнецк) - Абакан, 

а также инженера Алексея Журавлёва и техника Константина Стофато. 

Экспедиция вышла поздно – задержали вызванные войной трудности с 

экипировкой, но Кошурников не хотел терять год. 

Осенью они преодолели по тайге на оленях, пешком и на плотах 180 

километров. Шесть из таких плотов разбились на порогах, а бурная река унесла 

продукты и одежду. В тот год ещё и необычно рано наступила зима. 

Трагический случай оборвал жизнь исследователей - они погибли, не дойдя до 

ближайшего жилья 52 километра. У А. Кошурникова   обнаружили дневник, в 

котором он дал подробнейшее описание будущей дороги. 

Очень тяжело читать последнюю запись А. Кошурникова «3 ноября. 

Вторник. Пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера, 2ноября, 

произошла катастрофа. Погибли Костя и Алеша. Плот задернуло под лед, и 

Костя сразу ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по 

льду с водой. К берегу пробиться помог я ему, но на берег вытащить не мог, так 

он и закоченел наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, 

мокрый, без огня и пищи. Вероятно, сегодня замерзну» [2]. 

Пропавшую экспедицию искали трое суток и с самолетов, и с земли. 

Обнаружили только мешки с вещами. Не дали результаты и поиски, 

возобновившиеся следующим летом. Их записали в предатели. Решили, что они 

ушли за границу. 

Только следующей осенью 1943 года местный рыбак Иннокентий 

Степанов и его жена случайно обнаружили в тихой заводи у Базыбайского 

порога занесенные песком останки А. Кошурникова  и его дневник, в котором 

было подробнейшее описание будущей дороги.  

Так была раскрыта тайна пропавшей экспедиции. 

В 1966году изыскатели трассы Абакан-Тайшет: А. Кошурников, А. 

Журавлев и К. Стофато посмертно были награждены орденами. [4] Три станции   

на трассе Абакан - Тайшет названы именами первопроходцев: Кошурниково, 

Журавлево, Стофато. 

Продолжил изыскания на будущей трассе Абакан-Тайшет друг и ученик 

Кошурникова инженер Евгений Алексеев. Он, выбирая трассу на Тайшет, 

учитывал именно переход партизанской армии времен Гражданской войны. 

Ведь свыше десяти тысяч человек прошли по тем местам, а сибиряки-

старожилы хорошо знали, где легче пройти, по каким перевалам и долинам рек. 

Две станции на этой трассе названы в честь доблестных партизан  П.Е. 

Щетинкина и А.Д. Кравченко. 

Всего на трассе работало более двадцати экспедиций и было исследовано 

восемь с половиной тысяч километров. 

В 1958 году началось строительство трассы Абакан - Тайшет, её строили 

всей страной. Более 35 тысяч человек со всей страны приехали на эту  

грандиозную стройку. Также на этой трассе мужества трудились и воины-

железнодорожники. 
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1959 год. 10 марта начался первый трудовой день строителей главного 

хода Центрального участка трассы. Накануне в запорошенную снегом степь 

прибыл взвод офицера В. Шакурова и у столба с табличкой «Саянская» начал 

расчистку площадки под будущий поселок. Началось возведение жилых домов, 

школы, интерната. [3] 

Строительство трассы мужества было закончено 24 января 1965 года, а 

уже 29 января 1965года был запущен первый пробный поезд из Абакана в 

Тайшет. 21 декабря 1965 года из Тайшета и Абакана одновременно вышли 

поезда «Ангара» и «Енисей». Они встретились на станции Саянская, где был 

забит символический «серебряный» костыль [4]. 

За время строительства трассы были возведены мосты, виадуки, тоннели 

и другие сооружения. Это была грандиозная стройка. И она заслуженно 

называется «Трасса мужества». 

10 марта 1959 года, считается днем рождения поселка Саянский, где я 

проживаю. По воле судьбы я проживал в одном из этих домов и учился в 

школе, которые были построены в годы строительства «Трассы мужества». В 

поселке улицы названы в честь изыскателя Кошурникова и инженер-майора 

Лукашевича.  Мои бабушка и дедушка участвовали в строительстве первого 

Манского тоннеля и именно от них, я много узнал об истории строительства 

трассы. 26 августа 2014 года я был на открытие второго Манского тоннеля, 

который является самым длинным в Красноярском крае,2465м. Мой отец 

работает машинистом электровоза на участке Тайшет – Кошурниково и он мне 

рассказал обо всей сложности трассы с ее непростым рельефом, мостами, 

тоннелями и также о неописуемой красоте природы, с ее реками и горами, 

непроходимой тайгой и медведями, выходящими на трассу.  

Трасса Абакан-Тайшет на все времена и для всех поколений останется 

«Трассой мужества». 
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Есть во всемирной истории события, которые навечно остаются в памяти 

людей. К числу таких событий относится и Курская битва. 
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Успешный для Красной армии исход этой битвы, предопределив 

достижение коренного перелома в войне, стал важнейшим этапом на пути к 

победе Советского Союза над нацистской Германией. А сама битва – ярчайшей 

страницей в летописи боевой славы советского народа и его Вооруженных сил. 

Продолжавшаяся менее двух месяцев – с 5 июля по 23 августа 1943 г. – она по 

размаху, напряженности, количеству принявших в ней участие сил и средств 

значительно превзошла Московскую и Сталинградскую битвы. В районе 

Курска на сравнительно небольшой территории размером около 600 км по 

фронту и до 150 км в глубину столкнулись в ожесточённом противоборстве две 

гигантские по своему составу группировки противостоящих друг другу 

сухопутных вооруженных сил, оснащенные новейшими по тому времени 

боевой техникой и оружием.  

В ожесточённых боях на Курской дуге, вполне справедливо получившей 

впоследствии название «Огненной», победу одержали советские воины, о силу 

оружия, боевое мастерство, железную стойкость и мужество которых разбился, 

а затем и был повёрнут вспять натиск отборных войск нацистской Германии. 

По престижу гитлеровской военной машины был нанесён сокрушительный 

удар. Особый урон был нанесен танковым частям, вооруженным новой тяжелой 

танковой техникой, на которую немецкое командование возлагало большие 

надежды. 

Победа войск Красной армии в битве под Курском имела огромное 

военно - политическое значение. В ходе этой битвы было разгромлено 30 

дивизий противника, из них 7 танковых. Общие потери вермахта составили, по 

различным советским источникам, около 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 

орудий и более 3700 самолётов; были также ликвидированы его орловский и 

Белгородско-Харьковский «плацдармы». Оправиться от столь тяжёлого 

поражения гитлеровская армия уже не смогла до конца войны. Разгром её войск 

в районе Курска привёл к дальнейшему изменению соотношения сил на 

советско-германском фронте, окончательно закрепил стратегическую 

инициативу в руках советского Верховного Главнокомандования, оказал 

решающее влияние на весь последующий ход не только Великой 

Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После Курска вооружённые 

силы Германии и её союзников были вынуждены перейти к обороне на всех 

театрах военных действий [1]. 

Наступление вермахта, планируемое как решающее, но оказавшееся, 

вопреки ожиданиям, его последним на Восточном фронте навсегда похоронило 

созданный нацистской пропагандой миф о «сезонности» советской стратегии и 

о том, что Красная армия может успешно вести военные действия только 

зимой. В летнем сражении 1943 г. её войска сорвали широко задуманную и 

всесторонне подготовленную врагом операцию «Цитадель» в самом её начале. 

Никогда ещё немецко-фашистская наступательная стратегия не терпела такого 

краха в столь короткие сроки. Советское командование не только своевременно 

разгадало планы противника, но и достаточно точно определило место и время 

нанесения ему ударов. Войска Красной армии тщательно готовились к 
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отражению вражеского наступления. На Курском выступе была построена 

самая мощная за всю войну, небывалая по глубине, фортификационному 

оборудованию полос и позиций, плотности сил и средств полевая оборона, 

рассчитанная на отражение массированных танковых ударов врага. Отбив их, 

наши войска сами перешли в наступление и успешно громили хвалёные 

элитные дивизии немцев в летних условиях. 

Историческая победа советских войск в битве под Курском ещё более 

укрепила международный авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской 

коалиции. Народы всего мира убедились в том, что усилиями прежде всего 

Красной армии нацистская Германия поставлена на грань военной катастрофы.  

Успехи Красной армии оказали решающее влияние на обострение 

кризиса внутри фашистского блока, резко ускорили начавшийся ещё после 

Сталинграда процесс его распада. Связанная борьбой на Востоке, нёсшая там 

огромные потери нацистская Германия ничего не смогла противопоставить 

высадке англо- американских войск в Италии, её позиции там были 

существенно ослаблены. Гитлеру пришлось также отменить план вторжения в 

Швецию. 

Победа на Курской дуге была высоко оценена союзниками СССР в 

борьбе с фашизмом. 6 августа президент США Ф. Рузвельт в специальном 

послании главе советского правительства писал: «В течение месяца гигантских 

боёв Ваши вооруженные силы своим мастерством, своим мужеством, своей 

самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно 

замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное 

контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия... Советский Союз 

может справедливо гордиться своими героическими победами». В свою 

очередь, премьер-министр Великобритании У. Черчилль, анализируя 

результаты боевых действий в районе Курского выступа, отмечал: «Три 

огромных сражения – за Курск, Орёл и Харьков, все проведённые в течение 

месяца, ознаменовали крушение германской армии на Восточном фронте» [2]. 

Неоценимое значение имела победа под Курском для дальнейшего 

укрепления единства народов СССР, мощный импульс получила подпольная и 

партизанская борьба на всё ещё оккупированных территориях страны. Так, 

только в Белоруссии число партизан к концу 1943 г. возросло, по сравнению с 

маем более чем в два раза. 

Битва под Курском – противоборство двух стратегий, двух 

полководческих школ. Советская военная стратегия, оперативное искусство и 

тактика ещё раз доказали своё превосходство над военным искусством 

вермахта. При этом важным условием являлось то, что войска Красной армии 

изо дня в день совершенствовали свою боевую выучку, изучали и учитывали 

опыт войны. А командный состав всех степеней, проявляя творческую 

инициативу, старался совершенствовать искусство управления нашими силами 

и средствами. 

Вот что писал по поводу победы под Курском Маршал Советского Союза 

A.M. Василевский в своих воспоминаниях: «Мы не только выиграли великую 
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битву, но и выросли в ней. Оправдались наши замыслы при разработке плана 

летней кампании, мы научились лучше разгадывать намерения врага. У нас 

хватило воли, характера, просто выдержки и нервов, чтобы не совершить 

просчёта, не начать преждевременно боевые действия, не дать врагу лишний 

шанс. Разработка оперативно-стратегических задач была осуществлена удачно. 

Возросло и мастерство управления войсками на всех уровнях. Словом, наше 

полководческое искусство продемонстрировало и творческий характер, и 

превосходство над воинским мастерством фашистского командования...». 

На полях сражений под Курском во всём величии проявился талант 

советских полководцев Г.К. Жукова, A.M. Василевского, К.К. Рокоссовского, 

Н.Ф. Ватутина, И.С. Конева, В.Д. Соколовского, И.Х. Баграмяна, М.Е. 

Катукова, П.А. Ротмистрова и многих других. 

Ставка ВГК, Генеральный штаб, командование фронтов и армий 

получили бесценный опыт как в создании непреодолимой для противника 

обороны, выдержавшей беспрецедентный по силе натиск танков и 

массированные удары авиации противника, так и в выборе наиболее 

благоприятного момента для перехода в контрнаступление, направлений 

ударов, целесообразных способов разгрома вражеских соединений, в 

концентрации сил и средств на важнейших участках, совершении манёвра ими 

и так далее. 

В Курской битве советские войска проявили массовый героизм, 

возросшее воинское мастерство и высокий моральный дух. Они 

продемонстрировали величайшую стойкость в обороне, неустрашимость и 

решительность в наступлении, готовность к самопожертвованию ради 

нанесения поражения врагу [3]. 

Битва под Курском стала одним из важнейших этапов в достижении 

победы Советского Союза над нацистской Германией, величайших событий во 

всемирной военной истории. Красная армия, окрылённая успехом на Огненной 

дуге, развернула новое победоносное наступление, уверенно пошла вперёд на 

запад, к берегам седого Днепра и землям Белоруссии. Однако на пути к 

окончательной победе ей предстояла длительная, жестокая и бескомпромиссная 

борьба. До взятия Берлина оставалось ещё более двух неимоверно трудных лет.  
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ИСТОРИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЯХ РОССИИ 

Конкин С.Н., Султанова О.Н. 

Колледж железнодорожного транспорта Уральского государственного 

университета путей сообщения 

 

Введение 

Железнодорожный транспорт играет большую роль в транспортной 

системе России. Данный вид транспорта является одним из наиболее 

динамично развивающихся видов транспорта. Железные дороги связывают в 

единое целое все области и районы страны, обеспечивают потребности 

населения в перевозках и нормальный оборот продуктов промышленности и 

сельского хозяйства. Постоянно внедряются новые технологии, из-за того что 

он очень востребован в современное время. Благодаря этому, данному виду 

транспорта на сегодняшний день открываются большие  перспективы и 

возможности для его развития. Железнодорожный транспорт в России имеет 

очень насыщенную и большую историю. В 2017 году отмечалась крупная дата 

180-летие железных дорог России. За такой большой промежуток времени 

железнодорожный транспорт сыграл важную роль в исторических событиях, 

которые происходили за эти 180 лет. 

Железнодорожный транспорт и исторические события России 

Железнодорожный транспорт в России берёт начало с 1837 года. В этом 

году была открыта Царскосельская железная дорога. 30 октября 1837 года – 

этот день вошёл в историю,  как день официального открытия в Санкт-

Петербурге Царскосельской железной дороги, день, положивший начало новой 

грандиозной вехе в истории России. Активное формирование сети железных 

дорог Российской империи происходило во II половине XIX века, до этого 

были построены казённые Варшаво-Венская железная дорога и Николаевская 

железная дорога. Развитие сети дорог было обусловлено как потребностями 

экономики, так и военными интересами государства. В качестве одной из 

главных причин поражения России в Крымской войне 1850-х годов указывается 

отсутствие сети железных дорог, позволявшей оперативно перебрасывать 

вооружённые силы по территории страны [1]. После поражения в Крымской 

войне правительство Российской империи начало пересматривать политику в 

области железнодорожного строительства. 15 июня 1865 года император 

Александр II основал Министерство путей сообщения Российской империи — 

общегосударственное ведомство железных дорог. Самая длинная дорога в мире 

Транссибирская магистраль начала строиться в 1891 году одновременно от 

Челябинска через Новониколаевск на Красноярск и Иркутск и от Владивостока 

на Хабаровск. Полностью по территории Российской империи движение было 

открыто после ввода в строй моста через реку Амур в 1916 году. Ещё одна 

стратегическая дорога — КВЖД — была построена на территории соседнего 

Китая. В 1914 году началась Первая мировая война. В первые дни войны 

Российская империя в смысле управления транспортом была административно 
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поделена на две части — дороги тыла и дороги фронта. На дорогах тыла 

работала прежняя администрация и распорядок движения практически не 

изменился [2]. На фронтовых дорогах уже в первые месяцы войны оказалось 7 

тысяч паровозов и 166 тысяч вагонов. Также на ТВД с тыловых дорог было 

направлено свыше 23 тысяч инженеров и техников, что, правда, серьезно 

ослабило дороги Восточного полигона движения. Для перевозки войск в июле-

августе 1914 года были задействованы половина пассажирских вагонов I-II 

классов и до 15 процентов вагонов III-IV классов [5]. Довольно быстро 

железнодорожники империи стали приспосабливаться к хозяйственно-бытовым 

реалиям новой войны, которая охватила невиданные до того по численности 

армии. Оперативно были созданы образцы, и буквально в первом полугодии 

военных действий стали массово переоборудоваться из обычных вагонов такие 

специальные единицы, как передвижные бани, вагоны-прачечные, поезда-

столовые, санитарные поезда, склады медикаментов и прочие. Однако реформа 

железнодорожного транспорта 1915 года была неполной и, к сожалению, 

оставила в силе административное разделение железнодорожной сети органов 

управления на две части: сеть ТВД и дороги тыла. Железные дороги империи в 

Первую мировую так и не стали единым военным механизмом. 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. Железные дороги 

сыграли важнейшую роль во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годах: для нужд фронта было перевезено около 20 млн. вагонов, по ним 

эвакуировали мирных жителей и целые заводы, перевозили раненых. Железная 

дорога продолжала действовать несмотря ни на что. В ходе Великой 

Отечественной войны по проектам института «Ленгипротранс» сооружены 

железная дорога Ладожское озеро — Войбокало, известная как «Дорога 

жизни», и железная дорога Шлиссельбург — Поляны с мостом через Неву, 

известная как «Дорога Победы». При участии института была спроектирована и 

сооружена рокадная железнодорожная линия Сталинград — Саратов — 

Свияжск, длиной 1110 км. Волжская рокада стала основной дорогой, 

осуществлявшей снабжение Сталинградского фронта людскими ресурсами, 

военной техникой, боеприпасами и продовольствием. В 1943 году по железной 

дороге была организована массированная переброска войск и вооружений 

после Сталинградской битвы на Курскую дугу. В период войны 

железнодорожный транспорт СССР сыграл исключительно большую роль, 

являясь главным видом транспорта для дальних перевозок и выполняя сложные 

транспортные задачи в жёстких условиях военного времени. Помимо 

транспортных задач, железнодорожники выполняли ремонтно-

восстановительные работы на подвижном составе, путях и мостовых переходах.  

Весной 1945 года, в ходе подготовки Берлинской наступательной операции, 

была организована доставка на фронт в течение 20 суток 40 тысяч вагонов с 
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воинскими грузами. Летом 1945 года осуществлена скрытная переброска на 

Дальний Восток по железной дороге советских войск, вступавших в войну с 

Японией. Таким образом, железнодорожный транспорт сыграл большую роль 

во время Великой отечественной войны (1941-1945) [3]. Послевоенный период. 

Из числа крупнейших железнодорожных строек советского периода 

выделяются Турксиб, Трансполярная магистраль, БАМ. Все крупнейшие 

дороги были сделаны двухпутными, многие (там, где было экономически 

целесообразно) электрифицированы. За 30 послевоенных лет грузооборот 

железнодорожного транспорта в Советском Союзе вырос в 8 раз и достиг 

своего максимума в 1988 году [4]. Правопреемником МПС СССР в части 

железнодорожной сети, находящейся на территории России, стало 

Министерство путей сообщения РФ. В 2004 году было создано Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). А в 2003 году было 

создано ОАО «РЖД». В настоящее время железнодорожный транспорт 

является одним из самых востребованных видов транспорта в России. 

Заключение 

За 185 лет существования железнодорожного транспорта в России 

происходило очень большое количество исторических событий. Его роль в этих 

событиях очень большая. В настоящее время этот вид транспорта также очень 

востребован и очень развивается.  
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