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Секция 1 
 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 
1.1. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ТРАНССИБЕ И БАМЕ  

 

Развитие транспортных систем как одно из направлений 
«Индустрии 4.0» 

К. Л. Комаров  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В работе рассматриваются результаты исследования влияния ин-

формационных технологий (ИТ) на развитие региональных транспорт-

ных систем (ТС) субъектов Российской Федерации. Целью данной ра-

боты является исследование влияния цифровизации на транспортные 

системы и оценка ее экономических последствий.  

Активное внедрение ИТ является одним из ключевых методов по-

вышения эффективности транспортных систем. Эти технологии доста-

точно хорошо известны из монографий, статей и веб-источников, из-

данных в различных странах и успешно используемых на практике. 

Однако внедрение ИТ в различных видах ТС является неравномерным 

по ряду причин, включая, среди прочего, специфику трех уровней ТС: 

– локальные ТС, обеспечивающие базовую производственную де-

ятельность на территории; 

– региональные ТС, обеспечивающие межрайонный товарообмен; 

– государственные (страновые) ТС. 

Каждая из указанных ТС требует разработки соответствующих 

моделей развития, минимизирующих транспортную составляющую в 

цене конечной продукции. Приведенные затраты, связанные с работой 

ТС всех уровней, достигают 39 %, а полные транспортные издержки в 

экономике России составляют 10 % ВВП. Формирование и расширение 

единой ТС в Российской Федерации происходит на базе развиваю-

щихся систем территориального и местного уровней. Причем каждый 

из данных уровней имеет свои перспективы развития. 
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Если говорить об этапах развития экономики страны в контексте 

развития ТС, обеспечивающих развитие каждого из этапов, то здесь 

можно выделить три этапа:  

1) разделение транспортных систем бывшего СССР, в процессе ко-

торого на долю РФ пришлось 59 % железных дорог, 49 % автомобиль-

ных дорог и 74 % магистральных трубопроводов единой транспортной 

системы СССР;  

2) приватизация отдельных элементов ТС, в ходе которой, в част-

ности, возникло более 100 авиакомпаний. Параллельно с процессом 

приватизации формировалась правовая база, определяющая деятель-

ность транспортного комплекса в условиях рынка. В ходе этого этапа 

(2000–2012 гг.) общий пассажирооборот на всех видах транспорта со-

кратился на 23 млрд пасс/км. При этом следует отметить, что заметно 

выросла доля перевозок в международных сообщениях.  

3) текущий момент развития ТС, который начался в 2010 г. Совре-

менный этап развития транспортных систем требует разработки и реа-

лизации новой модели ТС, в которой должны быть учтены: 

– отраслевая и территориальная структура производства; 

– социальная и демографическая ситуация в регионе; 

– место района в общегосударственном разделении труда. 

На этом этапе развития ТС важно представлять место и роль транс-

порта в процессе реализации концепции «Индустрия 4.0».  

Важность темы обусловлена 

– определением и уточнением направлений и структурной дина-

мики национальных экономических систем в области транспорта;  

– уточнением роли сектора информационных технологий (ИТ) в 

структурной динамике в ТС; 

– определением направлений дальнейших исследований в области 

конвергенции ИТ и управления электронной (цифровой) экономиче-

ской подсистемой государств и территорий. 

Как показало исследование, для повышения эффективности и ин-

новационного развития ТС необходимо проведение их цифровизации 

и трансформация экономики на основе современных инструментов и 

механизмов. 
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БАМ и Транссиб как северная ветвь Шелкового пути  

С. А. Быкадоров  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Е. Б. Кибалов  
Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск  

Если говорить о внутрироссийской конкурентоспособности 

Транссиба и БАМа, то достаточно обратиться к карте, отображающей 

фрагмент железнодорожной сети страны, чтобы убедиться: сегодня во-

сточнее Урала или, как говорят профессионалы, на Восточном транс-

портном полигоне, этим магистралям конкурентов нет. Даже нефте-

провод ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), построенный парал-

лельно и Транссибу, и БАМу и отобравший у железнодорожных маги-

стралей львиную долю нефтяных грузов, идущих на экспорт к портам 

Тихоокеанского побережья РФ и сухопутным погранпереходам на Ки-

тай, не умалил, по мнению ОАО «РЖД», геоэкономической роли этого 

железнодорожного тандема. 

Если же говорить о конкурентоспособности системы «Транссиб – 

БАМ» в мировом контексте, т. е. о ее превращении в основу междуна-

родного транспортного коридора «Восток – Запад» (в его сухопутном 

варианте – в Шелковый путь), то такая цель амбициозна, но одновре-

менно требует обоснования с точки зрения наличия и качества средств 

ее достижения. 

Если Россия и Китай в коридоре Шелкового пути будут действо-

вать совместно, то открытым остается вопрос какими будут механизмы 

взаимодействия – конкуренция или кооперация. Полагаем, что страте-

гия конкурирования должна быть отвергнута, поскольку Россия и Ки-

тай ныне находятся в разных весовых категориях как хозяйственные 

системы, и результаты конкурентной борьбы заранее предопределены. 

Иное дело – стратегия кооперирования. Идея согласованности интере-

сов, декларируемая в Новом шелковом пути (осовременная версия 

транспортного коридора между Востоком и Западом), вполне кон-

структивна и приемлема для России в рассматриваемом случае. 

России необходимо сосредоточиться на двух метатапроблемах, 

без решения которых любые механизмы кооперации не могут быть 

продуктивными. 

Первая – корректировка действующего закона о концессиях, кото-

рый по своему содержанию, на наш взгляд, является конфискацион-

ным; кооперация с Китаем без должной корректировки закона пред-

ставляется не реальной. 
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Вторая – таможенный досмотр. Российская таможня, действуя, 

якобы, в интересах государства, практикует затяжной стопроцентный 

досмотр грузов, что ведет к нарушению графиков поставки и, как след-

ствие, уходу транзитных грузов к нашим конкурентам. О несовпадении 

интересов таможни и государства свидетельствуют материалы специ-

альной межведомственной комиссии. Пойдут ли китайцы на коопера-

цию с такими партнерами – вопрос риторический. 

Кто и как будет обеспечивать выполнение соглашения, принужда-

ющего его участников вести себя, например, устойчиво кооперативно, 

что, собственно, и определяет повышение конкурентоспособности си-

стемы «Транссиб – БАМ» в условиях международной нестабильности? 

Учитывая великодержавный статус партнеров и слабость международ-

ных институтов, предназначенных, в частности, для исполнения функ-

ции карательно-надзорной, внешнее принуждение исключается. Тогда 

исполнение соглашения может быть гарантировано только мораль-

ными качествами договаривающихся сторон, исключающими их оп-

портунистическое поведение. А также наличием общих внешних 

угроз, недостатка в которых оба партнера – и Китай, и Россия, – как 

представляется, не ощущают сегодня и вряд ли могут рассчитывать на 

снижение их уровня в обозримом будущем. 

 

Развитие Транссиба как один из основных элементов 
развития транспортных систем регионов Сибири 

С. А. Максимов, А. О. Белоусова  
Союз транспортников, экспедиторов и логистов, г. Новосибирск 

Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали 

привело к созданию и бурному росту новых и существовавших городов 

и экономических районов, ярким примером является Новосибирск. В 

дальнейшем развитие как транспортной системы Новосибирской обла-

сти, так и в целом экономики региона во многом зависело и будет за-

висеть от развития Транссиба. 

Транссибирская и Байкало-амурская магистрали в настоящее 

время справляются со своими задачами, но, если мы говорим об уско-

ренном развитии и привлечении дополнительных грузопотоков, без-

условно, требуется коренная модернизация существующей инфра-

структуры. Сегодня загрузка мощностей Транссиба составляет около 

85–90 %. Для серьезного увеличения его возможностей необходима ре-

ализация уже озвученных властями планов: как модернизации самой 
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инфраструктуры (станций, узлов), так и наращивания пропускных спо-

собностей – прокладки новых путей, развития БАМа как дублирую-

щего коридора, «расшивки» Тайшета и другое. Ряд достаточно гло-

бальных задач развития прописан в Транспортной стратегии России. 

Все эти задачи технически реализуемы, вопрос – в финансировании.  

В майском указе Президента России В.В. Путина поставлены за-

дачи по увеличению грузопотока и прохождению груза от Владиво-

стока до западной границы России за семь дней. Ранее уже была про-

ведена серия экспериментов ОАО «РЖД», доказавших жизнеспособ-

ность этих сроков. Так, поезд от Владивостока до Бреста шел около 8 

суток, до границы с Финляндией – 7. Поэтому заявленных Президен-

том показателей мы можем достичь и в нынешних условиях. И такие 

запросы уже сформированы: японские компании неоднократно заяв-

ляли о готовности подписать контракты на отправку контейнерных по-

ездов – наиболее высокорентабельных грузов – хотя бы раз в неделю 

из Японии в Западную Европу. Сегодня в мире около 40–45 % грузов 

перевозится именно в контейнерах, в особенности – дорогостоящих: 

товаров народного потребления, электроники, бытовой техники. Во-

первых, это удобно, во-вторых, обеспечивается достаточно высокая со-

хранность груза, а также идет снижение совокупных транспортных из-

держек, поскольку нет необходимости в складских услугах.  

Развитие инфраструктуры контейнерных перевозок требует суще-

ственных вложений и времени, вместе с тем значимых результатов, 

можно было бы достигнуть путем внедрения современных транс-

портно-логистических технологий, новых сервисов, более активному 

переходу на работу по схемам «от двери до двери» и «точно в срок», 

использование в ОАО «РЖД» и дочерних структурах принципов «од-

ного окна» при организации контейнерных перевозок. 

Самым серьезным нашим отставанием является очень низкий уро-

вень контейнеризации грузов. Сегодня в мире показатель контейнер-

ных грузов составляет 30–35 % от общего грузопотока, в том числе при 

организации международных (экспортно-импортных перевозок) 55–

60 %. В США порядка 40 % грузов перевозиться в контейнерах, в ЕС – 

35 %, в Индии – 36 %. В России же это показатель составляет 6,2 %. 

Стоит отметить, что спрос на доставку грузов железной дорогой 

довольно высок. Так, основной мировой грузопоток из Юго-Восточной 

Азии в Европу идет окружным путем – через Суэцкий канал или вокруг 

Африки. 90 % в общем объеме приходится на морские линии, порядка 

5–6 % попадает на Транссиб, оставшиеся 4 % – на остальные сухопут-

ные маршруты. Ускоренная перевозка по России позволит суще-
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ственно увеличить эти показатели. Кроме того, у нас достаточно боль-

шой объем внутрироссийских грузоперевозок, призванных обеспечить 

нужды экономики и оборонной безопасности страны.  

Нам необходимо обеспечить развитие инфраструктуры, которое 

позволит перевести часть грузопотока с Транссиба на БАМ, который в 

перспективе должен быть продолжен до Европейской части страны и 

стать Северо-Сибирской железнодорожной магистралью. Кроме того, 

должна идти речь о строительстве конкретно под контейнерные поезда, 

грузовые экспрессы, скорые пассажирские перевозки дополнительных 

железнодорожных путей. Все это позволит создать мощную внутрирос-

сийскую магистраль. С технической и технологической точки зрения это 

вполне осуществимо за озвученные шесть лет. Пожалуй, единственным 

ограничением может выступить финансовый вопрос.  

Сегодня активно идет процесс включения регионов Западной Си-

бири в глобальные логистические цепи поставок. Это связано с высоким 

экономическим и ресурсным потенциалом Сибирского федерального 

округа. Динамично развиваются внешнеэкономические связи СФО. 

Во внешнеторговом обороте Сибирского федерального округа 

первое место занимает Китай. Второе место занимают Нидерланды. 

Можно говорить о развитии транспортных связей как с Востоком, так 

и с Западом. 

Надо понимать, при этом, что в данном случае экспорт идет не 

только в сами Нидерланды, а и в другие страны Евросоюза. Нидер-

ланды указываются в связи с тем, что основные маршруты по доставки 

грузов в ряд стран Европы – Францию, Германию и другие – проходят 

через порты Нидерландов – Ротердам и Амстердам. 

 

Мультипликативный эффект от проекта модернизации 
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей 

М. В. Пятаев, Е. Д. Аракчеева 
 Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время потребности роста рынка грузовых перевозок 

не обеспечены соответствующим состоянием железнодорожной ин-

фраструктуры на Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. 

Коэффициенты использования мощности уже давно превышены, осо-

бенно это характерно для Байкало-Амурской магистрали. В связи с 

обострившейся ситуацией в речевой оборот введен термин «узкие ме-

ста», и протяженности таких узких мест составляет 6 тыс. км.  
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Техническая оснащенность Восточного полигона на достаточно 

высоком уровне, за исключением некоторых участков, эти участки 

имеют ограниченную пропускную способность, например, участок ст. 

Большой Луг – ст. Слюдянка, максимальный уклон на этом участке со-

ставляет 18 %, унифицирована весовая норма поездов составляет 6 000 

и 6 300 т для наливных и угольных маршрутов соответственно, т. е. 

приходится использовать подталкивание грузовых поездов причем как 

в четном, так и в нечетном направлении. В связи с ростом потока поез-

дов, размеры грузового движения доходят до 75–80 пар поездов в 

сутки, резко стало не хватать пропускных способностей. В добавок на 

этом участке интенсивное движение пригородных и пассажирских по-

ездов, которое еще больше сужает пропускную способность этого 

участка. Кроме того, к сдерживающим элементам относят также неко-

торые сортировочные станции. Сложилась ситуация, когда недостатка 

в грузовой базе нет. Для ОАО «РЖД» сдерживание объемов перевозок 

также крайне неэффективно, так как оно равнозначно сокращению до-

ходной базы компании на 70 млрд р. в год. 

Основным «узким местом» на БАМе является участок Косграмбо – 

Высокогорная (район Кузнецкого перевала. На этом участке, построен-

ном по временным нормативам, ограничение по весовой норме поездов 

составляет 3 600 т. Из-за деформации земляного полотна и кривых малых 

радиусов участковая скорость – 36,2 км/ч, износ основных фондов 

участка составляет 60 %. В то же время нагрузка на Восточном полигоне 

вообще и на его «узком месте» в частности имеет тенденцию к увеличе-

нию: за последние 10 лет грузооборот вырос более чем на 50 %. 

Экономическая эффективность проекта БАМ до сих пор оспарива-

ется, несмотря на то, что его реализация уже по пусковому комплексу 

(1989 г.) решила стратегические задачи: открыла доступ к природным 

ресурсам Восточной Сибири и Дальнего Востока; обеспечила второй 

выход России к Тихому океану и, следовательно, увеличила потенциал 

«транзитности»; созданы 60 городов и поселков; в военно-стратегиче-

ском смысле создана магистраль-рокада, параллельная Транссибу. 

Проект предусматривает специализацию Транссиба на пассажир-

ских и контейнерных перевозках, а БАМ – на перевозках массовых гру-

зов. Реализация проекта увеличит пропускную способность БАМа с 7 

до 40 пар поездов в сутки, на Транссибе пропускная способность уве-

личится на 17–28 пар поездов в сутки. Это есть описание в технологи-

ческих терминах желаемых результатов КИП «Транссиб – БАМ». 

Перед компаний ОАО «РЖД» ставится задача по увеличению про-

пускных способностей. В рамках проекта модернизации планируется 
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перенаправить часть грузовых перевозок на БАМ, а на Транссибе скон-

центрировать контейнерные и пассажирские перевозки. К тому же от-

крывается доступ к месторождениям, прилегающим к зонам тяготения 

БАМа. Такая диверсификация позволит наращивать международный 

транзит из Китая. Проекты подобного масштаба дают импульс для раз-

вития всей экономики, так как строительство создает спрос на отрасли, 

которые производят сырье, материалы и комплектующие, в первую 

очередь дополнительный выпуск продукции происходит в таких отрас-

лях как строительство, металлургия, энергетика, машиностроение и др. 

Такой импульс дает экономике страны мультипликативный эффект, 

поскольку дает увеличение валового внутреннего продукта.  

Таким образом, проводить оценку макроэкономической эффек-

тивности, подобного масштаба проектов, по методикам оценки ком-

мерческой эффективности в корне не верно (с точки зрения государ-

ства). Необходимо использовать методики, учитывающие все возмож-

ные положительные факторы, которые привносят экономику увеличе-

ние валового внутреннего продукта и конечного потребления домаш-

них хозяйств. В проведенном исследовании доказывается необходи-

мость применения подобного рода методик для оценки региональных 

крупномасштабных проектов, основанных на макроэкономической 

теории Дж. М. Кейнса. 

 

Проблемы реализации крупных инфраструктурных проектов 
в форме государственно-частного партнерства 

В. В. Буровцев, П. С. Жернавков  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Ввиду того, что большая часть территории нашей страны располо-

жена в сложных климатических и географических условиях, которые со-

ответствующе своим параметрам влияют на развитие экономики регио-

нов и всей страны в целом, такие инфраструктурные ограничения явля-

ются тормозом к развитию экономики России и в особенности Сибири.  

Государственная политика Российской Федерации в сфере желез-

нодорожного транспорта направлена на создание условий для решения 

задач модернизации экономики и общественных отношений опреде-

лена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), Транс-

портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. 
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№ 1734-р) и Стратегии развития железнодорожного транспорта в Рос-

сийской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р). 

Следует отметить, в процессе выполнения вышеизложенных про-

грамм, особое внимание уделяется развитию государственно-частного 

партнерства, в особенности при реализации крупных инфраструктур-

ных проектов. В частности, инвестиционный проект «Железнодорож-

ная линия Элегест – Кызыл – Курагино», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.04.2018 № 687-р «О заключении с акционер-

ным обществом "ТЭПК "Кызыл – Курагино" концессионного соглаше-

ния на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфра-

структуры железнодорожного транспорта общего пользования желез-

нодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино».  

Основным назначением новой железнодорожной линии является 

вывоз концентрата коксующегося угля Элегестского месторождения 

на металлургические комбинаты России, а также на экспорт в государ-

ства – участники СНГ и иные иностранные государства. Создаваемая 

инфраструктура существенно повысит транспортную доступность Рес-

публики Тыва, обеспечит не только развитие минерально-сырьевой 

базы Республики Тыва, но и за счет увеличения объемов товарооборота 

и повышения экономической активности населения даст существен-

ный положительный социально-экономический эффект, а также ком-

плексный инвестиционный проект по освоению Элегестского место-

рождения. В результате реализации мероприятий проекта провозная 

способность участка обеспечит беспрепятственный пропуск грузов в 

размере до 15 млн т в год. 

Проектом предусматривается создание железнодорожной линии 

общего пользования Элегест – Кызыл – Курагино проходящей по тер-

риториям Красноярского края и Республики Тыва, общей протяженно-

стью 410 км.  

Реализация данного проекта осуществляется на основе государ-

ственно-частного партнерства с применением механизма концессии.  

Ввиду отсутствия необходимой развитой транспортной инфраструк-

туры, основу которой должна составлять железнодорожная магистраль, 

соединяющая Республику Тыва с другими регионами страны, является 

главным негативным фактором, сдерживающим социально-экономиче-

ское развитие Республики Тыва. Таким образом, единственно возмож-

ным решением этой задачи является реализация инвестиционного про-

екта «Железнодорожная линия Элегест – Кызыл – Курагино» (рисунок). 
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Железнодорожная линия Элегест – Кызыл – Курагино  

За основное направления трассы проектируемой железнодорожной 

линии принято направление с максимальным сокращением строительной 

длины трассы, с обходом археологических объектов, населенных пунк-

тов и других барьерных мест. Трасса проектируемой железнодорожной 

линии проложена в обход населенных пунктов с целью исключения ра-

бот и затрат на снос жилых строений и переселение жителей. 

Объектом концессионного соглашения является финансирование, 

создание и эксплуатация железнодорожной линии Элегест – Кызыл – 

Курагино со следующими характеристиками:  

– эксплуатационная длина около 410 км;  

– категория III;  

– пропускная способность 19 пар поездов/сутки.  
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Железная дорога протяженностью 410 км, дорога необщего поль-

зования, на которой планируется возвести 180 больших, средних и ма-

лых мостов общей длиной свыше 18 км, уложить порядка 1087 водо-

пропускных труб общей протяженностью более 25 км, построить около 

11 км тоннелей и 6 галерей общей длиной 1,5 км. Кроме того, проектом 

предусмотрено строительство 600 км автодорожных подъездов и вре-

менных автодорог. Пропускная способность железной дороги составит 

около 15 млн. тонн в год. 

Как и любой другой крупный инфраструктурный проект, данный 

обладает рядом рисков, возникновение которых следует минимизиро-

вать. Одним из таких рисков является бюрократизация процесса опре-

деления подрядных организаций проектирования, выполнения назна-

ченных работ, и ввода в эксплуатацию Подробно данная проблема из-

ложена в научной статье В.В. Буровцева и И.П. Решетниковой под 

названием «Актуальные проблемы административного регулирования 

крупных инфраструктурных проектов» [5], в которой четко определен 

ряд нарушений законодательства о закупочной деятельности, такие как 

соблюдались требования федерального закона № 223-ФЗ: на офици-

альном сайте в составе конкурсной документации не размещалась про-

ектно-сметная документация. По ряду конкурсов отсутствовало обос-

нование предельной цены, а также не соблюдались сроки заключения 

отдельных договоров по итогам проведенных конкурсов. Все выше-

описанные проблемы возникли в результате подготовки к реализации 

инвестиционный проекта «Модернизация железнодорожной инфра-

структуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 

магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 октября 2014 г. № 2116-р. 

Поэтому, в целях минимизации экономических рисков при реали-

зации проекта «Железнодорожная линия Элегест – Кызыл – Курагино» 

рекомендуется предусмотреть осуществление таких мероприятий, как 

страхование строительных рисков, наличие в договоре строительного 

подряда перечня штрафных санкций за нарушения сроков строитель-

ства и техники безопасности, а также проведение открытых закупоч-

ных процедур на тендерной основе с целью определения подрядных 

организаций, удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

Также следует отметить, что в период разработки проекта отсут-

ствовали установленные требования по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транс-

порта на этапе их проектирования и строительства. В целях минимиза-

ции рисков, связанных с вводом объекта в эксплуатацию, необходимо 
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разработать мероприятия для реализации требований, предусмотрен-

ных ФЗ № 16 «О транспортной безопасности» [7]. Это существенное 

внедрение в проект ввиду наличия большого количества сложных ин-

женерных сооружений, таких как мосты и тоннели. 

 

Программно-целевой подход к финансированию 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей 

Е. Б. Дуплинская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Обновление Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей 

продолжается не первый год. В марте 2018 года президент РФ Влади-

мир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что 

пропускная способность БАМа и Транссиба в направлении погранич-

ных переходов Дальнего Востока должна быть увеличена в ближайшие 

6 лет в полтора раза (до 180 млн тонн). По словам главы государства, 

этот инфраструктурный проект способен давать быструю экономиче-

скую отдачу. В результате модернизации Байкало-Амурской и Транс-

сибирской магистралей, включая строительство новых железнодорож-

ных путеи ̆, станет возможной реализация более 50 крупномасштабных 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиции ̆ 3,7 трлн руб. 

(из них 1,2 трлн руб. в развитие железнодорожной инфраструктуры).  

Правительство РФ принимает активное участие в софинансиро-

вании модернизации Транссиба и БАМа, применяя программно-целе-

вой метод планирования бюджетных расходов. Ключевым инструмен-

том реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 года является государственная программа Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы».  

Цель реализации данной Программы заключается в ускорении 

товародвижения, снижении транспортных издержек, повышении до-

ступности транспортных услуг, конкурентоспособности и  устойчи-

вости транспортной системы России.  Одной из девяти подпрограмм 

вышеуказанной Программы является подпрограмма «Магистральный 

железнодорожный транспорт». 

Объем финансирования Программы из средств федерального бюд-

жета на период реализации с 2013 по 2020 г. составляет 6 853,49 млрд р., 

из которых на 2017 г. утверждена сумма 784 млрд р.  

Оценка эффективности государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» проводится на основе 
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оперативных данных государственной статистической отчетности, от-

ветственного исполнителя (Министерства транспорта РФ), соисполни-

телей и участников программы в соответствии с Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности государственных про-

грамм Российской Федерации, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588. 

По итогам реализации госпрограммы в 2017 г., в том числе, вы-

полнялись мероприятия по увеличению пропускной способности 

участков железнодорожной сети и строительству железнодорожных 

линий в районах нового освоения Байкало-Амурской и Транссибир-

ской магистралей.  

В целом реализация программно-целевых инструментов позволяет 

с большой степенью вероятности проводить оценку эффективности 

расходования бюджетных средств, в том числе и при финансировании 

инфраструктурных проектов в сфере железнодорожного транспорта. 

 

Инфраструктурное развитие высокоскоростных магистралей 
в России, использование международного инновационного 

опыта  

Ю. В. Воронов  
Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск  

В. И. Федосеев  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

1. Использование международного инновационного опыта в фор-

мировании высокоскоростных железнодорожных магистралей(ВСМ) в 

России должна стать частью проблема экономической политики госу-

дарства. 

2. Качественное развитие железных дорог в наиболее передовых и 

индустриально развитых странах связано с повышением скорости дви-

жения, нагрузки на ось, обеспечение всего подвижного состава радио-

частотными метками и создание соответствующей тотальной схемы 

считывания и контроля движения, полной информатизации сети.  

3. Для России слабое развитие сети железных дорог и не повыше-

ние скорости движения становятся главными препятствиями экономи-

ческого роста, прежде всего сибирского региона.  
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4. Государственная политика развития железнодорожного транс-

порта включает ВСМ как важную , органическую часть, которая пред-

полагает программную реализации научно-технических и прикладных 

проектов:  

– модернизация многих предприятий, вовлеченных в создание ско-

ростных поездов;  

– технологический инновационные прорыв в металлургии, где тре-

буется делать современные рельсы и колеса для ВСМ;  

– комплекс машиностроительных технологий, пригодных для при-

менения в будущем в различных отраслях промышленности, связан-

ных с ВСМ;  

– создание новых электронных приборов и систем управления;  

– повышение квалификации рабочих и ИТР РЖД;  

– принципиально новые технологии строительства железных дорог;  

– создание «умных» сетей в энергообеспечении ВСМ;  

– разработка системы быстрой военной логистики с использова-

нием ВСМ;  

– разработка системы быстрой логистики в случае масштабной ЧС;  

– разработка системы притока иностранных инвестиций по строи-

тельству ВСМ. 

5. Сформированный набор научно-технических и инновационных 

задач, решение которых является актуальным для проектирования и 

строительство ВСМ в России в перспективен 2020-2030гг сосредото-

чены в следующих областях: 

– путь и путевое хозяйство ВСМ;  

– подвижной состав ВСМ; 

– энергетика и автоматика ВСМ; 

– безопасность ВСМ и экологические проблемы; 

– качество и номенклатура сырья, материалов и изделий необхо-

димых для строительства и эксплуатации ВСМ; 

– технические проблемы, выявляющиеся при эксплуатации ВСМ; 

– экономические проблемы, выявляющиеся при инвестировании в 

строительство ВСМ и эксплуатации ВСМ. 
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Система сбалансированных показателей на предприятиях 
промышленного транспорта 

С. А. Быкадоров, Е. Д. Аракчеева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время на предприятиях различных отраслей отече-

ственной экономики проводится работа по выбору показателей опера-

ционной деятельности по отдельным подразделениям. Целью данного 

направления является повышение качества работы предприятий. 

Сложность проблемы заключается в том, что наряду с элементами из-

вестной Cбалансированной системы показателей (BSC, Balanced Score-

card) необходимо очень точно и адекватно учитывать технологию ра-

боты предприятий. 

На предприятиях промышленного транспорта (ППТ) данная про-

блема сопряжена с еще одной особенностью. Дело в том, что ППТ 

находятся в логистической цепи между основным производством пред-

приятия (как правило, это предприятия горно-добывающей промыш-

ленности и металлургии) и магистральным железнодорожным транс-

портом. Усложнение работы на ППТ и финансово-экономической мо-

дели предприятия влечет за собой, с одной стороны, учет показателей 

работы основной (материнской) структуры, а с другой стороны – пока-

зателей сугубо транспортных.  

Нами была предложена система KPI для транспортного подразде-

ления одного из металлургических предприятий. Для этого была раз-

работана примерная схема Номенклатуры расходов предприятия про-

мышленного транспорта на основе номенклатуры расходов маги-

стрального железнодорожного транспорта. 

Вероятно, Ключевыми сбалансированными показателями для рас-

сматриваемого предприятия может служить «стоимость вагоно-часа» 

и его динамика на любом звене логистической цепи как денежная 

оценка элементов оборота вагона: 

Кроме того, в ряде современных работ прямо указывается, что 

«Целесообразность использования затрат вагоно-часов при техниче-

ском нормировании в качестве критерия определяется тем, что они не 

подвержены экономической конъюнктуре… Выбору этого критерия 

способствует и возможность учета затрат подвижного состава (парка 

вагонов), минимизация которых уменьшает расходы на перевозку». 

Для выполнения нормативных KPI существуют текущие планы 

(бюджеты) компании. Поскольку модель взаимосвязанных планов и 

бюджетов гарантирует непротиворечивость информации, заложенной 
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в бюджетах, этот инструмент следует применять для целей баланси-

ровки целевых значений в модели KPI. В этой связи к интегрированной 

системе планирования и бюджетирования предъявляются расширен-

ные требования: эта система должна стать основным инструментом ко-

личественного планирования и моделирования в компании. Значение 

тех или иных показателей бюджетов должно полностью согласовы-

ваться с соответствующими целевыми значениями KPI, а система пла-

нирования KPI должна быть интегрирована в систему бюджетирования 

компании. 

 

Проблемы формирования единой транспортной системы 

А. Е. Мастилин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Транспортные издержки внутриконтинентальных товаропроизво-

дителей превышают затраты океанических производителей. С увели-

чением дальности перевозок возрастают и преимущества морского 

транспорта перед сухопутными. Удаленные от океана районы слабо за-

селены и экономически слабо освоены.  

В проблеме негативного влияния континентальности существует 

два главных направления: 

– экономическое районирование; 

– магистрализация транспорта. 

Отечественными учеными (И. Г. Александров Н. Н. Колосовский, 

И. И. Белоусов и др.) доказано, что экономическое районирование есть 

наивыгоднейшая система территориальных сочетаний природных и 

общественно-экономических факторов развития экономики страны с 

учетом перспективы, обеспечивающая наивысшую производитель-

ность труда во всей системе. 

При формировании единой транспортной системы между цен-

трами экономических районов должны предусматриваться электрифи-

цированные сверхмагистрали для осуществления межрайонных и меж-

дународных перевозок. В составе каждого экономического района 

должны функционировать пути сообщения меньшей мощности, связы-

вающие между собой территориально-производственные комплексы 

(промышленные узлы). В их составе транспортные коммуникации 

должны связывать между собой промышленные районы и отдельные 

производственные предприятия (промышленности, агропромышлен-

ного комплекса, строительства, торговли и самого транспорта).  
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Организация иерархически соподчиненных производственно-транс-

портных комплексов (ПТК) позволяет на 9–10 % уменьшить потребность 

в застраиваемой территории, на 18–20 % сократить протяженность линий 

железнодорожного транспорта, на 9–11 % протяженность автомобиль-

ных дорог и на 10–15 % длину инженерных коммуникаций. Сроки соору-

жения объектов производства и транспорта. сокращаются примерно на 

10 %. Обеспечивается существенное снижение транспортных издержек 

обслуживаемых предприятий. На 20–30 % сокращаются капитальные за-

траты и эксплуатационные расходы по сравнению с обособленным раз-

мещением и несогласованным функционированием производственных и 

обслуживающих их транспортных предприятий. 

Формирование ЕТС на основе теории экономического райониро-

вания, включая создание соответствующих территориальных органов 

управления, может создать благоприятные условия для повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики, для роста произво-

дительности труда в стране в части, зависящей от работы транспорта 

по следующим основным направлениям: 

– сокращение транспортных издержек (снижение стоимости 

транспортных услуг); 

– повышение эффективности функционирования обслуживаемого 

производства и населения за счет реализации внетранспортного эффекта; 

– высвобождение синергического эффекта, так как у организован-

ного целого в составе ЕТС возникают дополнительные возможности, в 

частности, для роста производительности труда, которых по отдельно-

сти нет у составляющих ПТК составных частей –производственной и 

непроизводственной клиентуры и обслуживающего их транспорта.  

 

Расчет сравнительной эффективности крупномасштабных 
инвестиционных проектов 

Д. Д. Шибикин 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Для сравнения возьмем следующие крупномасштабные инвести-

ционные проекты: Ленско-Камчатская магистраль (ЛКМ), Приполяр-

ная магистраль (ПМ), реконструкции системы «Транссиб – БАМ». 

Так железнодорожный проект ЛКМ (в части, касающейся Кам-

чатки), например, в Стратегии 2030 показан на топологической карте 

развития железных дорог России лишь в качестве перспективного для 

реализации после 2030 г. как ответвление от ТКМ. Важно подчеркнуть, 

что тогда вектор ориентации экономики России на восток еще не был 
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определен однозначно, хотя в той же Стратегии 2030 утверждалось, 

что «транспортное обеспечение регионов и новых точек экономиче-

ского роста, в том числе ускорение развития Восточной Сибири и 

Дальнего Востока», будет создано к указанному (2030) году. А проект 

ПМ нанесен на топологическую карту только в части ныне «мертвой» 

железной дороги, несмотря на то, что его стратегическая значимость 

была осознана более 50 лет тому назад, а участок Чум – Коротчаево 

был частично построен и даже частично эксплуатировался и эксплуа-

тируется до сих пор по временной схеме. 

В отношении ПМ межрегиональность во внутрироссийском ас-

пекте может в потенциале превратиться в «межконтинентальность» 

(при сооружении моста или тоннеля через Берингов пролив), для 

ЛКМ – в «межстрановость» (с выходом магистрали к незамерзающему 

порту Петропавловск-Камчатский), а для системы «Транссиб – БАМ» 

уже фактически межстрановой, расшириться за счет включения си-

стемы в Новый шелковый путь. 

Сначала осуществляется предварительная структуризация про-

блемы. Ее выполняет эксперт-лидер, имитируя работу ЛРП-инвестора. 

Кроме того, как будет показано далее, прием единоличной оценки, 

примененный на первом этапе, позволяет сравнить полученные резуль-

таты с западными методиками-аналогами, рассчитанными на работу с 

ЛПР – единственным «соизмерителем несоизмеримого». 

При этом вводятся два предположения:  

– эксперт-лидер работает в порядковой шкале в базовом (един-

ственном, именуемом в литературе иногда инерционным, иногда 

наиболее вероятным) сценарии развития внешней среды КИП ж.-д., 

– затраты для сравниваемых проектов принимаются равными. 
 

Проблемы реализации инфраструктурных проектов 
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей 

Т. С. Зайцева, П. А. Коваленко, М. С. Семенова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Среди всех существующих видов транспорта, железнодорожный 

занимает лидирующую позицию. Такая популярность обусловлена его 

универсальностью, заключающейся в возможности обслуживать все 

отрасли экономики и удовлетворять потребностям страны во всех кли-

матических зонах в любое время года. В Российской Федерации желез-

нодорожный транспорт выполняет более 80 % грузооборота и более 
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40 % пассажирооборота, составляя тем самым основу транспортной 

системы страны. 

Крупнейшими железными дорогами России являются Трансси-

бирская и Байкало-Амурская магистрали. Строительство этих широт-

ных железных дорог в свое время обеспечило создание важных элемен-

тов опорной инфраструктуры хозяйственного освоения регионов и 

формирование новых экономических поясов. Сегодня это два, прохо-

дящих через всю страну, крупных инфраструктурных проекта.  

Целью работы является описание существующих проблем, обос-

новывающих необходимость в модернизации. В ходе изучения были 

выявлены следующие недостатки: наличие на магистралях «узких» 

мест, потребность в увеличении пропускных мощностей, растущая 

конкуренция со стороны зарубежных железных дорог. 

После подписания указа В. В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и инвестициям со стороны государства, началась рекон-

струкция отдельных участков магистралей. Рассматривая основные 

преимущества реконструкции, можно отметить, что реализация логи-

стического потенциала на Дальнем Востоке приведет к усилению 

транспортных связей с Европой и АТР; увеличение пропускных спо-

собностей магистрали приведет к более активной торговле с азиат-

скими рынками, которые в условиях санкций становятся для России 

более приоритетными. 

Модернизация и развитие железных дорог, транспортной инфра-

структуры в одной из крупнейших стран мира станет толчком к повы-

шению экономической активности регионов страны и покажет, что ин-

вестиции в железнодорожные магистрали России Транссиб и БАМ 

имеют большие перспективы.  

 

Северомуйский тоннель: современные проблемы и пути 
решения 

М. М. Нартова, Д. Е. Поварова, Д. В. Чеснокова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время активно обсуждается проблема модернизации 

БАМа. На данном этапе, на уровне правительства этой задаче постав-

лен высокий приоритет. На территории, прилегающей к БАМ, распо-

ложены богатейшие месторождения полезных ископаемых. Отсут-
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ствие развитой транспортной инфраструктуры, в частности железнодо-

рожных путей является одной из основных проблем освоения полез-

ных ископаемых. 

Ввод в эксплуатацию в 2003 г. Северомуйского тоннеля дал воз-

можность безостановочного движения по БАМу тяжеловесных грузо-

вых поездов (ранее такие составы расцепляли и перемещали частями 

через обход). Таким образом время в пути на участке сократилось с 2 ч 

до 25 мин, за сутки тоннель пропускает 10 пар поездов.  

Стоит отметить, что пропускная способность однопутных желез-

нодорожных линий достаточно низкая, на промежуточных станциях и 

разъездах происходит длительный простой грузовых поездов. Для по-

вышения скорости движения поездов необходимо строительство вто-

рых путей, что может увеличить пропускную способность до 100 пар 

поездов в сутки. Однако строительство вторых путей затрудняется 

сложными погодными условиями и рельефом местности. Проблему 

может решить строительство второй очереди Северомуйского тоннеля, 

которая позволит увеличить пропускную способность на этом участке 

Байкала-Амурской магистрали (БАМ) с 16 млн т до 100 млн т грузов. 

Необходимость строительства второй очереди Северомуйского 

тоннеля вызвана следующими причинами: 

– во-первых, Востоку и Западу России необходимо как можно 

больше прочных транспортных связей. Экономика продолжает разви-

ваться, и поэтому дополнительная транспортная инфраструктура будет 

содействовать увеличению экспорта промышленной продукции в ре-

гион, а также реализации транзитного потенциала России по транспор-

тировке грузов между Японией, другими странами Азии и Европой; 

– во-вторых, уже существующий Северомуйский тоннель требует 

технического обслуживания и планового ремонта, особенно его пор-

тальные входы/выходы, которые переносят тяжелые климатические 

нагрузки в зимний период. Так же проблема состоит в том, что в случае 

сильных сейсмических воздействий неизвестно насколько будет сохра-

нена целостность тоннеля. В скором времени появится необходимость 

в капитальном ремонте. Все эти мероприятия требуют закрытия тон-

неля на определенные сроки, в результате чего снизится пропускная 

способность тоннеля. Второй тоннель позволит решить эти проблемы. 

Технико-экономическое обоснование проекта РЖД начнет форми-

ровать в ближайшее время. К 20 декабря 2018 г. оно уже должно быть 

готово. Начало строительных работ запланировано к 2025 г. Однако 

при современных технологиях строительство такого 15-километрового 
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тоннеля займет приблизительно 10 лет. Запуск такого проекта, как лю-

бой инвестиционный проект, требует серьезного финансового расчета, 

экспертной оценки, а также оценки требуемого объема инвестиций.  
 

Влияние государственного регулирования на отрасль 
грузовых железнодорожных перевозок 

Д. С. Видяйкин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Исследование в качестве объекта охватывает отрасль железнодо-

рожных перевозок в целом и некоторые аспекты, такие как: рынок по-

движного состава, локомотивная тяга, инфраструктура. Исследование 

представляет собой анализ актуального состояние отрасли к началу 

2017-го года и может использоваться при разработке дальнейших ре-

форм на железнодорожном транспорте. Такой анализ естественной мо-

нополии, в данном случае это ОАО «РЖД», необходим, так как есте-

ственная монополия производит общественно значимые блага, кото-

рые потребляют все участники рынка. Для определения оптимальной 

деятельности требуется найти, при какой цене и издержках, и при ка-

ком объеме достигается максимальная эффективность размещения ре-

сурсов, а также внутренняя эффективность естественной монополии.  

Данная максимальная эффективность достигается в некоторой 

точке оптимума, который определяется с помощью концепции обще-

ственного благосостояния. Концепция складывается из излишка потре-

бителя и прибыли компании. Это стоимостная величина, на которую 

выгоды от потребления продукта превышают издержки его производ-

ства, и для точки оптимума эта стоимостная величина будет макси-

мальной.  

На рынке естественного монополиста максимальное благосостоя-

ние будет достигнуто при равенстве цены и предельных издержек. Од-

нако, при производстве в точке, где цена равна предельным издержкам, 

несмотря на эффективный объем выпуска, монополия будет не в состо-

янии покрыть свои издержки. В то же время, при производстве в точке, 

где цена равна средним издержкам, естественная монополия будет по-

крывать свои издержки, но производить слишком малый объем, срав-

нительно с эффективным. 
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1.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ.  
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

 

Эффективность строительства вторых путей в Монголии 

А. В. Дмитренко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 Лувсангийн Халтар 

Министерство транспорта Монголии 

Увеличение объемов перевозок на континенте Евразия вызовет по-

требность в усилении технического оснащения однопутной железно-

дорожной линии в Монголии. Освоение растущих объемов перевозок 

в существующих вариантах развития планируется осуществлять в 

первую очередь за счет повышения среднего веса грузовых поездов, 

увеличения единичной мощности поездных локомотивов. 

В то же время, данный вариант вызовет увеличение простоя ваго-

нов на станциях формирования и расформирования составов грузовых 

поездов. Возрастут простои поездов под скрещением на промежуточ-

ных станциях однопутных железнодорожных линиях. Существенным 

недостатком данного варианта является необходимость в первые годы 

осуществлять замену изношенных элементов верхнего строения пути 

(ВСП) в случае увеличения степени их износа по одному главному 

пути за счет увеличения на нем объемов перевозок. 

Кроме того, через короткий промежуток времени данный вариант 

полностью исчерпает свои возможности по освоению возрастающих 

объемов перевозок. 

В создавшихся условиях более эффективным способом освоения 

возрастающих объемов перевозок на однопутных железнодорожных 

линиях с тепловозной тягой является строительство сплошных вторых 

путей. В этом случае освоение возрастающих объемов перевозок до-

стигается за счет повышения размеров движения по двухпутным же-

лезнодорожным линиям. При этом в случае полного завершения стро-

ительства сплошных вторых путей пропускная способность однопут-

ных железнодорожных линий возрастает более чем в четыре раза. Это 

позволяет осваивать повышенные объемы перевозок в перспективе. 

Коренной недостаток существующей теории этапного развития 

пропускной способности однопутных железнодорожных линий с теп-
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ловозной тягой и полное ее превращение в двухпутную электрифици-

рованную магистраль является то, что рассматривались только част-

ные случаи: 

– для начального этапа имеется строго однопутная железнодорож-

ная линия с тепловозной тягой; 

– в первые годы строятся двухпутные вставки, каждая по 5–6 км, 

равномерно размещенных по всей длине рассматриваемой магистраль-

ной железнодорожной линии; 

– конечным этапом является завершение полного строительства 

сплошного второго пути на всем протяжении однопутной магистраль-

ной железнодорожной линии. 

Такие технические условия существующей научной теории этап-

ного развития пропускной способности однопутных железнодорож-

ных линий с тепловозной тягой не принимают в расчет особенностей 

строительства сплошных вторых путей на магистральной железнодо-

рожной линии в целом. 

– крупные капитальные вложения в укладку двухпутных вставок 

осуществляются только в один год, а далее имеет место длительный 

перерыв в работе строительных организаций; 

– двухпутные вставки на начальном этапе могут оказаться на 

участках местности со сложными условиями, например, где имеются 

мосты или тоннели; 

– неравномерность в движении вызовет задержки грузовых поез-

дов под скрещением на однопутных железнодорожных линиях. 

– наиболее эффективным является вариант создания специальных 

строительных подразделений. При этом в течение многих лет осу-

ществляется постепенная укладка двухпутных вставок. 

С целью достижения максимального сокращения простоя поездов 

под скрещением становится целесообразным на начальном этапе раз-

мещать их разрозненно вставками на отдельных перегонах, располо-

женных в первую очередь на перегонах с легкими условиями местно-

сти. В этом случае с малыми начальными затратами достигается зна-

чительное сокращение затрат от скрещений поездов на промежуточ-

ных станциях участков за счет организации безостановочного скреще-

ния поездов в пути следования. 

По перегонам, где выполнена укладка сплошных вторых путей 

возможно будет до следующего варианта производства капитального 

ремонта пути тоннажа в размере Трем. Этот тоннаж между двумя ка-

питальными ремонтами пути, который в настоящее время для объемно-

закаленных рельсов составляет в настоящее время до млрд. тонн. 
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Полученную экономию, как от сокращения задержек составов гру-

зовых поездов под скрещением, так и от увеличения тоннажа по капи-

тальному ремонту пути возможно будет эффективно использовать в 

дальнейшем для осуществления последующего строительства сплош-

ных вторых путей на последующих перегонах однопутной железнодо-

рожной линии. 

В целом можно сделать следующие выводы.  

1. Строительство сплошных вторых путей вставками, начиная с 

легких перегонов однопутной железнодорожной линии позволяет с ма-

лыми начальными затратами достичь значительного роста пропускной 

способности линий с одновременным сокращением задержек грузовых 

поездов в пути следования. 

2. Полученную экономию от сокращения задержек составов гру-

зовых поездов в пути следования возможно будет эффективно исполь-

зовать для обеспечения последующего ускоренного строительства 

сплошных вторых главных путей и организации перевозок на маги-

стральной железнодорожной линии. 

 

Роль новосибирского транспортного узла при увеличении 
туристских потоков из Китая  

Л. К. Комарова, И. Н. Феденева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 А. А.Лаврентьева 
Администрация Новосибирской области, г. Новосибирск 

В работе рассматриваются результаты сотрудничества в сфере ту-

ризма с Китайской Народной Республикой, являющегося на сегодняш-

ний день одним из наиболее перспективных направлений для России. 

Целью данной работы является анализ существующих путей передви-

жения туристов из Китая и предложение новых подходов к использо-

ванию возможностей Новосибирского транспортного узла.  

Взаимодействие между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой в области туризма во многом носит стратегиче-

ский характер. Являясь лидером въездного туризма в РФ, Китай продол-

жает увеличивать количество посещений нашей страны из года в год.  

В настоящий момент существует развитая нормативно-правовая 

база сотрудничества двух стран в сфере туризма. В 1993 г. Россия и 

Китай подписали Соглашение о сотрудничестве в области туризма. 
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Оба государства проявляют заинтересованность в облегчении 

групповых туристических поездок, осознавая, что последние способ-

ствуют углублению взаимопонимания, укреплению дружбы между 

народами. 

Росту турпотока из КНР способствует безвизовый групповой об-

мен в рамках Соглашения между Правительством Российской Федера-

ции и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 

групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. В течение по-

следних пяти лет безвизовый турпоток из Китая вырос в 2,5 раза: с 

372 тыс. в 2013 г. до 944 тыс. в 2017 г. (по данным ассоциации «Мир 

без границ»). В проект нового Соглашения внесены некоторые измене-

ния, так минимальное число участников туристической группы может 

составлять от 3 до 50 чел., а срок пребывания увеличится до 21 сут. 

В туристической отрасли России есть множество возможностей для 

совершенствования и развития. Наиболее значимым фактором увеличе-

ния численности потока туристов из Китая в нашу страну должно стать 

создание в России благоприятной среды для прибывающих к нам китай-

ских туристов. Сегодня все больше и больше туристских фирм, аэропор-

тов, гостиниц и ресторанов России присоединяются к программе «China 

Friendly» («Дружественный Китаю»), являющейся важнейшим проектом 

РФ по созданию комфортной среды для туристов из Китая. 

Новосибирск может использовать свое выгодное географическое 

положение, так как он является удобной точкой въезда в Россию. В 

настоящее время большинство китайских туристов прилетают именно 

в Новосибирск. Аэропорт Толмачево стал первым крупным региональ-

ным авиаузлом и вторым в России после аэропорта «Шереметьево», 

подтвердившим сертификацию в соответствии с требованиями про-

граммы «China Friendly». За последние четыре года интерес китайских 

туристов к самому Новосибирску и его возможностям в качестве пере-

садочного узла для путешествий по городам России вырос. 

Из Китая в Россию можно путешествовать и по железной дороге. 

Предлагается расширить круг туристов за счет путешествия по Транс-

сибирской магистрали с посещением городов: Иркутск, Красноярск, 

Новосибирск, Омск, Екатеринбург. Для студентов и школьников, пу-

тешествующих во время студенческих и школьных каникул, могут 

быть интересны маршруты, преследующие учебно-познавательные 

цели. В пути следования туристы могут изучать русский язык и геогра-

фию России.  

Второй вариант маршрутов предлагается как бизнес-тур для не-

больших фирм Китая, которые могут организовывать выставки-пре-
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зентации своих товаров и услуг с условием их экспонирования в горо-

дах на протяжении маршрута следования. При этом, если заранее опре-

делена тематика экспозиций, можно оповестить заинтересованные 

предприятия и организации в российских городах. Кроме того, бизнес-

туристы по желанию в процессе следования между станциями также 

могут заниматься изучением русского языка. Во время остановок в го-

родах может быть предложена организация экскурсий с целью знаком-

ства с их историей, культурой, достопримечательностями, а также с 

живописными окрестностями.  

В связи с вышесказанным анализ результатов сотрудничества, 

проведенный в данной работе, подтверждает, что существует интерес 

китайских туристов к нашей стране, и поэтому Новосибирск, исполь-

зуя свои возможности как крупнейшего в России транспортного узла, 

должен обеспечить конкурентоспособность турпродукта России на ки-

тайском рынке. 

 

К вопросу о реализации транспортной стратегии РФ 
(на примере СФО) 

М. В. Ляшенко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Современная мировая экономика демонстрирует усиление конку-

ренции между странами в транспортной отрасли. В Транспортной стра-

тегии РФ до 2030 г. указывается, что «это привело к развитию транс-

портной инфраструктуры нового типа – транспортно-логистическим и 

товаротранспортным комплексам».  

Территория Сибирского федерального округа занимает чуть более 

30 % от территории России и на ней сосредоточены значительные за-

пасы полезных ископаемых. Однако ее вклад в экономику страны со-

ставляет 10 %. Одной из причин такого несоответствия является недо-

статочное развитие транспортного обеспечения территории. 

В разработанной «Стратегии социально-экономического развития 

Сибири» территория разделена на три пояса развития. Южный пояс 

объединяет территорию, по которой проходит Транссибирская желез-

нодорожная магистраль, автомобильные трассы «Иртыш» и «Сибирь», 

международные аэропорты.  

На территории СФО будут реализованы следующие крупные ре-

гиональные проекты:  

1. Развитие Красноярского международного авиатранспортного 

узла. Реконструкция аэродрома «Черемшанка». 
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2. Скоростное движение на направлении Омск – Новосибирск. Ор-

ганизация скоростного движения на существующей железнодорожной 

линии.  

3. Скоростное движение на направлении Новосибирск – Барнаул. 

Организация скоростного движения на существующей железнодорож-

ной линии.  

4. Скоростное движение на Направлении Новосибирск – Новокуз-

нецк. Организация скоростного движения на существующей железно-

дорожной линии.  

5. Скоростное движение на направлении Новосибирск – Кемерово. 

Организация скоростного движения на существующей железнодорож-

ной линии 

6. Реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродром-

ной инфраструктуры. Аэропорт «Алыкель» (г. Норильск, Краснояр-

ский край).  

Промышленные предприятия и научные центры Красноярска, Но-

восибирска, Томска, Омска, Барнаула, Кемерово смогут активнее про-

водить подготовку специалистов и проводить научные исследования, 

развивать бизнес на территории и специализироваться на определен-

ных сегментах. 

Одним из преимуществ при размещении промышленных предпри-

ятий и транспортно-логистических центров является развитие транс-

портного сообщения, обеспечивающего выход на наиболее привлека-

тельные рынки, как внутренние, так и зарубежные. 

 

Вопросы оптимизации управления коммуникациями 
в Новосибирской области 

Р. Н. Шматков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Вопросы управления и оптимизации коммуникаций, несомненно, 

являются в настоящее время одними из самых основных экономиче-

ских проблем нашего региона, в частности, Новосибирской области. 

Основной экономической характеристикой Новосибирской области 

является ее географическая особенность, которая заключается, во-пер-

вых, в отсутствии больших месторождений полезных ископаемых, и, 

во-вторых, в удачном для ведения экономической деятельности геогра-

фическом положении.  
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Удобное географическое положение нашей области является для 

нее положительным фактором экономического развития. Но это геор-

гафическое положение необходимо эффективно использовать. И вот 

тут возникает ряд вопросов, связанных с оптимизацией управления 

коммуникациями в нашем регионе. Обозначим наиболее существен-

ные из них. 

1. До сих пор не сдан в эксплуатацию северный объезд г. Новоси-

бирска, призванный разгрузить основные транспортные магистрали го-

рода – Красный проспект, ул. Октябрьскую и Бердское шоссе. Указан-

ная проблема приводит к увеличению транспортных пробок и затруд-

нению передвижения по основным транспортным магистралям г. Но-

восибирска. Попыткой решить указанную проблему является разра-

ботка Сибирским государственным университетом путей сообщения 

транспортной модели г. Новосибирска.  

2. Крайне малая загрузка естественной водной артерии – реки Обь 

и ее притоков для обеспечения нашей области необходимыми това-

рами, а также организацию транзитных товарных потоков через нашу 

область. Река Обь является одной из крупнейших рек не только Си-

бири, но и всей России, имеющих умеренное течение с Юга на Север, 

удобный фарватер и достаточную ширину для осуществления эффек-

тивного судоходства.  

 

К вопросу о перспективах развития внешнеэкономической 
деятельности и международных перевозок  

Новосибирской области 

Ю. В. Попова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Новосибирск является современным мегаполисом, имеющим хо-

рошо развитую внешнюю торговлю и внешнеэкономические связи с 

другими государствами. В настоящее время для Новосибирской обла-

сти Китай и Казахстан являются важными стратегическими партне-

рами. Общеизвестно, что Россия и Китай активно устанавливают связи 

на всех уровнях, и сегодня международные отношения между двумя 

странами характеризуются резкой динамикой положительного разви-

тия, а также прочной правовой базой.  

В силу территориального положения Новосибирская область выпол-

няет функцию крупнейшего транспортного, распределительного и тран-

зитного узла на территории Сибири. Этому способствует тот факт, что 
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помимо проходящих через область Транссибирскую и Туркестано-Си-

бирскую железнодорожных магистралей, также имеются федеральные 

автомобильные дороги Р-254 «Иртыш» (ранее М-51 «Байкал»), Р-256 

«Чуйский тракт» (ранее М-52), Р-255 «Сибирь» (ранее М-53 «Сибирь») и 

сеть региональных автодорог, связывающих Новосибирск с другими ре-

гионами. Важную роль играет такая транспортная магистраль, как река 

Обь, обеспечивающая выход на Северный морской путь.  

Кроме разветвленной сети железнодорожных, автомобильных и вод-

ных магистралей, в Новосибирской области сформировались локальные 

центры накопления, обработки и распределения грузо- и пассажиропото-

ков с комплексами складских и таможенных терминалов, железнодорож-

ных станций-терминалов, аэропортов, вследствие чего Новосибирск вы-

полняет функции концентрирующего и распределяющего узла. В обла-

сти расположены такие крупные инфраструктурные объекты, как аэро-

порт Толмачево, крупнейшая за Уралом контейнерная станция Клещиха, 

одна из крупнейших в России грузовая станция Инская.  

Новосибирск является опорным пунктом товаропроводящей си-

стемы, способной в оперативном режиме обслужить десятки городов 

Сибири, Алтая, Казахстана и Средней Азии. 

 Тем не менее, основной резерв и одна из главных концепций разви-

тия транспортного комплекса области лежат в сфере совершенствования 

технологии перевозочного процесса, сокращения времени погрузочно-

разгрузочных операций, формирования системы транспортно-логистиче-

ских центров (ТЛЦ), обеспечения скоординированной работы всех видов 

транспорта и терминально-складского хозяйства.  

В настоящее время в стадии разработки и реализации находится 

несколько значимых инфраструктурных проектов.  

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2025 года определила ряд основных целей, до-

стижение которых требует интенсивного развития и модернизации 

транспортного комплекса Новосибирской области. 

Развитие современной логистической инфраструктуры на терри-

тории Новосибирской области позволит привлечь новые грузопотоки, 

увеличить объемы переработки грузов, использовать выгодное терри-

ториальное положение области и транзитный потенциал. 

В целом дальнейшее комплексное развитие транспортной системы 

администрация Новосибирской области рассматривает как одно из 

важнейших направлений экономики, существенный фактор повыше-

ния инвестиционной привлекательности региона.  
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1.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Многокритериальная оптимизация экологических 
путепроводов на скоростных автомобильных дорогах 

С. А. Бахтин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Бурное развитие сети автомобильных дорог в некоторых регионах 

часто приводит к нарушению ареола обитания и маршрутов миграции 

диких животных. Это приводит к выходу животных из лесов на проез-

жую часть, вследствие чего животные попадают под колеса автомоби-

лей, травмируют себя, пассажиров транспортных средств или вовсе 

сводят ситуацию к летальному исходу. 

В этой связи, возникает потребность в сооружении экологических 

путепроводов (экодуков) для беспрепятственного пропуска диких жи-

вотных через автомагистрали. В настоящее время построено сотни эко-

дуков за рубежом и положено начало их сооружению в нашей стране, 

в частности, в Московской области.  

В данной статье предлагается многокритериальный подход к оп-

тимизации экологических путепроводов. Прежде всего, следует отме-

тить, что возможны два варианта решения поставленной проблемы:  

1. Сооружение экодука сверху автомагистрали для пропуска ди-

ких животных. 

2. Сооружение автодорожного путепровода поверх естественных 

путей миграции животных. 

Для обеих групп рассмотренных вариантов предложено шесть 

критериев:  

1) общая стоимость экодука (путепровода);  

2) стоимость мостовых конструкций (пролетных строений, опор и 

фундаментов); 

3) стоимость земляного полотна подходных насыпей; 

4) стоимость текущего содержания экодука (путепровода); 

5) оценка комфортности условий пересечения автомагистрали жи-

вотными; 

6) технологичность и трудоемкость возведения экодука (путепро-

вода). 

В качестве параметров экодуков (путепроводов) приняты:  

1) ширина экодука для пропуска животных; 
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2) уклон подходных насыпей автомагистрали; 

3) уклон пандусов для движения животных;  

4) тип и материал пролетных строений экодука (путепровода); 

5) толщина земляного полотна экодука; 

6) наличие опоры в конструкции путепровода. 

Далее решалась многокритериальная задача оптимизации парамет-

ров для достижения компромиссного экстремума при помощи алго-

ритма, применяемого ранее, но с меньшим количеством критериев. Ре-

шением данной задачи является не оптимальная точка пространства па-

раметров, а так называемая область неулучшаемых решений (множество 

Парето), которая формируется на основе предложенных подходов. 

 

Определение расчетной прочности бутовой кладки 
массивных опор эксплуатируемых мостов 

С. А. Бокарев, И. В. Засухин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Каменную кладку из естественных камней широко использовали 

при строительстве сооружений с древних времен. В конце XIX – начале 

XX вв. единственным материалом, применяемым при возведении опор 

железнодорожных мостов, была бутовая кладка «под лопатку» с обли-

цовкой из прочных камней правильной формы. Однако, несмотря на 

вековой опыт эксплуатации подобных конструкций, характер работы 

каменных сооружений стали изучать сравнительно недавно. 

Большую роль в развитии теории расчетов бутовой кладки сыграли 

экспериментальные исследования, проведенные в ЦНИПС А. А. Шиш-

киным и В. В. Шумицкой под руководством проф. Л. И. Онищика. Ре-

зультаты проведенных исследований вошли в новый нормативный доку-

мент, регламентирующий прочностные характеристики каменных кон-

струкций, НиТУ 120-55, и используются в современных нормах. К сожа-

лению, при прямом расчете прочности бутовой кладки по современным 

нормам нет данных о том, какие размеры образцов необходимо исполь-

зовать, чтобы определить прочности на сжатие бута и раствора (R1 и R2 

соответственно). Для этого были проанализированы все испытания, про-

веденные при разработке НиТУ 120-55. Согласно опытам Шишкина при 

получении расчетных формул в качестве R1 использовали временное со-

противление сжатию образцов камня кубиков 7 7 7 см, при прочности 

менее 800 кгс/см2 и кубиках 5 5 5 см при большей прочности. Для 

испытания растворов применяли кубики 7 7 7 см.  
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При проведении обследования мостовых опор выяснилось, что на 

практике отбор проб раствора и бута из конструкции, представленной 

бутовой кладкой, очень трудоемок. Отбор кернов из тела опор удобно 

осуществлять с помощью установок алмазного бурения колонковыми 

бурами диаметром не менее 100 мм. Из полученных проб в лаборатор-

ных условиях возможно было изготовить контрольные образцы рас-

твора в виде кубиков с гранями 20–30 мм и образцы бута в виде цилин-

дров диаметром и высотой 40–50 мм. 

Расчетные формулы, вошедшие в НИТУ 120-55, не обеспечивают 

необходимую конструктивную надежность для транспортных соору-

жений, которая для мостовых конструкций должна составлять 0,99997. 

Авторами был выполнен подробный анализ работ Шишкина А.А. и по-

лучен коэффициент вариации для бутовой кладки, равный 20 %, и ко-

эффициент надежности по материалу, равный 2.  

 

Исследование эффективности применения 
антисейсмических обустройств  

на автодорожных балочных мостах 

А. Н. Иванов, В. С. Кожевников 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Согласно действующему нормативному документу территория РФ 

разбита на районы различной сейсмической опасности с соответству-

ющими требованиями к мерам защиты искусственных сооружений от 

сейсмических воздействий. Следовательно, для мостовых сооружений, 

как объектов повышенной ответственности, необходимо предусматри-

вать средства защиты от сейсмических воздействий. Для мостов малых 

пролетов угроза сейсмического воздействия заключается в высокой ве-

роятности падения пролетных строений с опор из-за больших переме-

щений основных несущих конструкций поперек оси сооружения. Для 

предотвращения данной ситуации широко применяются железобетон-

ные упоры на насадках опор, которые проектируются, как правило, без 

соответствующего расчета, а к их размерам не предъявляется строгих 

требований.  

Исследованиями работы искусственных сооружений на сейсмиче-

ские воздействия в нашей стране занимались такие ученые как 

А. А. Амосов, Е. Н. Курбацкий, А. М. Уздин, Л. Ш. Климников и др. Не-

смотря на то, что вопрос расчета сооружений на сейсмические воздей-

ствия, включая использование программных комплексов, достаточно 
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полно освещен в различной литературе, вопрос расчета антисейсмиче-

ских упоров все еще остается открытым. 

В данной работе было выполнено моделирование работы трехпро-

летного железобетонного автодорожного моста с разрезными балоч-

ными пролетными строениями на сейсмические воздействия. Исследо-

вание было направлено на анализ работы боковых антисейсмических 

упоров, устраиваемых на насадках опор, как наиболее распространен-

ного типа антисейсмических обустройств автодорожных балочных мо-

стов. Расчетная модель сооружения включает в себя промежуточные 

опоры, два пролетных строения, опирающиеся на рассматриваемую 

опору, и боковой антисейсмический упор на насадке опоры.  

Расчет динамических воздействий выполнен в соответствии с 

СП 14.13330.2014 методом «Спектр откликов» по трем направлениям: 

вдоль оси моста, поперек оси моста и в вертикальной плоскости. Были 

рассмотрены особые сочетания нагрузок в соответствии с СП 

35.13330.2011 и выполнено сравнение усилий в упорах, полученных 

только от сейсмических воздействий и от сочетаний нагрузок. 

По результатам выполненных расчетов подобраны минимальные 

габаритные размеры упоров и их армирование для заданного уровня 

сейсмического воздействия. Так же были рассмотрены конструктив-

ные решения упоров, обеспечивающие безопасность сооружения при 

заданных воздействиях. 
 

Оценка выносливости асфальтобетонного покрытия 
на ортотропной плите 

С. Ю. Поляков 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одежда ездового полотна автодорожных мостов – элемент, в тече-

ние срока службы воспринимающий десятки миллионов циклов воз-

действия подвижной нагрузки. В данной работе приведена попытка 

оценки срока службы покрытия в зависимости от уровня его напряжен-

ного состояния и интенсивности движения по сооружению. За основу 

принят подход, изложенный в действующей методике по расчету не-

жестких дорожных одежд на земляном полотне. 

Рассмотрена конструкция пролетного строения с ортотропной 

плитой проезжей части моста через р.Тобол в Тюменской области. Ве-

личина расчетной нагрузки и применяемых к ней коэффициентов обос-

нованы в работе, расположение на проезжей части принято посередине 

полосы движения.  
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На рассматриваемом мосту уложено двухслойное покрытие толщи-

ной 11 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Модуль де-

формации и коэффициент Пуассона материала при температурах –20 °С, 

0 °С и +20 °С, характеризующих зимний, переходный и летний периоды, 

вычислены по апробированной на практике зависимости. 

Напряжения в асфальтобетоне под воздействием расчетной 

нагрузки определены в программе MidasCivil. Значения фактического 

предела прочности ЩМА на однократное растяжение при изгибе при 

разных температурах приняты по экспериментальным данным. 

По результатам расчетов установлено, что средняя величина отно-

шения напряжений в асфальтобетоне к его пределу прочности равна 0,6, 

соответственно, количество циклов, которое способен выдержать мате-

риал, составляет около 200 000 (в соответствии с графиком на рисунке). 

 

Усталостная прочность асфальтобетона  

Срок службы асфальтобетона до появления в нем усталостных 

трещин напрямую зависит от доли в транспортном потоке тяжелых ав-

томобилей, сопоставимых по уровню воздействия с расчетной нагруз-

кой. Например, при количестве проездов грузовиков в размере 5 % от 

14 071 ед./сут (интенсивность движения по рассматриваемому соору-

жению согласно данным Автоматизированной базы данных мостов 

(АБДМ ФДА)) ожидаемое время до возникновения первых дефектов 

составляет около года.  

Согласно опыту применения аналогичных конструкций одежды 

ездового полотна, первые трещины в покрытии появляются, как пра-

вило, спустя три-пять лет после начала эксплуатации. Для выяснения 

возможных причин расхождения фактического и расчетного сроков 
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службы необходимо уточнение данных о составе транспортного по-

тока и значений прочностных свойств асфальтобетона.  

 

Применение полимерных композиционных материалов 
при строительстве и эксплуатации  

искусственных сооружений 

Д. Н. Смердов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Полимерные композиционные материалы нашли широкое приме-

нение в промышленном, гражданском и транспортном строительстве, 

как при строительстве новых, так и при реконструкции или капиталь-

ном ремонте эксплуатируемых сооружений различного назначения. В 

практике транспортного строительства полимерные композиционные 

материалы нашли широкое применение как в качестве материала ос-

новных несущих конструкций, или их элементов, так и в эксплуатаци-

онных обустройствах транспортных сооружений. В целом область при-

менения полимерных композиционных материалов в транспортном 

строительстве можно разделить на три основных направления. К пер-

вому направлению можно отнести композиционные материалы, ис-

пользуемые в качестве составных элементов несущих конструкций мо-

стов, например, внешнее армирование при усилении железобетонных 

или металлических конструкций пролетных строений и опор, армиро-

вание бетона и пр. Ко второму, – композиционные материалы, исполь-

зуемые в качестве материала, из которого изготавливают основные не-

сущие конструкции мостов – цельно-композитные конструкции про-

летных строений, несущие элементы ферм или главных балок и пр. К 

третьему, – композиционные материалы, используемые для изготовле-

ния эксплуатационных обустройств – водоотводные лотки, перильные 

ограждения тротуаров, основания дорожных знаков и пр. 

В настоящее время по всем направлениям применения полимер-

ных композиционных материалов в объектах транспортного строи-

тельства имеется достаточно широкий опыт проведения эксперимен-

тальных исследований, на основе которых разработаны методики и 

проектные решения по использованию полимерных композиционных 

материалов. 
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Выявление дефектов в системах внешнего армирования 
на основе углеродных волокон  

методом инфракрасной термографии 

Л. Ю. Соловьев, А. А. Неровных, К. В. Кобелев, И. В. Засухин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В действующих нормативных документах, в частности в СП 

164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций композит-

ными материалами», содержатся требования к подготовке бетонной 

поверхности усиливаемой конструкции, работам по монтажу системы 

внешнего армирования, условиям окружающей среды при производ-

стве работ, а также рекомендации по контролю качества выполненных 

работ. Но, как показывает практика, относительная новизна техноло-

гии и пока еще недостаточно широкое ее распространение приводят к 

тому, что смонтированная система внешнего армирования зачастую 

имеет дефекты, которые не позволяют в полной мере включиться в сов-

местную работу с усиливаемым элементом конструкции. Наиболее 

распространенными из таких дефектов являются: отсутствующие или 

недостаточные скругления ребер усиливаемого элемента, непроклеен-

ные участки холста или пустоты в клеевом слое между ламелями и бе-

тоном, пузыри воздуха или линзы клея под холстом. 

В настоящее время доступным и быстрым способом поиска дефек-

тов может служить метод инфракрасной термографии. Работы по апро-

бации и корректировке ведут специалисты НИЛ «Мосты» ФГБОУ ВО 

СГУПС с 2015 г. Данный метод является простым в понимании и реа-

лизации, а также лишен недостатков, свойственных акустическому и 

визуальному методам. Использование тепловизоров позволяет полу-

чать картину тепловыделения каждой точки контролируемой поверх-

ности и с достаточной точностью определить место, где идет более ин-

тенсивное тепловыделение. 

Сотрудниками СГУПС были выполнены тепловизионные обсле-

дования балочного пролетного строения, столбчатых опор, а также ла-

бораторных образцов, усиленных композиционными материалами. 

Усиление конструкций было выполнено специалистами разных орга-

низаций в разное время. Одновременно с тепловизионным контролем 

применяли акустический и визуальный методы. 

Результаты исследования показали, что метод инфракрасной тер-

мографии обеспечивает быструю оценку качества усиления конструк-

ций, особенно на их труднодоступных участках. Большие площади по-

верхности железобетонных конструкций могут быть быстро отскани-
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рованы и получены тепловые изображения, предоставляющие инфор-

мацию об ослабленных областях. Методика позволяет давать доста-

точно точные сведения о количестве и степени дефектов в усилении. 
 

Определение положения повреждения эксплуатируемого 
сталежелезобетонного балочного пролетного строения 
на основании изменения его динамических параметров 

Д. Н. Цветков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В данной работе рассматривается вариант методики определения 

местоположения повреждения в эксплуатируемом пролетном строении 

на основе обработки его динамического спектра, полученного по ре-

зультатам испытаний. 

Для определения местоположения повреждения в эксплуатируе-

мом пролетном строении предлагается подход, предложенный в работе 

[Постнов В. А. Определение повреждений упругих систем путем математи-

ческой обработки частотных спектров, полученных из эксперимента // Вест-

ник ННГУ. Сер. Механика. 2000. С. 31–37]. 
Основой методики является математическая обработка динамиче-

ских спектров, полученных для двух состояний конструкции. Первый 

спектр соответствует исправному состоянию конструкции, второй – 

состоянию с повреждением. Для решения задачи используются только 

частотные спектры. 

 

Совершенствование методов диагностики преднапряженных 
элементов мостовых сооружений  

по динамическим параметрам 

И. В. Чаплин 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

На федеральных автомобильных дорогах страны и на сети желез-

ных дорог ОАО «РЖД» эксплуатируют около 9000 пролетных строе-

ний с предварительно напряженными элементами общей протяженно-

стью более 200 км. Наиболее информативными параметрами для кон-

троля и оценки напряженного состояния таких элементов являются ди-

намические параметры. Однако существующие методы не позволяют 

в полной мере решать задачи определения напряженного состояния 
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конструкций по динамическим параметрам, поскольку в расчетных мо-

делях не всегда можно учесть фактическую работу преднапряженных 

элементов в составе мостовых конструкций.  

В данной работе представлен краткий обзор методов определения 

напряженного состояния преднапряженных вантовых элементов и про-

дольной арматуры железобетонных балок мостовых сооружений. Про-

анализированы существующие методы определения преднапряжения 

элементов по частотам собственных колебаний. Приведены резуль-

таты измерений усилий (преднапряжения) преднапрягаемых элемен-

тов и исследований факторов, влияющих на возникновение методиче-

ских погрешностей при измерениях, а также мониторинга преднапря-

жения арматуры и неупругих вертикальных деформаций балок с тече-

нием времени в начальный период при наборе прочности бетона. Опи-

сано разработанное программное обеспечение для обработки вибро-

грамм колебаний преднапряженных элементов и автоматического вы-

числения усилий в вантовых элементах. На основании выполненных 

исследований разработаны методики оценки и контроля напряженного 

состояния преднапряженных элементов по динамическим параметра. 

Результаты исследований позволили повысить достоверность 

определения напряженного состояния преднапряженных элементов по 

динамическим параметрам и обеспечить штатную работу конструкций 

эксплуатируемых мостовых сооружений, и нашли подтверждение в па-

тентах на изобретение № № 2589459 и 2613484, а также свидетельствах 

о регистрации программ для ЭВМ № № 2018611633 и 2018612057. 

 

Инновационные аспекты создания систем  
мониторинга мостов 

А. Н. Яшнов, П. Ю. Кузьменков 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В последнее время происходит бурное развитие автомобильного 

транспорта для перевозки пассажиров и грузов, как наиболее массо-

вого, обеспечивающего более 50 % от общего объема перевозок. Явно 

прослеживаются тенденции увеличения скорости и интенсивности 

движения, создания автомобилей повышенной грузоподъемности и 

грузовместимости. При этом средний возраст мостовых сооружений, 

находящихся в эксплуатации и на железных и автомобильных дорогах, 

увеличивается, соответственно возрастает и количество накопленных 

в процессе эксплуатации повреждений. В этой связи не вызывает со-

мнения важность своевременного выявления тенденций ухудшения 
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технического состояния каждого конкретного сооружения. Инноваци-

онным методом, позволяющим решить эту проблему, является автома-

тизированный мониторинг. 

Основная цель предлагаемых инновационных разработок – повы-

шение безопасности эксплуатации и эффективности содержания мо-

стовых сооружений на основе автоматизации диагностики и монито-

ринга их технического состояния. При этом нужно учитывать, что ав-

томатизированные средства мониторинга имеют в настоящее время 

большую стоимость, поэтому автоматизация должна быть рациональ-

ной, основанной на выборе минимума параметров, обеспечивающих 

максимум информации о техническом состоянии. Количество контро-

лируемых параметров можно расширить, не увеличивая стоимость си-

стемы мониторинга, путем организации периодических автоматизиро-

ванных измерений. т. е., все необходимые параметры фиксируют не 

одновременно, а через определенные интервалы времени. Естественно, 

что и в этом случае желательно ограничивать объем получаемой ин-

формации возможностями ее полной обработки – избыточная инфор-

мация, как и недостаточная, скорее ухудшают эффективность монито-

ринга, чем улучшают, приводя к информационной энтропии. 

 

Отладка методики численного моделирования обтекания 
сечений балки жесткости висячего моста из полимерных 

композиционных материалов в пакете FlowVision 

А. Н. Яшнов, А. А. Лебедев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время для повсеместного применения висячих пеше-

ходных мостов с несущими элементами из полимерных композицион-

ных материалов (ПКМ) отсутствует методика проектирования и необ-

ходимая нормативная документация, которые учитывали бы эффектив-

ное использование данного сочетания материала и конструкции. При-

менение ПКМ раскрывает новые преимущества конструкций.  

Главным преимуществом использования полимерных материалов 

в главных балках висячих мостов является возможность (в перспек-

тиве) проектировать пролеты длиннее, чем из стали (основной аналог 

ПКМ). Это оказывается возможным из-за того, что удельный вес ПКМ 

в 4–5 раз меньше, чем вес стали. Использование более легкого матери-

ала позволит изменить подход к назначению размеров поперечного се-

чения главной балки для повышения жесткости конструкции, компен-

сировав главный недостаток материала – малый модуль упругости. Это 
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значит, что данная конструкция способна работать без деформации 

S-образного изгиба. Однако, для висячих мостов это необходимо под-

твердить исследованием аэродинамических свойств конструкции как в 

числовой среде, так и натурным экспериментом. 

Для проведения численного моделирования обтекания потоком 

воздуха поперечного сечения вначале необходимо отладить процесс 

моделирования на примере простой фигуры с известными аэродинами-

ческими характеристиками. А именно, решить задачу сходимости по 

сетке, проверить данную сетку с аналогичными моделями. 

В результате решения поставленной задачи было получено соот-

ветствие значений вычисленного числа Струхаля, характеризующего 

частоту схода вихрей, и данных согласно Еврокода. При этом, стало 

очевидной необходимость использовать более производительные и 

быстродействующие средства аппаратного обеспечения для повыше-

ния скорости расчетов.  

Основной целью разработки и апробирования результатов всего 

исследования является дополнение инженерной методики расчета ви-

сячих мостов. Это дополнение будет содержать особенности расчета 

висячих пешеходных мостов из полимерных композиционных матери-

алов касательно назначения размеров сечения балки жесткости, типа 

висячей системы и аэродинамического расчета.  

Перспективой же исследования в целом является необходимость 

создания единого «Комплекса» по разработке, изготовлению и строи-

тельству висячих и балочных мостов из полимерных материалов.  
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1.4. ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ  
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ 

 

Продиводеформационное укрепление основной площадки 
земляного полотна железнодорожного пути  

на участках обращения тяжеловесных поездов 

С. С. Акимов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Существующие экономические условия и задачи по повышению 

провозной способности грузонапряженных направлений на сети же-

лезных дорог ОАО «РЖД» диктуют расширение полигона тяжеловес-

ного движения поездов, что может быть достигнуто за счет повышения 

осевых и погонных нагрузок или увеличения количества вагонов в по-

езде. Второе направление требует увеличение длины приемоотправоч-

ных путей, поэтому в первую очередь рассматривается повышение осе-

вых нагрузок с существующих уже на сегодняшний день 25 т/ось до 27 

и 30 т/ось в перспективе.  

С ростом осевых нагрузок усилилось и вибрационное воздействие 

на железнодорожный путь. Данные обстоятельства с совокупностью с 

земляным полотном, сложенным на большей части своего протяжения 

из глинистых грунтов, построенным более века назад и рассчитанное 

на иные нагрузки, привели к повышению темпов накопления остаточ-

ных деформаций верха земляного полотна. Основная площадка земля-

ного полотна оказалась местом сосредоточения деформаций пути. 

Так по данным Центра ИССО ОАО «РЖД» протяженность желез-

нодорожных путей с дефектным или деформирующимся земляным по-

лотном достигает 9 %. Данный показатель за последние 10 лет увели-

чился в 1,5 раза. Дефектность земляного полотна на полигонах тяже-

ловесного движения превышает среднесетевой показатель в 2 раза. 

Типовыми решениями повышения недостаточной несущей спо-

собности основной площадки земляного полотна является устройство 

защитных слоев из специально подобранных щебеночно-гравийно-

песчаных смесей и применение геосинтетических материалов. 

Данные способы повышения несущей способности рабочей зоны 

земляного полотна хорошо зарекомендовали себя. Однако они не ли-

шены недостатков. Стоимость устройства защитных слоев значи-

тельно повышается с увеличением дальности их транспортировки, не 
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обеспечивается сохранение стабильной влажности земляного полотна 

в процессе его эксплуатации. 

Привести прочность рабочей зоны земляного полотна, сложенного 

из глинистых грунтов, в соответствии с требованиями тяжеловесного 

движения можно известными методами стабилизации грунтов, кото-

рые сегодня активно применяются в России при строительстве автомо-

бильных дорог. Одним из таких является метод холодной регенерации 

грунтов (ресайклинг). 

Ресайклинг представляет собой укрепление (стабилизацию) грун-

тов и каменных материалов минеральными и органическими вяжу-

щими материалами путем предварительного фрезерования и смешения 

на дороге.  

Ключевая задача решается высокотехнологической техникой – ре-

сайклером. Ресайклер способен своим мощным фрезерным барабаном 

измельчить грунт на глубину до 50 см с одновременной его обработкой 

вяжущими (стабилизаторами) и с распределением ровным слоем. По-

следующее заключительное уплотнение выполняется обычными до-

рожными катками. 

По данной технологии стабилизации возможно существенно по-

высить модуль деформации грунтов основной площадки земляного по-

лотна (по разным источникам от 120 до 600 МПа). 

Выполненные расчеты напряженно-деформированого состояния 

однопутного железнодорожного пути типовой конструкции и пути, 

усиленного грунтобетонным слоем на поверхности земляного полотна, 

методом конечных элементов в программном комплексе SCAD Office 

показали эффективность его применения с целью повышения несущей 

способности основной площадки. 

Таким образом можно повысить прочность слабых грунтов верха 

земляного полотна и сделать эти грунты прочными и гидрофобными за 

короткое время, включив стабилизацию грунтов основной площадки в 

технологические процессы капитального или среднего ремонтов пути.  
  

Обоснование гарантийных сроков функционирования 
дорожных сооружений 

В. А. Кокорин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В отрасли транспортного строительства в современной России ме-

ханизм гарантийного срока практически не действует. Почему это про-

исходит? Этому есть ряд причин. 



 

45 

В проектной документации срок службы отдельных конструктив-

ных элементов не оговаривается, и это одна из причин, по которой 

сложно, а иногда и невозможно определить, наступила ли ответствен-

ность подрядчика за разрушение отдельных элементов транспортного 

сооружения, так как подрядчик ссылается на то, что он «все сделал в 

соответствии с проектом». 

Решение проблемы корректного определения сроков службы от-

дельных элементов транспортных сооружений в зависимости от ука-

занных факторов жизненно необходимо не только для решения во-

проса о грамотном и юридически обоснованном применении положе-

ний о гарантийном сроке, но будет являться основой совершенствова-

ния технологий и применения материалов с целью продления сроков 

службы отдельных элементов транспортных сооружений.  

Следующий вопрос, который должен быть решен в обязательном 

порядке – это организация мониторинга за поведением отдельных кон-

структивных элементов транспортного сооружения с целью фиксиро-

вания всех изменений состояния транспортного сооружения и отдель-

ных его элементов, определения точных сроков их службы (например, 

применительно к автомобильной дороге периодически два раза в год 

весной и осенью измерять коэффициент сцепления и коэффициент ше-

роховатости, фиксировать наличие колеи за счет износа покрытия, 

определять механические характеристики дорожной одежды и т.д.). 

В случае преждевременного износа (разрушения) отдельных кон-

структивных элементов транспортного сооружения – это определение 

причины, фактора, способствующего преждевременному разрушению. 

И здесь мнения заказчика и подрядчика как правило, расходятся. За-

казчик винит подрядчика, подрядчик винит службу эксплуатации или 

проектные решения. Споры по указанному вопросу относятся к хозяй-

ственным спорам и подлежат разбирательству в арбитражных судах в 

случае, если между конфликтующими сторонами не достигнут консен-

сус. И здесь новая проблема – суды не могут оценить доказательства, 

предъявляемые сторонами в силу специфики рассматриваемых вопро-

сов, тем более, когда в проектах не определены сроки службы кон-

структивных элементов и не приведены хотя бы основные требования 

к правилам эксплуатации.  

Для решения проблемы гарантийного срока в транспортном стро-

ительстве необходимо: 

1) срок службы транспортных сооружений и отдельных конструк-

тивных элементов необходимо указывать в проектной документации в 
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зависимости от того, какие применялись материалы и технологии, в ка-

кой климатической зоне и в каковы конкретные условия эксплуатации 

этих сооружений; 

2) обязать заказчика (службу эксплуатации) проводить монито-

ринг за состоянием транспортных сооружений с фиксацией сроков воз-

никновения дефектов, предполагаемых причин и доведения этих дан-

ных до заинтересованных сторон (подрядчиков, проектировщиков); 

3) разработать порядок расследования причин преждевременных 

разрушений конструктивных элементов транспортных сооружений с 

обращением особого внимания на необходимость объективности, т. е. 

на независимость экспертизы, как от заказчика, так и от подрядчика; 

4) необходимым элементом исполнения обязательств по гарантий-

ным срокам является страхование этих обязательств. В этом случае га-

рантом исполнения гарантийных обязательств выступают страховые 

компании и в случае ликвидации или невозможности по различным 

причинам выполнения обязательств со стороны подрядчика исполне-

ние обязательств обеспечивает страховая компания. 

Система, гарантирующая исполнение обязательств подрядчиков 

по гарантийным обязательствам, усилит ответственность всех участни-

ков строительного процесса за качество выполняемых работ, что в 

свою очередь повысит уровень безопасности автомобильных дорог, 

как продукции дорожно-строительной отрасли. 

 

Подбор состава холодной асфальтобетонной смеси 
с применением модифицирующих добавок 

Е. О. Ярославкин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

С каждым годом возрастают механические нагрузки на дорожное 

покрытие, что приводит к его преждевременному износу. Поэтому тре-

буется постоянное проведение строительно-ремонтных дорожных ра-

бот, в том числе и в холодное время года. Такие работы предусматри-

вают использование асфальтобетонных смесей с применением моди-

фицированного битума с улучшенными физико-механическими харак-

теристиками. 

При проведении строительно-ремонтных дорожных работ в хо-

лодное время года применяются холодные асфальтобетонные смеси. 

Благодаря своему уникальному составу (за счет добавления ПАВ в би-
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тум) холодные асфальтобетонные смеси позволяют производить круг-

логодичный ремонт дефектов асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог.  

Использование той или иной добавки или комбинации нескольких 

добавок позволяют придать битуму такие качества, как повышенная 

гидрофобность, адгезивность, устойчивость к механическим нагрузкам 

и негативному воздействию факторов внешней среды. 

Разработка составов модифицированных холодных асфальтобето-

нов, содержащих улучшающие добавки, имеет важное значение. 

Актуален поиск наиболее эффективных модификаторов, отра-

ботка рецептур модифицированного битума с оптимальным содержа-

нием добавок, а также анализ целесообразности их использования по 

назначению.  

Технические и экономические требования к применяемым моди-

фикаторам, определяют целый перечень свойств, которым они должны 

соответствовать. Модифицирующие добавки должны быть доступны и 

иметь невысокую стоимость; устойчивы к воздействиям температур; 

совместимы с битумами при использовании для смешения обычного 

оборудования при установленных для приготовления асфальтобетон-

ных смесей температурах; химически и физически стабильны. 

Кроме того, асфальтобетонные смеси, в составе которых исполь-

зованы модифицирующие добавки, должны сохранять свои свойства 

как в процессе их хранения и переработки, так и в реальных условиях 

работы в составе дорожного покрытия. 

Оптимальное содержание добавки в битум устанавливается опыт-

ным путем при подборе состава смеси и при корректировании состава 

с учетом результатов испытаний, определяющих степень сцепления 

модифицированного битума с поверхностью применяемых каменных 

материалов. 

Современные методики производства холодных асфальтобетон-

ных смесей дают возможность решить проблемы эксплуатации, обслу-

живания и ремонта автомобильных дорог в холодное время года при 

отрицательных температурах. 
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О работе нетрадиционных дорожных конструкций 
в автомобильных дорогах 

А. В. Смирнов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

А. Ю. Баженова 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск 

Рассмотрена работа нетрадиционных дорожных конструкций в до-

рогах. В отличие от традиционных, они содержат слой, сопрягающийся 

с грунтом земляного полотна, состоящий из балок треугольной формы 

сечения связанных шарнирно. Балки изготавливают из цементобетона 

или пластических масс и укладывают острым концом на грунт земля-

ного полотна, обеспечивая врезание и увеличение плотности грунта 

между соседними балками.  

Специальными расчетами и экспериментально установлено, что 

для погружения в мягкопластичный суглинок клина на глубину 5 см, 

10 см и 30 см требуется нагрузка в 2,5 тн, 5,1 тн и 15,3 тн. 

Установлено, что применение «сборного дорожного полотна»* 

вместо песчаных и щебеночных слоев оснований традиционных кон-

струкций резко увеличивает прочность (общий модуль упругости) на 

всех нормируемых в Российской Федерации категориях дорог. При 

этом наблюдается существенное сокращение материальных и финан-

совых затрат. 

                                                 
* Название заявки на изобретение СибАДИ. 
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1.5. ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Повышение эффективности управления содержанием 
инфраструктуры железных дорог 

В. С. Воробьев, А. Л. Манаков  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Локальной целью в сети стратегических целей инфраструктуры 

железной дороги является повышение эффективности оперативного 

управления ее содержанием для снижения непроизводительных затрат 

и сокращения времени выполнения организационно-производствен-

ных процессов за счет создания оперативных групп на барьерных 

участках технологического комплекса, включающего в себя железно-

дорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодо-

рожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы 

сигнализации, централизации и блокировки, информационные ком-

плексы и систему управления движением и иные обеспечивающие 

функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, 

устройства и оборудование, объединенных единым центром ситуаци-

онного управления. (ЦУСИ или ЦСУ). 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить анализ: 

– функциональных параметров полигонных технологий производ-

ственных процессов; 

– периодичности мониторинга; 

– дислокации, организационных и производственных структур 

подразделений; 

– систем управления в части организационно оформленных уров-

ней, функций, задач, операций; 

– граф-моделей, включающих управляющие воздействия; органи-

зационно-хозяйственные связи по эшелонам; обратные связи; связи со-

гласования и обслуживания; 

– структурных изменений, проведенных в период реформирова-

ния системы; 

– конфликтных ситуаций; 

– показателей и их количества на входе, выходе структурного под-

разделения и технологического процесса; 

– номенклатуры используемых ресурсов, материалов, техниче-

ских средств; 

– средств труда; 



 

50 

– номенклатуры кадров; 

– программных комплексов и их функциональных возможностей 

на соответствие достижению целей ситуационного управления. 

– отказов технических средств 1, 2 и 3-й категорий, технологиче-

ских процессов и задержки поездов; 

– программно-аппаратных средств оценки их фактического техни-

ческого состояния. 
Необходимо выявить распределение функций в существующей си-

стеме управления. 

В основу анализа и синтеза систем управления предлагается положить 

функции: перспективное, годовое, оперативное планирование, инженерно-

техническая и организационная подготовка производства, оперативное 

управление (регулирование), контроль, анализ, документальный учет, от-

чет, мотивация, нормирование и правовое обеспечение.  

Планирование текущего содержания пути направлено на предупрежде-

ние появления неисправностей и продление сроков службы элементов верх-

него строения пути.  

Оперативное управление предназначено для удовлетворения неотлож-

ных потребностей технологического процесса и самого аппарата управле-

ния. Острота этих потребностей определяется невозможностью отсрочки в 

принятии решений. Оперативному управлению отвести главенствующую 

роль, организационно осуществить создание на управленческих уровнях дис-

петчерской службы. В ее ведение должно быть передано решение абсолют-

ного большинства текущих проблем. 

 

Оценка надежности управления социальными элементами 
транспортной технологической системы 

В. С. Воробьев, А. Л. Манаков, Н. П. Запащикова  

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Основной экономической проблемой, как правило, является повы-

шение производительности труда, оформленное Федеральными распо-

рядительными документами, в том числе Распоряжением Западно-Си-

бирской железной дороги от 16 марта 2018 г. № ЗСиб-365/р. «Об орга-

низации работы по повышению производительности труда на полигоне 

Западно-Сибирской железной дороги». 

Цель настоящего исследования заключалась в разработке теоре-

тико-методологических положений и практико-ориентированных под-

ходов к оценке управления надежностью и рисков в социальных эле-

ментах транспортной технологической системы на примере Западно-

Сибирской железной дороги. 
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Объектом исследования служил полигон железной дороги с точки 

зрения координации деятельности территориальных подразделений 

функциональных филиалов со стороны РЦКУ. 

Предмет исследования состоял в системном анализе и прогнози-

ровании эффективности эксплуатационной работы Западно-Сибир-

ской железной дороги, моделей и методов развития регионального цен-

тра корпоративного управления. 

Оценка надежности организации производства на транспорте яв-

ляется ключевым показателем, определяющем практически все основ-

ные показатели работы железной дороги: от критериев:  

– увеличения пропускной и провозной способности сети железных 

дорог ОАО «РЖД», 

– повышения надежности технических средств инфраструктуры 

железных дорог,  

– сокращения суммарной продолжительности «окон» по железно-

дорожному участку с высокой интенсивностью движения в единицу 

времени (месяц, квартал, год и т. д.),  

– сокращения эксплуатационных расходов на содержание эксплу-

атационной инфраструктуры в единицу времени. 

Организация производства тесно связана с такими трудно форма-

лизуемыми элементами человеческих отношений как люди и трудовые 

коллективы. Для таких категорий разработан ряд показателей, харак-

теризующих надежность.  

Однако, их влияние на безотказность технических систем движения, 

железнодорожной инфраструктуры не могут быть сведены к минимуму, 

так как модели содержат слишком много факторов. Однако, минимиза-

ция ряда отдельных из них вполне закономерна. К ним относятся деловая 

квалификация работников, эффективная система стимулирования и мо-

тивации, улучшение условий труда и быта, совершенствование социаль-

ной атмосферы в процессе эксплуатации системы и т. д. 

Так, текучесть кадров, хотя и в косвенной форме, но характеризует 

надежность социальных элементов системы. С этой точки зрения су-

щественное повышение надежности может быть осуществлено на ос-

нове мероприятий, вырабатываемых по результатам социологического 

анализа выборочных опросов. Эти опросы могли бы проводиться регу-

лярно в структурных подразделениях.  

Оценка надежности управления организацией и технологией ре-

конструкции объектов инфраструктуры должна позволять учитывать 

такие специфические элементы как люди. Их надежность определена 

многими факторами, которые зачастую не поддаются даже контролю и 
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находятся вне сферы действия данной системы управления. Организа-

ция работ инфраструктурного комплекса часто характеризуется не-

определенностью, иначе неполнотой или неточностью информации об 

условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними затратах 

и результатах. 

При оценке надежности управления организацией и технологией 

реконструкции объектов инфраструктуры необходимо учитывать риск 

как потенциальную численно измеряемую возможность неблагоприят-

ных ситуаций и связанных с ними потерь, ущерба, убытков. Риски из-

меряются двумя показателями: вероятностью наступления и ущербом. 

Вероятность риска определяет результат принятия решений, точ-

нее степень потерь для дирекций, их структурных подразделений, 

предпринимателей, предприятий, бизнеса, т. е. вероятность риска есть 

вероятность нежелательного исхода, основанного на нарушении орга-

низации, технологии, личном опыте исполнителя. 

Измерение рисков позволяет определять вероятности наступления 

рискового события.  

Вероятность достижения конечной цели проекта примем за пока-

затель надежности системы Р(Х), aj – коэффициенты выпуклой линей-

ной комбинации ( 0ja , 1
1




n

j

ja ). Тогда )()(
1

j

n

j

j xPaXP 


 . 

Здесь n число элементов системы, Р(хj) –вероятность наступления 

негативного события относительного количества единичных реализа-

ций по каждому мероприятию характеристики риска. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить анализ: 

– функциональных параметров полигонных технологий производ-

ственных процессов; 

– периодичности мониторинга; 

– дислокации, организационных и производственных структур 

подразделений; 

– систем управления в части организационно оформленных уров-

ней, функций, задач, операций; 

– граф-моделей, включающих управляющие воздействия; органи-

зационно-хозяйственные связи по эшелонам; обратные связи; связи со-

гласования и обслуживания; 

– структурных изменений, проведенных в период реформирова-

ния системы; 

– конфликтных ситуаций; 

– показателей и их количества на входе, выходе структурного под-

разделения и технологического процесса; 
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– номенклатуры используемых ресурсов, материалов, техниче-

ских средств; 

– средств труда; 

– номенклатуры кадров; 

– программных комплексов и их функциональных возможностей 

на соответствие достижению целей ситуационного управления. 

– отказов технических средств 1, 2 и 3-й категорий, технологиче-

ских процессов и задержки поездов; 

– программно-аппаратных средств оценки их фактического техни-

ческого состояния. 

 

Организация реконструкции инженерных сооружений 
Забайкальской железной дороги как звена Транссиба 

В. Я. Ткаченко, Ю. Г. Ананьева, Ю. В. Попова  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Проблема реконструкции Забайкальской железной дороги как 

звена Транссибирской магистрали стоит много лет в связи с тем, что ее 

отдельные участки имеют малые радиусы кривых, что снижает ско-

рость движения поездов и соответственно существенно влияет на весь 

путь из Азии в Европу, сказываясь на себестоимости перевозок. По-

этому РЕИНСОР призвана определить единую стратегию реконструк-

ции, технического содержания и капитальных ремонтов, осуществляе-

мых силами дистанций пути, которая объясняет техническую, эконо-

мическую, социальную и хозяйственно-экономическую политику. 

Основным направлением технического перевооружения Забай-

кальской железной дороги является реконструкция ее инженерных со-

оружений и, по возможности, улучшение плана и профиля линии. 

Главная задача реконструкции состоит в том, чтобы мощность соору-

жений нижнего строения пути привести в соответствие с мощностью и 

возможностями верхнего строения пути других сооружений, а также с 

требуемыми значениями эксплуатационных показателей. Реконструк-

цию железной дороги следует разрабатывать как систему мероприя-

тий, скоординированных по линии, срокам, этапам развития рекон-

струируемой системы, с определением размера ресурсов, производ-

ственных мощностей, организации реконструкции и исполнителей. 

Разработка принципиальных решений в ТЭО должна преследовать 

следующие основные цели: 
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– эффективное достижение главной цели программы реконструк-

ции- обеспечение условий должного осуществления надежного и эко-

номического транспортного процесса; 

– производство реконструктивных работ без остановки движения 

поездов и без снижения годового объема перевозок; 

– обеспечение экономической конкурентоспособности транзит-

ных перевозок по Забайкальской железной дороге по сравнению с па-

раллельным транспортным ходом по БАМу; 

– решение экономических, социальных и других задач в увязке с ре-

шениями по организации, технологии и управлению реконструкцией. 

 

К вопросу о структурной реформе железнодорожного 
транспорта (на примере восточного полигона  

железных дорог россии) 

В. Я. Ткаченко, Ю. Г. Ананьева, Ю. В. Попова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Российскими железными дорогами реализуется концепция струк-

турной реформы железнодорожного транспорта. Актуальность ре-

формы обосновывается сокращением объемов работы федерального 

железнодорожного транспорта в условиях санкций ряда государств, от-

сутствием государственной поддержки, высоким темпом роста тари-

фов на грузовые железнодорожные перевозки по сравнению с темпами 

роста цен в целом по промышленности, сокращением вложений денеж-

ных средств в техническое перевооружение отрасли. Основная цель 

производимых в ОАО «РЖД» реформ – снижение совокупных затрат 

на перевозки ж.д. транспортом, обеспечение возрастающих потребно-

стей в объеме и качестве перевозок на основе обновления производ-

ственно-технической базы и усиления мотивации работников железно-

дорожного транспорта в повышении эффективности всех звеньев от-

расли. За период перестройки с 1992г. ежегодные объемы капитальных 

вложений снизились не менее чем в три раза, а износ основных произ-

водственных фондов вырос с 36 до 55 процентов. И лишь в последние 

годы наметился их рост на Западно-Сибирской железной дороге. 

Реформирование предприятия железнодорожного транспорта – 

это перевод на формы управления, которые отвечают рыночным усло-

виям и требованиям инвестора. Важнейшей составной частью и сред-

ством реформирования является реструктуризация, радикальные изме-

нения в организационной, финансовой, производственной и информа-
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ционной структуре. Результатом этого стала эффективная система вер-

тикально-интегрированного управления, совершенствование струк-

туры управления за счет создания региональных центров корпоратив-

ного управления (РЦКУ).  

Внедрение новых методов учета, анализа, стратегического плани-

рования, кадровой политики, разработка оптимальных схем финансо-

вых и материальных потоков должно вестись на основе глубокого 

научного обоснования с использованием методов математического мо-

делирования. 

Основные факторы, определяющие характер и 
интенсивность бокового износа рельсов в кривых 

Н. И. Карпущенко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

При контакте двух сопряженных поверхностей и их относитель-

ном перемещении в поверхностных слоях возникают механические и 

молекулярные взаимодействия, которые приводят к разрушению мик-

рообъемов, т. е. к износу. 

В последние годы все большее распространение получает уста-

лостная (кумулятивная) теория износа, которая основную причину раз-

рушения поверхностных слоев связывает с возникновением усталост-

ных трещин и отделением чешуек материала. Как правило, наличие 

пленки смазки, возникновение окислов, тепловой эффект влияют на 

интенсивность развития усталостного процесса, не изменяя его при-

роды. Для термически обработанных сталей износостойкость возрас-

тает с увеличением твердости. При прочих равных условиях, чем выше 

относительное скольжение и давление в сопряжении, тем интенсивнее 

износ сопрягаемых поверхностей. Наиболее желательным с точки зре-

ния предотвращения износа, является жидкостное трение. 

Исходя из представления о молекулярно-механической природе 

трения и износа с учетом условий эксплуатации основными факто-

рами, определяющими износ рельсов, являются: относительное сколь-

жение, удельное давление в точке контакта, состояние контактирую-

щих поверхностей, химический состав и механические свойства стали 

колеса и рельса [2]. 

В этом случае интенсивность износа боковой грани рельса опреде-

ляется критерием, называемым фактором износа: 

Физ=
NUM

 0  μ

F
,                                                   (1) 
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где N – нормальное давление в точке контакта гребня набегающего ко-

леса и рельса; UM
 0  – относительное скольжение гребня колеса по рельсу 

в точке контакта; μ – коэффициент трения; F – площадь контакта 

гребня колеса и рельса. 

N =
Y1

sinγ – μcosγ
,                                          (2) 

где Y1 – направляющее усилие, действующее на первую ось тележки; γ 

– угол наклона рабочей поверхности гребня к плоскости, проходящей 

через верх головок рельсов. 

Результаты теоретических исследований, выполненных с исполь-

зованием фактора износа и экспериментальных исследований бокового 

износа на перевальном участке, показали, что основными факторами, 

определяющими интенсивность бокового износа рельсов, являются ра-

диус кривых и осевые нагрузки подвижного состава. Так при увеличе-

нии радиуса с 300 до 600 м, интенсивность износа снижалась в 2 раза. 

Увеличение осевых нагрузок с 37 до 115 кН приводило к увеличению 

интенсивности износа рельсов в 1,5–1,7 раза. 

Ширина колеи и возвышение наружного рельса в кривой не явля-

ются факторами, оказывающими существенное влияние на интенсив-

ность бокового износа рельсов в кривых. 

 

Пути снижения бокового износа рельсов  
в кривых на перевальных участках 

Н. И. Карпущенко, Д. Ю. Замелова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В кривых участках с величиной менее 650 м гребни колес первых 

по ходу поезда ходовых тележек почти всегда прижаты к боковым гра-

ням наружного рельса, так как они поворачиваются направляющим 

усилием, возникающим в точке контакта. 

Основной причиной бокового износа рельсов в кривых малого ра-

диуса является скольжение в условиях сухого трения прижатого к 

рельсу гребня вследствие вращения колесной пары при ее поступатель-

ном движении. Для исследования указанного процесса используются 

свойства математической кривой – циклоиды. 

Расчеты по механико-математической модели, подтвержденные 

результатами экспериментальных исследований показали, что без-

условное влияние на интенсивность бокового износа рельсов оказы-

вают радиусы кривых, осевые нагрузки подвижного состава и коэффи-

циент трения в контакте гребня колеса и рельса. 
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Ширина колеи и возвышение наружного рельса в кривых не явля-

ются определяющими факторами. За счет увеличения возвышения 

наружного рельса удается снизить поперечное ускорение, направлен-

ное наружу кривой, а, следовательно, поперечные силы, передающиеся 

на наружный рельс. Это важно для содержания ширины колеи в норме 

и обеспечения устойчивости колес на рельсах. Большинство серьезных 

исследователей соглашаются с тем, что на участках с преобладающим 

грузовым движением и особенно при наличии тяжеловесного движе-

ния возвышение наружного рельса нужно определять из условия обес-

печения величины непогашенного поперечного ускорения равным 

нулю при средней скорости движения грузовых поездов. 

Снизить боковой износ примерно на 15 % можно за счет укладки 

рельсов твердостью до 400 HB и увеличения количества углерода в 

стали до 1 %. Также можно снизить боковой износ на 15–20 % за счет 

качественной смазки боковых граней рельсов, в том числе за счет при-

менения напольных лубрикаторов в проблемных кривых. 
 

Выявление основных причин отказов рельсов на участках, 
обеспечивших межремонтный срок  

более 1 млрд т бр. и более  

А. А. Севостьянов, Д. В. Величко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Для выявления основных причин отказов рельсов за период 2008–

2015 гг. в приделах Транссибирской магистрали, был проведен анализ 

28 участков Ч. и Б. дистанций пути. Все рассматриваемые участки экс-

плуатируются в современных условиях: конструкция пути – бесстыко-

вая, рельсы – Р65 категории качества Т1 (за исключением участка 18, 

где рельсы Р65 сырые), установленная скорость движения для пасса-

жирских поездов – 120 км/ч, для грузовых – 80 км/ч.  

После пропуска нормативного тоннажа (700 млн т) происходит пе-

релом и резкий рост отказа рельсов. При достижении тоннажа в приде-

лах 1 100–1 200 млн т средний выход рельсов увеличивается в 3 раза 

по сравнению результатами при пропуске нормативного тоннажа 

На всех рассматриваемых участках основную долю занимают де-

фекты 1 группы (61,95 %), дефекты 2 группы составляют 17,10 %, де-

фекты 5 группы 6,87 %, прочие же дефекты составляют 14,07 %.  

Зависимость среднегодовой интенсивности отказов рельсов от пе-

риода эксплуатации показала, что дефекты 1 и 2 группы проявляют 
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себя по схожей динамике. При пропуске нормативного тоннажа дефек-

тов 1 группы по сравнению с дефектами 2 группы больше на 31 %. По-

сле пропуска тоннажа в 1 100 млн т среднегодовая интенсивность вы-

хода рельсов резко увеличивается, и разница между дефектами 1 и 

2 группы составляет 76 %.  

Дефекты 10 кода занимают лидирующую позицию, на них прихо-

дится 42,56 % от всех дефектов. На 21 код приходится 15,08 %, доля 

11 кода составляет 13,13 %. Таким образ, можно сделать вывод, что ос-

новной причиной отказов рельсов являются нарушения или недостатки 

технологии производства рельсов, а также неоднородность и недоста-

точное качество рельсовой стали. 

По результатам анализа видно, что для увеличения межремонт-

ного срока службы железнодорожного пути в эксплуатационных усло-

виях Транссибирской магистрали существует необходимость в улуч-

шении геометрических параметров рельсов и их производства, а также 

развитие комплекса мероприятий направленных на предупреждение 

отказов рельсов. 

 

Экономическая эффективность применения инновационных 
конструкций верхнего строения пути на перевальных 

участках 

П. С. Труханов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время техническое состояние и технологическое раз-

витие путевого комплекса ОАО «РЖД» соответствует и даже превы-

шает зарубежные достижения, однако состояние магистральных линий 

не позволяет в полной мере обеспечить нарастающий объем грузообо-

рота и безопасность движения поездов. Одной из причин этого явля-

ется износ объектов инфраструктуры. Данную проблему можно ре-

шить с помощью проведения реконструкции верхнего строения пути, 

в том числе с использованием инновационных конструкций, обеспечи-

вающих надежную работу элементов пути. Стоимость обслуживания 

такой конструкции (или стоимость жизненного цикла) должна стре-

миться к минимуму. 

В связи с вышесказанным был проведен расчет стоимости жизнен-

ного цикла (СЖЦ) вариантов верхнего строения пути, отличающихся 

конструкцией, системой технического обслуживания и длительностью 

жизненного цикла. В таблице представлены сравниваемые варианты. 

Все варианты смоделированы на основе реального участка Западно-
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Сибирской железной дороги З – А, находящегося в сложных условиях 

эксплуатации: грузонапряженность по 1 пути составляет 115 млн ткм 

бр./км в год, по 2 пути – 37 млн ткм бр./км в год; на участке находится 

более 30 % кривых, в том числе малого радиуса, и затяжные подъемы 

с уклоном более 8 ‰. 

Первый и четвертый варианты соответствуют реальным условиям 

эксплуатации. Во втором варианте предложена ремонтная схема с про-

ведением в середине жизненного цикла сплошной смены рельсов, со-

провождаемой работами в объеме среднего ремонта (РС), что редко 

выполняется на дороге. Применение данной ремонтной схемы позво-

лит увеличить продолжительность жизненного цикла вдвое – до нара-

ботки 1 400 млн т бр. В третьем варианте рассмотрено применение ин-

новационных материалов для конструкции верхнего строения пути 

(см. таблицу). 

Варианты конструкций ВСП и ремонтных схем для расчета СЖЦ 

Ва-

ри-

ант 

Путь 

Класс 

участк

а пути 

Качественная характе-

ристика элементов 

ВСП 

Межре-

монтный 

тоннаж, 

млн т бр. 

Ремонт-

ная схема 

Стоимость 

реконструк-

ции пути, 

тыс. руб. 

1 1 1А4 

Бесстыковой путь из 

рельсов типа Р65, дли-

ной 25 м*, категории 

Т1, скрепления КБ-65 

700 Р В С В Р 25 000 

2 1 1А4 

Бесстыковой путь из 

рельсов типа Р65, дли-

ной 25 м, категории 

Т1, скрепление КБ-65 

1400 

Р В С В 

(РС) В С 

В Р 

25 000 

3 1 1А4 

Бесстыковой путь из 

рельсов типа Р65, дли-

ной 100 м, категории 

ДТ370ИК, скрепление 

ЖБР-65ПШМ 

880 Р В С В Р 26 750 

4 2 2В3 

Бесстыковой путь из 

рельсов типа Р65, дли-

ной 25 м, категории 

Т1, скрепление КБ-65 

700 
Р В В С 

В В Р 
25 000 

* Длина заготовок рельсов для сварки в плети на рельсосварочном поезде. 

Под жизненным циклом объекта подразумевается деятельность, 

возникающая в течение периода времени, который начинается с этапа 

создания концепции объекта и заканчивается утилизацией. Примени-

тельно к железнодорожному пути жизненным циклом является период 

времени, начинающийся с реконструкции пути и заканчивающийся его 
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утилизацией. Между этими этапами выполняется текущее содержание 

пути, сплошная смена и шлифовка рельсов, выполняются промежуточ-

ные ремонты пути. И для оценки СЖЦ кроме затрат на выполнение 

этих работ также необходимо учесть затраты, связанные с устранением 

отказов – с задержкой поездов по причине ограничения скоростей и 

простоя поездов в «окна» [2]. Расчет СЖЦ выполнялся по формуле: 

,
)1(

)(

)1(

)(

)1(

)(

)1(

)(
СЖЦ

ут

1

отк

1 1

ртс
рек i

n

i
i

n

i

n

i
ii d

nS

d

iS

d

iS

d

iS
S











  

 

 (1) 

где Sрек – стоимость реконструкции; Sтс(i) – стоимость текущего содержа-

ния в год i; Sр(i) – стоимость промежуточных ремонтов в год i; Sотк(i) – 

стоимость отказов в год i; Sут(n) – стоимость утилизации объекта (в конце 

срока службы); n – продолжительность жизненного цикла, годы; d – 

ставка дисконтирования; i – год осуществления расходов. 

 В результате расчета определено, что экономический эффект СЖЦ 

2 варианта для 1 пути за счет принятия ремонтной схемы со сплошной 

сменой рельсов, сопровождаемой работами в объеме среднего ремонта, 

составил с учетом дисконтирования расходов – 1 923 тыс. р. в год на 1 км 

пути, а укладка при реконструкции ВСП инновационной конструкции 

дает экономический эффект 1 179 тыс. р. в год. 

 

Оценка значимости человеческого фактора в структуре 
отказов технических средств железной дороги 

И. Б. Репина, И. В. Яньшина  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В рамках инновационного развития экономики РФ все большее 

значение придается созданию безлюдных технологий. Не обошло это 

стремление к новизне и железные дороги России. Однако, сверхслож-

ная железнодорожная система не в состоянии, да и нет в этом необхо-

димости, полностью вывести человека из организационно-технологи-

ческих процессов. Поэтому всегда будет присутствовать человеческий 

фактор, внимание к которому не должно снижаться, а наоборот, необ-

ходим постоянный новый поиск путей его снижения на технологиче-

ские процессы железной дороги. 

Мониторинг железнодорожного пути и его элементов позволил 

установить ряд отказов технических средств и нарушений технологи-

ческих процессов. Среди них встречаются и подлежат ликвидации:  

– расстройства пути, угрожающие безопасности движения поез-

дов с установленными скоростями с целью своевременного обнаруже-

ния и оценки отступлений в содержании пути и стрелочных переводов, 
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дефектов рельсов, скреплений, шпал, неисправности балластной 

призмы и других элементов железнодорожного пути;  

– нарушения технического обслуживания пути, получение инфор-

мации по отступлениям и дефектам, угрожающим безопасности дви-

жения поездов, к которым относятся:  

• остродефектные или лопнувшие рельсы, накладки, рельсовые 

элементы стрелочных переводов;  

• отступления IV степени геометрических параметров рельсовой 

колеи, а также другие виды опасных отступлений, обнаруживаемые пу-

теизмерительным вагоном;  

• зазоры между подошвой рельса и подкладками с выходом рельса 

из реборд подкладок на трех и более шпалах подряд;  

• отбои наружных рельсов в кривых с отжатием костылей на участ-

ках с деревянными шпалами (на стрелочных переводах с деревянными 

брусьями);  

• кусты негодных деревянных шпал;  

• наличие разрывов стыков;  

• наличие угона плетей бесстыкового пути, углов в плане, ослаб-

ленных клеммных и закладных болтов, шурупов, клемм;  

• неприлегание более чем на 4 мм шейки остряка стрелки или по-

движного сердечника крестовины к упорным накладкам, а также по-

дошвы остряка или сердечника крестовины к подушкам;  

• дефекты земляного полотна и водоотводов, могущих привести к 

нарушению устойчивости пути, и другие неисправности пути, искус-

ственных сооружений и устройств, угрожающих безопасности движе-

ния поездов.  

Анализ должен предшествовать принятию решений практически по 

всем проблемам. Качество управления во многом определяется широтой 

и глубиной анализа конкретной ситуации, предшествующих событий и 

возможных последствий реализации различных вариантов решений. 

По службе пути: 

– оценка технического состояния пути, отдельных элементов верх-

него строения, земляного полотна и искусственных сооружений, а 

также геометрических параметров рельсовой колеи, с целью выявле-

ния их взаимосвязи для правильного определения потребности в про-

ведении планово-предупредительных и ремонтных работ.  

– оценка качества содержания пути, стрелочных переводов, искус-

ственных сооружений, земляного полотна и других устройств по каж-

дому километру, объекту, линейному участку (околотку), эксплуатаци-

онному участку, дистанции (при весеннем и осеннем осмотрах пути); 
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Влияние человеческого фактора отказов технических средств 1-й и 2-й 

категорий по объектам служб отражаются рисунками.  

Такой анализ позволяет планировать задачи контроля, сроков и ка-

чества выработки управляющих воздействий, а также контроля за их 

исполнением, документальный учет реализации принятых решений, 

упрощать структуры организации, мотивировать исполнителей. 

По службе пути: 

– определение мер по улучшению условий труда монтеров пути и 

других работников дистанции пути; нормирование производственных 

и управленческих процессов; принятие решений: 

– определение технического состояния пути и его элементов с це-

лью планирования сезонных и годовых профилактических работ по те-

кущему содержанию и ремонту пути; 

– определение профилактических мер, необходимых для преду-

преждения появления неисправностей, угрожающих безопасности 

движения поездов; 

– определение периодичности проверки пути и сооружений диа-

гностическими средствами. 

 

Модель оптимального выбора погрузо-транспортных 
комплектов с учетом финансового состояния подрядной 

организации  

Н. С. Фадеева  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Роль строительных организаций  партийно в модернизации  распинтранспортной 

инфраструктуры страны  пурпурн значительна. Своевременная  брусовый и качественная 

реализацияСан-Х инвестиционно-строительных проектов  невозможна без 

использовани пятиугольник и современных механизированных  форсунья средств.   

Однако  экономическая  прямее и политическая нестабильность  сажалка в стране 

способствуютоттормож финансовой неустойчивости предприятийм, являющейся 

препятствием для плановогоачива обновления и модернизаци  замалчивающийся и основных 

производственных  усилие фондов. Поэтому проблема  наживавшийся повышения 

эффективности механизации  високосный транспортного строительства отличается  

предыдущий непреходящей актуальностью. 

Представленая методика пихивавший оценки экономической эффективности  двоедушный 

погрузочно-транспортных комплексов при производстве  подогрев земляных 

работ  на линейных  микроампер объектах по критерию  суперфосфатный прибыли, с учетом  побривший  

наиболее популярны  перешивающийся х на строительном  псевдонаучно рынке способов привлечения  

экспозиционный техники. Методика основана  манеживший на применении корреляционно-
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регрессионногоперепеваемый анализа технических и стоимостных  трибология показателей 

эксплуатации машин  полунезависимый и механизмов. Разработанные  Каталорегрессионные 

уравнения отряжавшийся  позволяют оперативно  Марк принимать решени  притеснять я при формиро-

ваниирасшнуровываемый технико-экономического обоснования на стадии  вожатый предваритель-

ного проектирования объекта.  закапчивавшийся  

При выборе способа  вербование производства земляных работ  невеста принято 

использовать  козоводческий критерий приведенных затрат  увещевание к единице продукции  покорнос. 

Вместе  Анисий с тем стоит  пансионный отметить, что при некоторых  впрягавший формах лизинга по 

истечению  довешивающий договорных обязательств лизингополучатель  расторгаемый принимает в 

собственность  Пудовкин технику,  иными  проткнутый словами получают доход  Галинин .  В таком 

случае антифашист  за основной  критери  Пещаное й сравнительной экономической 

эффективности припрятываемый  целесообразнее использовать  максимальн  забеливший ую прибыль 

от производства  торпедировавшийся работ, определенную с учетом  притягивать расходов на 

приобретение  знакомленный и использование техники,  накопляемый капитальных вложений (в 

случаях  визжавший заключения договора финансового  замызганный лизинга с уплатой  полукриминально аванса) 

и ежемесячных  поддернуть  инвестиций, равных  Беседин  согласованной с заказчиком  задающий  

сметной стоимости  преграждавший производимых работ.   

Пк = max (Ссмi
− Зпрi

+ СТi
− САвансi

) , i = 1, n̅̅ ̅̅̅   (1) 

где Ссм𝑖
 – сметная  ратман стоимость  производства гетман   придерживать  земляных  цепень работ   i-м 

комплектом; волчонок   варяг    Зпр𝑖
– затраты поле   непсихический  на приобретение  камвольно-суконный и  эксплуатацию  отбегать   генно-инженерный   i-го 

комплекта; сселявшийся   здравие   n – количество  паромоторный  столбик  погрузочно-транспортных комплектов;  авиамоторный  

СТ𝑖
– стоимость  опосредствующий  концентр   i-го комплекта  неотрывный  самоклад  техники на  конец натужившийся   усохнуть  периода;  фторидный   САванс𝑖

 – 

величина  предзимний   пропарывавший  авансового  приземляющийся платежа для   i-го комплекта малоосвоенный  прискорбный  . 

Произведен регрессионный  анализ,  проглядеть   надрывать  определяющий  салютованный зависимости  

производительности каменотес   рождение  ПТК с его  стоимостными  пронесение  девка  показателями 

(затратами  нудный на  приобретение ничегошеньки   квартальный  и эксплуатацию  Минстат  машин).  инсектарий  взбудораженность  Используя 

алгоритм  символизация  расчета  ободранность  пронюханный  прибыли от  производства чугунок   семафор  работ  воротившийся ПТК, с  учетом рутинность   неиберийский  

способа  пудра  приобретения  техники, удаление   притягивающийся  получены  обрезать модели  математической  запечатавший   переложившийся  

регрессии,  изныть определяющие  зависимость  лавирование   стереоизомерия  прибыли  окровавливающий от  условий  контрпропаганда   обхватывающийся  

производства работ  спальнработ.еставрирующийся   тетеря    Общее  регрессионное  лауреатство  уравнение  скучиваемый  Любимов  для расчета  Афиногенович  

прибыли  незащищенность  профилирующий  примет вид: 

П = x0 + k1Q + k2Пк + k3t + k4Cост,                             (2) 

где П – ожидаемая  облущивший  юрок  величина прибыли  житье от  производства пропойный   бесслезный  работ,  бакен руб.; Q –  

объем нелатвийский   креп-марокеновый  земляных  кудлатый работы, м3; Пк – сменная  свеклосеющий   оценивающий  производительность  евклидовый ПТК, 

м3/смена;  пассивированный  t – срок  производства водоток   идиоматика  работ,  маскирующий мес.;  Cост – остаточная трилистник   хитрить  

стоимость  гармонизация ПТК по  истечении  ныряющий   Лука  срока  проступавший эксплуатации, р.;  x0 – частькуст   подымаемый  затрат  

привязывание на  выполнение утраивающий   этаж  работ,  возражавший р.;  k1 – Часть  раскорчевавший   взмыливающийся  прибыли,  мастерский полученная от  

разработки вольнолюбивость   хлебозаготовительный  1 м3 грунта,  ненадобность     р рнk2 – Часть  сальдовый  гелиофизика  прибыли от  фонда нюансирующий   вырастить  оплаты  несерьезный труда  

механизаторов, спровоцировать   подбрасывавший  руб.см/  амиант м3; k3 – Часть  оркестрантский  традиционнее  прибыли, полученная  скрипичный в  отчетный выпяленный   
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уклон  период,  немолчаливо мес.;  k4 – Часть  понизить   компетентнее  прибыли,  вибрационный от  реализации  Погорелова   проецированный  ПТК, по  истечении  яйцеклеточный   вливший  

срока  филогения эксплуатации, мес. 

Прибыль от производства  поспоспешествовавший работ ПТК, приобретенного  нетемный по договору 

оперативного  устремляющий лизинга: 

П = −123,09 ∙ 106 + 28,54 ∙ Q + 18110,06 ∙ Пк + 2849993,513 ∙ t .  (3) 

Прибыль от производства  проплывать работ ПТК, приобретенного  успокоить по договору 

финансового  глянец лизинга: 

П = −469,17 ∙ 106 + 23,72 ∙ Q + 109801,53 ∙ Пк + 5,73 ∙ 106 ∙ t +
+ 0,99 ∙ Сост.      (4) 

Прибыль от производства  Тунис работ ПТК, приобретенного  незамечательный по договору 

финансового  миома лизинга с уплатой  сообразовывающийся аванса: 

П = −422,44 ∙ 106 + 26,82 ∙ Q + 107722,59 ∙ Пк + 4,05 ∙ 106 ∙ t +
+ 0,7 ∙ Сост .   (5) 

Прибыль от производства  выход работ ПТК, приобретенного  неполный по договору 

аренды: промокаемый  

П = −483,4 ∙ 106 + 31,29 ∙ Q + 159523,08 ∙ Пк        (6) 

Представленные значения прибыли  намоточный демонстрируют надежность  идиобласт 

предложных математических  моделей,  импульс что позволяет при сходных  мелкотоннажный 

рассматриваемым условиях оперативно  трясун получать результаты с 

отклонением  рассредоточивать 4–13% в большую  автощетка сторону по сравнению  торговавший с расчетными 

значениями.  черкающийся  

Таким образом,  разработанные  существующий  многофакторные математические  фотооптический 

модели на основе  доначисленный корреляционно-регрессионного анализа  позволяют  пошевеливший 

по эксплуатационным параметрам  излияние и техническим характеристикам  засмоленный 

техники подобрать оптимальный  нетягостный (по критерию максимальной  оборванность 

прибыли) вариант ПТК и способ надвиг его приобретения, удовлетворяяыдуваемый  

параметрам финансово-экономического  лаз состояния подрядной 

организации. радиокомментатор  

 

Государствено-частное партнерство в развитии дорожной 
сети региона 

К. В. Каталымова  
ОАО «Новосибирскавтодор», г. Новосибирск  

В. С. Воробьев, С. В. Мирошниченко, Н. В. Щербакова, И. Д. Акимова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Концепция транспортной системы России в рамках генеральной и 

региональных стратегий развития сети автомобильных дорог, приня-

тых в начале двухтысячных годов, ориентирована на создание новой 
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идеологии инфраструктурного комплекса, как наиболее материалоем-

кого и играющего существенную роль в обеспечении доступности, ро-

ста экономики и безопасности дорожного движения. Экономическая ос-

нова проводимых в дорожной отрасли реформ базируется на пересмотре 

бюджетных полномочий по уровням бюджетной системы и выработке ме-

ханизмов привлечения внебюджетных источников финансирования до-

рожного хозяйства. 

Ключевая роль в реализации новой идеологии принадлежит созда-

нию и дальнейшему совершенствованию механизмов экономических 

отношений государства и частного бизнеса. 

Теория, методы и практика совершенствования экономических от-

ношений государства и частного бизнеса при реализации региональ-

ных проектов развития автомобильных дорог не в полной мере отра-

жают сложившуюся в рыночных условиях действительность. По 

нашему мнению, 

качественный прорыв в развитии автомобильных дорог, обеспечи-

вающий рост экономики региона в среднесрочной перспективе, возмо-

жен лишь при привлечении инвестиций частного бизнеса.  

Концепция бюджета на 2017–2018 гг. в части расходов на дорожное 

хозяйство Новосибирской области предусматривала развитие, под-

держку, частичное восстановление опорной сети и обеспечение безопас-

ности и бесперебойности движения на автомобильных дорогах Новоси-

бирской области регионального и межмуниципального значения. 

На 2018-2021 годы планируется значительное увеличение бюд-

жетных ассигнований.  

Важным звеном является их прогнозирование на отдаленную пер-

спективу, которое, как правило, осуществляется моделированием 

транспортных сетей  

Нами выполнен анализ потенциально возможных рисков реализа-

ции экспериментального проекта, которые несут концессионер и кон-

цендент. При этом выполнено моделирование денежных потоков при 

различных соотношениях частного и государственного финансирова-

ния проекта.  

Свободный денежный поток концессионера (FCFF) при государ-

ственном и частном инвестировании приведен на рис. 1. 

До 2017 года (года завершения строительства автомобильной до-

роги) будет наблюдаться отток денежных средств независимо от ис-

точника финансирования. Приток денежных средств обеспечивается 

арендными платежами до 2028 года (года завершения проекта). Приток 

возникает с 2018 года при 100 % вложении денежных средств частным 



 

66 

сектором по 2027 год при соотношении государственного и частного 

инвестирования 70 % и 30 % соответственно. 

 

Рис. 1. Свободный накопленный денежный поток концессионера (FCFF) 

при государственном (первое число) и частном инвестировании (второе 

число), млн р. 

Свободный денежный поток для собственника (FCFE) при указан-

ных выше соотношениях государственного и частного капитала, 

млн р., приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Свободный накопленный денежный поток для собственника (FCFE) 

при соотношениях от 100 % до 0 % государственного и частного капитала, 

млн р. 

В качестве примера планирования затрат на содержание дорог по 

Кочковскому району на 2019 г. нами получена логистическая функция 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Планирование затрат на содержание дорог по Кочковскому району 

на 2019 г. 

𝑌 =
48856775.05

1 + 10,6144𝑒−0,018388𝑡
 

где t выражается в днях года 

Конкретизация и расширение формы предложения о заключении 

концессионного соглашения в порядке частной инициативы выполня-

ется в процессе проведения конкурсных мероприятий. 
 

Маркетинг дорожной инфраструктуры 

С. В. Мирошниченко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В современных научных исследованиях общепризнана эффектив-

ность системного подхода к рассмотрению любого предмета исследо-

вания. Дорожная инфраструктура с точки зрения системного подхода 

с одной стороны представляет собой самостоятельную систему, вклю-

чающую всю совокупность инфраструктурных объектов, а с другой – 

является подсистемой более глобальной вышестоящей системы полит-

ранспортных коммуникаций. 

Маркетинг дорожной инфраструктуры служит основной концеп-

цией рациональной организации и эффективного функционирования 

всей инфраструктурной надстройки политранспортных систем. Осно-

вой эффективности дорожной инфраструктуры является удовлетворе-

ние потребностей в инфраструктуре старшей системы. Дорожная ин-

фраструктура не коммуникатирует напрямую с конечным потребите-

лем, который предъявляет свои ожидания к перевозкам, как пассажир-
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ским, так и грузовым. Но опосредованно эти потребительские ожида-

ния влияют на принципы организации и функционирование инфра-

структурных объектов. 

Посредником, аккумулирующим и опосредующим потребности 

конечного потребителя, является определенная транспортная система, 

которая сама трансформируется под воздействием клиентских ожида-

ний. Данная трансформация приводит к принципиальной организаци-

онной структуре этой системы на уровне блоков первого уровня, сово-

купность которых вместе с их взаимосвязями с одной стороны через 

контакт с выходом системы позволяет достичь удовлетворения нужд и 

потребностей клиентов, а с другой показывает направление дальней-

шего развития системы путем департаментализации или дальнейшего 

дробления блоков высшего порядка. 

Каждый блок транспортной системы в свою очередь представляет 

собой функциональную подсистему, составной частью которой явля-

ется и инфраструктурная составляющая. Ни одна из таких функцио-

нальных подсистем не может обойтись без инфраструктуры, которая 

является обязательной частью систем любого уровня. Функцией ин-

фраструктуры является создание условий для формирования и функ-

ционирования основного объекта системы, соответствующего ее целе-

вому назначению. При этом сама инфраструктура может и не соответ-

ствовать непосредственному целевому назначению той системы, в ко-

торую она входит. 

Каждая функциональная подсистема предъявляет свои довольные 

жесткие требования к уровню и развитию своей инфраструктурной 

оболочки, потому что от этого зависит не только способность рассмат-

риваемого блока выполнять свое функциональное предназначение, но 

и в целом выживание и конкретной подсистемы, и системы в целом. 

Таким образом, вопросы организации и функционирования до-

рожной инфраструктуры являются стратегической задачей формирова-

ния политранспортных систем. 

Из вышеизложенного следует, что к инфраструктурным системам 

не может быть предъявлено единое требование по уровню организации 

их составляющих, соответствующее спросу конечных потребителей. 

Каждое функциональное направление функционирования политранс-

портных систем предъявляет свои специфические требования к орга-

низации определенного инфраструктурного окружения, что в совокуп-

ности приводит к нахождению сложной структуры и системы взаимо-

связей множества составляющих дорожной инфраструктуры. 
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О ходе реализации проекта стратегического развития 
Арктической зоны России 

М. В. Пак, В. С. Воробьев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время все большую актуальность получает развитие 

Арктической зоны России. Арктика имеет богатый природно-ресурс-

ный потенциал, включающий топливно-энергетические, лесные, мине-

рально-сырьевые и биологические ресурсы. Данный регион очень пер-

спективный с точки зрения дальнейшего экономического развития 

России.  

К сожалению, транспортная сеть, которая сможет обеспечить по-

ставки техники и энергоносителей, промышленных товаров, техноло-

гического оборудования, продовольствия, столь важных для жизне-

обеспечения проживающих в данной зоне людей, а также для работы 

производственных комплексов не отвечает современным стандартам. 

Поэтому уже сегодня на повестке дня стоит развитие транспортной 

коммуникации в Арктической зоне России в рамках государственных 

программам и стратегий. 

Северный широтный ход (СШХ) – это давний проект правитель-

ства России, который был впервые обозначен в 2006 году.  

Строительство Северного широтного хода длиной 707 км каче-

ственно изменит транспортные коммуникации в центральной части рос-

сийской Арктики, позволит обеспечить выход к Северному морскому 

пути, а также соединит Северную и Свердловскую железные дороги. 

Северный широтный ход по линии Обская – Салехард – Надым – 

Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево поможет связать восточную 

и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Про-

ект предполагает возведение мостового перехода через реку Обь с 

подъездами к нему возле города Салехарда, строительство железнодо-

рожной линии Салехард – Надым протяженностью 353 км. Кроме того, 

планируется завершение строительства моста через реку Надым протя-

женностью 1,3 км. Будет осуществлена модернизация двух железнодо-

рожных участков Надым – Пангоды протяженностью 104 км и Пан-

годы – Новый Уренгой – Коротчаево длиной 188 км. 

По последним оценкам, строительство СШХ должно завершиться к 

2022 г. Но у линии будут перспективы продолжения, в частности продол-

жение железнодорожного маршрута линией Коротчаево – Игарка – Ду-

динка. Эта часть соединит Ямал с севером Красноярского края, который 

также входит в Арктическую зону России. Порт Дудинка является круп-
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нейшим в Сибири, обеспечивая, прежде всего, морские перевозки компа-

нии «Норильский никель». Порт целый год связан с Архангельском и 

Мурманском, а в летнюю навигацию – с Красноярском и Диксоном. Та-

ким образом, данная железнодорожная сеть свяжет предприятия, удален-

ные от Северного морского пути с морскими портами.  

Предполагается, что пропускная способность Северного широт-

ного хода составит 24 млн т грузов в год уже к 2025 г.: с Транссибир-

ской магистрали будут переброшены 20 млн т, остальные 4 млн т со-

ставят дополнительные грузы, которые появятся с развитием Арктиче-

ской зоны России. Также объемы железнодорожных перевозок грузов 

с Севера увеличат северо-западные российские порты. 

На сегодняшний день в ЯНАО находится более 20 % всех мировых 

запасов газа. Крупнейшие компании «Новатэк», «Роснефть», «Лу-

койл», «Газпром нефть» осуществляют здесь добычу. Реализация про-

екта Северный широтный ход решит проблемы транспортных ограни-

чений региона, поможет уменьшить время доставки грузов, откроет 

путь к портам в европейской части России. 

Важное преимущество СШХ даст порту Сабетта, ключевому 

порту для перевалки газа и нефти с Ямал СПГ (Новатэк и Total) по Се-

верному морскому пути. 

Период окупаемости проекта Северного широтного хода составит 

около тридцати лет. Между правительством ЯНАО, ОАО «РЖД» и 

ПАО «Газпром» был заключено соглашение о совместном строитель-

стве проекта Северный широтный ход. Реализация СШХ будет осу-

ществляться с 2018 по 2022 г. посредством заключения концессион-

ного договора, с привлечением частных инвесторов. Общий бюджет 

проекта предварительно оценивается в 230 млрд р.  

На наш взгляд, отсутствие транспортной инфраструктуры в Арк-

тике приводит к миллиардным потерям отечественной экономики. 

Только развитие инфраструктуры способно укрепить конкурентоспо-

собность российской Арктики. Из-за опоздания строительства желез-

нодорожной магистрали произошло удорожание разработки крупней-

ших месторождений Западной Сибири во второй половине ХХ века. 

Это еще раз подтверждает значимость создания транспортной инфра-

структуры в настоящее время, к реализации которой необходимо при-

ступать уже сегодня. 
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Современные подходы к созданию БИМ-технологий 
жилищно-коммунального комплекса 

А. С. Синицына, Н. С. Ключникова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

С начала 1970-х годов в строительной отрасли стали создаваться 

автоматизированные системы управления и сетевого планирования, 

призванные повысить качество организации строительных процессов 

с развитием информационных технологий, методов математического 

моделирования. Были решены задачи, повсеместно применяемые в 

строительном и жилищно-коммунальном комплексе. Переход на про-

ектное управление с выделением жизненного цикла объектов недвижи-

мости гражданского и жилого назначения вызвал необходимость циф-

ровизации экономических и технологических процессов, что вырази-

лось в новом научно-практическом направлении, условно названном 

БИМ-технологиями.  

В современных системах управления возведением объектов недви-

жимости гражданского и жилого назначения используются различные 

аппаратно-программные комплексы, реализующие современные си-

стемы планирования и управления, основанные на системах управления 

базами данных. В настоящее время активно развивается БИМ-техноло-

гия в рамках реализации цифровой экономики. 

Применение БИМ-технологии создает массу дополнительных воз-

можностей для работы с объектом после сдачи его в эксплуатацию. 

Пользователи получают постоянный доступ к необходимым данным 

об объекте недвижимости даже спустя долгое время после его сдачи в 

эксплуатацию.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ в 2015 г. приступило к реализации поэтапного внедрения тех-

нологий информационного моделирования объектов недвижимости. 

Как говорилось в сообщении Минстроя, в настоящее время все чаще 

используется практика создания компьютерной модели строящегося 

здания, несущая в себе все сведения о будущем объекте. Система авто-

матизированного проектирования с использованием БИМ-технологии 

позволяет визуализировать любой элемент и систему здания, рассчи-

тать различные варианты их компоновки, а также приводить их в соот-

ветствие с действующими нормами и стандартами, производить анализ 

эксплуатационных характеристик будущих зданий, упрощая выбор оп-

тимального решения. 
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В работе предлагается метод имитационного моделирования стро-

ительных процессов, составляющий суть современного подхода к про-

ектированию БИМ-технологий, который основан на следующих допу-

щениях: учете известных на практике и описанных в теории графиков 

планирования работ: линейных, сетевых, обобщенно-сетевых; а также 

отображению технологических связей между работами.  

Рациональное сочетание лучших технологических решений, осно-

ванных на современных информационных и геоинформационных про-

цессах, является актуальной задачей, позволяющей существенно повы-

сить эффективность строительной отрасли и содержание объектов 

ЖКХ. При этом актуальным является обеспечение приемлемого 

уровня организационно-технологической и технической надежности. 

Предлагается БИМ-технология имитационного моделирования 

строительного процесса, включающая: 

– определение технологической последовательности работ на объ-

ектах; 

– распределение СМР по производственным подразделениям; 

– моделирование поставок материальных ресурсов; 

– распределение (назначение) строительных машин и механизмов, 

автотранспорта; 

– моделирование строительного технологического процесса и рас-

чет основных показателей. 

 

Инвестиционные проекты строительной отрасли 
по реконструкции и застройке жилых массивов города 

О. В. Евсеева, В. С. Воробьев, А. С. Синицына 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Анализ строительного комплекса Российской Федерации и  

Новосибирской области, показал что, крупнопанельное домостроение 

продолжит развиваться и дальше, так как возводить жилье в тех мас-

штабах, которые предполагаются национальными программами, без 

использования блоков и панелей невозможно. Современное жилье 

должно рассматриваться и в контексте с социально-экономическими 

преобразованиями, происходящими в стране, технологическими воз-

можностями строительного комплекса. Развитие индустриального до-

мостроения – единственно возможный путь для относительно быст-

рого обеспечения граждан доступным и комфортным жильем с разви-

той социальной инфраструктурой. Только индустриальные технологии 
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дают возможность строить быстро, качественно и в больших для 

страны объемах без учета факторов сезонности.  

 На сегодняшний день российское производство не имеет ничего 

общего с технологиями 1960-х гг. Современное индустриальное домо-

строение – это абсолютно новое понятие. Сегодня производственный 

процесс полностью автоматизирован и позволяет производить изделия 

из обширной линейки небольшими партиями и по изменяемым пара-

метрам. Таким образом, появляется возможность предлагать конеч-

ному потребителю большое число вариантов квартир и планировочных 

решений. Крупнопанельное домостроение, несмотря на его часто озву-

чиваемые недостатки, продолжит развиваться и дальше, так как возво-

дить жилье в тех масштабах, которые предполагаются национальными 

программами, без использования блоков и панелей невозможно. Прин-

ципы крупнопанельного домостроения подходят, в том числе, и для ма-

лоэтажного домостроения, которое в последнее время приобретает ста-

тус приоритетного. 

Строительный комплекс РФ. Тенденция снижения объемов 

строительного производства, начавшаяся с 2014 г., наблюдалась в 

2015–2016 гг. и продолжилась в 2017 г. 

Объем работ, выполненный организациями всех форм собственно-

сти по виду деятельности «Строительство», в 2017 г. составил 

7 545,9 млрд р., что ниже уровня 2016 г. на 1,4 % (в сопоставимых ценах).  

 Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в 

общем объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации 

в 2017 г. осталась на уровне 2016 года – 6,4 %. 

В 2017 г. характерна отрицательная динамика объемов строитель-

ных работ для I (на 4,5 %), II (на 2,6 %) и IV (на 0,6 %) кварталов 2017 г. 

по сравнению с соответствующими периодами 2016 г., при сохранении 

объемов работ, выполненных в III квартале на уровне предыдущего года. 

По данным ФСГС, в январе – июне 2018 г. было введено 119,29 тыс. 

зданий жилого и нежилого значения, при это основная доля приходится 

на жилые здания – 94,37 %. Среди нежилых зданий наибольшее количе-

ство приходится на коммерческие здания, что связано с общим разви-

тием торговли и сегмента бизнес- и торговых центров. 

Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в 

РФ носит положительный и восстановительный после спада характер. 

Так, в 2017 г. объемы строительства превысили показатели 2000 г. на 

152,9 тыс. Однако с 2015 г. наблюдается снижение объемов ввода в дей-

ствие зданий. Основной причиной сокращения объемов ввода жилья яв-

ляется снижение спроса населения на рынке жилой недвижимости. Это 

связано, прежде всего, со снижением реально располагаемых денежных 
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доходов населения и высокой кредитной нагрузкой, не позволяющей 

производить накопления на первоначальный взнос по ипотеке. 

В сегменте жилищного строительства также отмечается тенденция 

к увеличению объемов строительства. Так, в 2017 г. спад ввода в дей-

ствие жилых домов составил 1,25 % по отношению к 2016 г, причина 

такого спада указана ранее. 

Строительный комплекс Новосибирской области. Новоси-

бирск – крупнейший транспортный узел Сибири: через него проходит 

Транссибирская магистраль, железные и шоссейные дороги. Город свя-

зывает Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию с европейскими ре-

гионами России. Человеческие и торговые потоки в значительной сте-

пени способствуют развитию города. Новосибирск является также реч-

ным портом. Пересечение водных и наземных путей стало дополни-

тельным фактором его роста. Грузовыми и пассажирскими «воротами» 

в Новосибирскую область являются международный аэропорт «Толма-

чево», вокзал «Новосибирск-Главный», Новосибирский речной порт и 

автовокзал регионального значения. 

Новосибирская область является индустриально развитым регио-

ном Сибири. Российский рынок железобетонных изделий по итогам 

9 мес. 2017 г. снизился на 3 % относительно 9 мес. 2016 г., причиной 

стало сокращение объем строительства. Из данного графика видно, что 

несмотря на снижение производства в целом, отмечается Прирост про-

изводства отмечен в ЮФО (+35 %), СФО (+10 %) и ДФО (+11 %). Вы-

полненный анализ структуры производства железобетонных изделий 

(ЖБИ) по ФО показал, что наибольшая доля производства ЖБИ при-

ходится на ЦФО, а СФО находится на 3ем месте. Выполненный анализ 

структуры производства железобетонных изделий (ЖБИ) по видам по-

казал, что наибольшая доля приходится на производство плит и пере-

крытий, производство стен и перегородок находится на 3-ем месте и 

составляет 13,8 %. 

Крупнопанельное домостроение, несмотря на его часто озвучива-

емые недостатки, продолжит развиваться и дальше, так как возводить 

жилье в тех масштабах, которые предполагаются национальными про-

граммами, без использования блоков и панелей невозможно. Прин-

ципы крупнопанельного домостроения подходят, в том числе, и для ма-

лоэтажного домостроения, которое в последнее время приобретает ста-

тус приоритетного. Современное жилье должно рассматриваться и в 

контексте с социально-экономическими преобразованиями, происхо-

дящими в стране, технологическими возможностями строительного 

комплекса. Мировая практика показала, что развитие индустриального 

http://marketing-i.ru/issledov/28/rynok-zbi
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домостроения – единственно возможный путь для относительно быст-

рого обеспечения граждан доступным и комфортным жильем с разви-

той социальной инфраструктурой. Только индустриальные технологии 

дают возможность строить быстро, качественно и в больших для 

страны объемах без учета факторов сезонности.  

 

Оценка эффективности использования объектов 
коммерческой недвижимости 

Д. И. Былкова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Объекты коммерческой недвижимости подразделяются на объекты, 

приносящие доход, и объекты, создающие условия для его получения. К 

первой группе относятся объекты торговли, гостиницы, развлекательные 

центры и т.д. Собственник коммерческой недвижимости заинтересован 

в оценке эффективности использования объекта. Например, перед вла-

дельцами продуктовых магазинов возникает вопрос о правильном рас-

пределении пространства с целью увеличения прибыли. 

Для определения эффективности использования торговой недви-

жимости применяются следующие экономические показатели: 

– пропускная способность магазина (количество посетителей, со-

вершивших покупку в магазине в течение определенного периода);  

– показатель розничного товарооборота в расчете на 1 м2 (РТОинт) 

площади магазина (отношение розничного объема товарооборота ма-

газина в течение рассматриваемого периода, к размеру площади мага-

зина);  

– показатель прибыли, приходящийся на 1м2 площади (рассчиты-

вается аналогично РТОинт). Если данный показатель меньше средней 

арендной ставки в данном районе, то площадь используется не эффек-

тивно. 

Помимо экономических также оцениваются технико-технологиче-

ские показатели эффективности, к ним относятся: 

– удельный вес отдельных зон магазина (рекомендуемая доля тор-

гового зала 65–70 %, кассовая зона – 8–10 %, подсобные помещения – 

20–27 %); 

– коэффициенты заложенной и демонстрационной площади.  

В качестве объектов исследования определены 10 крупных мага-

зинов распространенной торговой сети. Для оценки эффективности ис-

пользования объектов коммерческой недвижимости рассчитаны эко-

номические показатели и технико-технологические показатели. 
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По результатам расчетов выявлено, что ни один из выбранных 

объектов не соответствует в полной мере критериям эффективности. 

Коэффициенты заложенной и демонстрационной площади отличаются 

в большую сторону от рекомендуемых значений, что говорит о пере-

груженности магазина, переизбытке оборудования, в результате чего 

часть товара не замечается потенциальным покупателем.  

С экономическими показателями ситуация по выбранным объек-

там немного лучше, показатель прибыли, приходящийся на 1 м2 пло-

щади, на всех выбранных объектах выше арендной ставки, следова-

тельно, можно говорить о том, что по данному критерию недвижи-

мость используется эффективно. Пропускная способность и показатель 

РТОинт позволяют сравнить эффективность различных магазинов с по-

добным товарным профилем.  

Для повышения эффективности использования коммерческой не-

движимости на исследуемых объектах рекомендуется провести опти-

мизацию торгового пространства для приведения показателей к норма-

тивным значениям. 

Таким образом, достижение нормативных значений технико-тех-

нологических показателей позволяет эффективно распоряжаться тор-

говым пространством. В свою очередь, экономические показатели эф-

фективности характеризуют общую результативность торговой дея-

тельности. 

 

Особенности оценки объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Н. В. Зенина 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

На итоговую величину стоимости объекта оценки, в том числе и 

сельскохозяйственного назначения, оказывают влияние различные це-

нообразующие факторы, т. е. условия, в которых формируются струк-

тура и уровень цены. 

При рассмотрении факторов ценообразования на рынке недвижи-

мости принято разделять их на факторы спроса и предложения, кото-

рые в свою очередь разделяются на внешние и внутренние факторы це-

нообразования.  

Внешние факторы учитывают изменения общеэкономических про-

цессов, политическую стабильность в стране и регионе, обеспеченность 

основными ресурсами, общий уровень инфляции. Внешние факторы 

определяются рынком, к которому относится объект недвижимости. 
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К внешним факторам, оказывающим влияние на ценообразование 

относятся такие общеэкономические факторы как уровень развития 

страны, объемы валового внутреннего продукта (ВВП) на душу насе-

ления, уровень занятости, уровень доходов населения в стране и пр.  

Уровень цен на объекты недвижимости в каждый данный момент 

времени определяется соотношением предложения и спроса на рынке. 

Так, если предложение превышает спрос, то у покупателя больше воз-

можности диктовать свои условия, в том числе и относительно уровня 

цены. Такая ситуация называется «рынок покупателя» и цена, при про-

чих равных обстоятельствах, будет снижаться. 

Если, напротив, спрос превышает предложение, то возможности 

диктовать свои условия выше у продавца. В этом случае мы имеем дело 

с «рынком продавца» и цена будет расти. 

Среди внешних факторов, определяющий итоговую цену непо-

средственно объектов недвижимости сельскохозяйственного назначе-

ния следует отметить: плотность занятость населения, различные со-

циально-демографические особенности; цены на горюче-смазочные 

материалы и сельскохозяйственную технику и т.п. 

Внутренние факторы ценообразования учитывают характери-

стики непосредственно объекта недвижимого имущества. 

Эти факторы можно разделить на две группы: 

1) характеристики объекта, 

2) характеристики сделки. 

Характеристики объекта – это его физические параметры, отлича-

ющие данный объект от других.  

Говоря об объектах сельскохозяйственного назначения, в первую 

очередь следует отметить, что наибольший вес в определении итоговой 

стоимости объекта оценки имеют категория земельного участка, на ко-

тором он расположен и виды его разрешенного использования. 

Местоположение как экономическая характеристика объекта не-

движимости находит свое отражение в двух основных параметрах: 

окружении и доступности. 

Под окружением объекта понимается характер окружающей объ-

ект застройки, уровень благоустройства окружающей территории, 

ландшафт и пр. Любой объект может как выиграть, так и проиграть от 

своего окружения. 

Под доступностью объекта понимается близость или отдаленность 

объекта с точки зрения его пользователя от места проживания, работы 

пользователя, от маршрутов общественного транспорта, автомагистра-

лей и пр. 
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Использование современных композиционных материалов 
в усилении и ремонте конструкций 

А. В. Клименок 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Основная часть объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта построена в прошлом столетии и требует реконструкции в 

связи техническим перевооружением предприятий, физического и мо-

рального износа конструкций. В настоящее время активно реализуются 

инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию объектов 

инфраструктуры по всей сети железных дорог.  

Основными причинами для принятия решения о необходимости 

усиления являются процессы старения конструкций и потеря ими 

прочностных характеристик из-за физического износа материалов; 

движения грунтов, которое приводит к изменению условий эксплуата-

ции фундаментов; увеличение эксплуатационных нагрузок; нарушение 

целостности конструкций или отдельных узлов вследствие аварий или 

стихийных бедствий и т.д. 

В практике реконструкции производственных зданий и сооруже-

ний зачастую возникает необходимость усиления преобладающих же-

лезобетонных строительных конструкций и их отдельных элементов. 

Сегодня в России интенсивно развивается применение композитных 

материалов (фиброармированных пластиков) для усиления железобе-

тонных и предварительно напряженных железобетонных конструкций. 

Применение современных композиционных материалов и технологий 

позволяют восстанавливать и увеличивать несущую способность кон-

струкций, а также минимизировать трудозатраты, значительно увели-

чить срок службы строительных конструкций зданий и сооружений.  

Использование композиционных материалов для усиления строи-

тельных конструкций экономически эффективно: строительные ра-

боты производятся без вывода сооружения из эксплуатации, значи-

тельно сокращается трудоемкость производства работ. 

Распоряжением Министерства транспорта РФ №МС-91-р от 

11сентября 2013 г. утверждена «Программа внедрения композицион-

ных материалов, конструкций и изделий в области транспорта». Реали-

зованные в последние годы проекты усиления конструкций мостов и 

путепроводов подтвердили следующие технико-технологические по-

казатели: увеличение несущей способности элемента или конструкции 

по сравнению с несущей способностью, до усиления; практически не-
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измененные геометрические характеристики и масса усиливаемых эле-

ментов и конструкций; существенное снижение периода вывода объ-

екта из эксплуатации, либо выполнение работ в «окно».  

Использование способов усиления железобетонных конструкций 

зданий и сооружений инфраструктуры сети железных дорог с приме-

нением композиционных материалов приводит к значительной эконо-

мии денежных средств по сравнению с заменой изношенных конструк-

ций; увеличению надежности железобетонных элементов конструк-

ций, и как следствие – повышению уровня безопасности движения по-

ездов – одной из важнейших задач ОАО «РЖД», решение которой 

определено в качестве безусловного приоритета в Стратегии развития 

железнодорожного транспорта до 2030 года.  

 

Применение углеродных волокон для строительства 
объектов дорожной инфраструктуры  

А. В. Домаренко, Н. В. Холомеева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Современные композиционные материалы все более широко при-

меняются в современном производстве легких конструкций и начи-

нают вносить свою долю в создание архитектуры будущего.  

Таким материалом является углеродное волокно, которое значи-

тельно тверже металла и в несколько раз легче стали. Впервые получил 

и применил углеродное волокно в 1880 г. американский изобретатель 

и предприниматель Т.Эдисон для нитей накаливания в электрических 

лампах. Углеродное волокно состоит из тонких нитей поли-акрил-нит-

рита, обработанных при высоких температурах (3 050–5 000 °С).  

На сегодняшний день композит широко применяют в самолето-

строении, в автомобильной, судостроительной, строительной отрас-

лях, а также и в оборонной промышленности.  

В строительстве углеродное волокно нашло применение: 

– при устройстве различных систем внешнего армирования;  

– для усиления разрушенных конструкций; 

– для повышения прочности и надежности строительных кон-

струкций; 

– для увеличения срока службы конструкций.  

Преимущество применения данного материала: 

– коррозионная стойкость ко всем агрессивным средам; 

– высокая прочность; 

– долговечность; 
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– низкий вес;  

– низкие временные и трудовые затраты; 

– усиление строительных конструкций ведется без прекращения 

нормальной эксплуатации здания или сооружения. 

Сравнительную оценку технической характеристики углеродного 

волокна выполнила компания, которая производит данный материал. 

Для проведения испытаний были взяты конструкции (пролетное стро-

ение) объектов дорожной инфраструктуры в натуральную величину. В 

результате испытаний выявлено, что несущая способность исследуе-

мой конструкции, после усиления композитом, выросла более чем на 

70 % (таблица). 

Сравнение испытаний с применением углеродного волокна 

Наименование способа применения 
Несущая способность  

исследуемой конструкции 

Без усиления  411 кН 

С усилением  630 кН 

К недостаткам углеволокна относится значительно высокая стои-

мость, но учитывая, что армирование этим материалом не требует пре-

кращения нормальной эксплуатации здания, ни наличия специализи-

рованной строительной техники, то в общей сумме затрат данное ар-

мирование экономичнее обычного. 

 

Доля инженерных сетей в стоимости и техническом 
состоянии объектов недвижимости дорожной 

инфраструктуры 

Е. Д. Вирц 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Любой объект недвижимости является сложным технологическим 

комплексом, который включает множество составных частей, каждая 

из которых создается по отдельной технологии. Здание – это объемная 

строительная система, которая состоит из наземной и подземной ча-

стей и включает в себя: помещения; инженерно-технические сети и си-

стемы инженерно-технического обеспечения.  

В процессе возведения объекта недвижимости в качестве вспомо-

гательных и обслуживающих объектов создается достаточно большое 

и разнообразное количество инженерных сетей и сооружений, без 

наличия которых эксплуатация объекта невозможна. К таким объектам 

относятся, в первую очередь, системы водоснабжения и канализации, 
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энергоснабжения, газоснабжения и отопления. т. е. здание – это слож-

ная система с множеством элементов, у которых различный срок экс-

плуатации. 

Это делает актуальным разработку алгоритма учета влияния инже-

нерных сетей на техническое состояние отдельного объекта недвижи-

мости. Общестроительная составляющая здания может быть рассчи-

тана на очень длительный срок эксплуатации, а сети могут прослужить 

только в течение 10–20 лет без ремонта и дополнительных работ, а срок 

эксплуатации зависит от внешних условий, своевременности и каче-

ства осуществляемого ремонта. 

В условиях рынка необходимо оперативно определять и влияние 

состояния инженерных сетей на общее техническое состояние всего 

объекта, и их влияние на стоимость недвижимости. 

Собственник объекта, выполняющий функции заказчика, после за-

вершения строительства, как правило, имеет две возможности: 

1) принять на баланс вновь созданные сети в качестве отдельного 

объекта учета основных средств и самостоятельно обслуживать их; 

2) передать их на баланс и соответственно на обслуживание город-

ским специализированным коммунальным службам. 

При этом в случае наличия у одного объекта нескольких частей 

сроки полезного использования которых существенно отличаются, 

каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект. 

Таким образом, в бухгалтерском учете инженерные системы и зда-

ние торгового комплекса могут учитываться отдельно. Минфин России 

разъяснил, что инвентарные объекты сети и системы инженерно-техни-

ческого обеспечения, учитываемые в бухучете как отдельные основные 

средства, подлежат налогообложению в составе кадастровой стоимости 

объекта недвижимого имущества. Таким образом, сети и системы инже-

нерно-технического обеспечения не относятся к самостоятельным объ-

ектам недвижимости, а входят в состав здания или сооружения.  

Влияние инженерных сетей на стоимость недвижимости можно 

оценить затратным подходом путем учета затрат на строительство объ-

ектов недвижимости. Доля инженерного оборудования в общей стои-

мости строительства зданий постоянно растет, так как современные 

здания все больше им насыщаются. Сейчас затраты на оборудование 

достигают 18–20 %, в том числе на санитарно-технические системы 7-

8 %. С ростом этажности застройки и повышением ее комфортности 

эти затраты могут доходить до 50 % от сметной стоимости объекта. 
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Согласно справочника инженера-сметчика и оценщика объектов 

недвижимости «Укрупненные показатели базисной стоимости строи-

тельства по объектам-аналогам (УПБС-2001)» под редакцией П. В. Го-

рячкина и В. С. Башкатова затраты на создание системы отопления и 

вентиляции во многоэтажных зданиях составляет 2,57–3,77 %, водо-

снабжения – 1,3–1,92 %, канализации – 0,45–0,55 %, электроосвеще-

ния – 2,98–3,83 %, КиПиА – 3,24 %. Для одноэтажных зданий приве-

дена более подробная статистика. Затраты на устройство системы 

отопления составляют 2,4-4,39 %, водоснабжения и канализации – 

1,14–3,85 %, электроснабжения – 0,74–1,53 %, слаботочных 

устройств – 0,48–1,23 %. 

При проектировании необходимо проводить социально-экономи-

ческое обоснование необходимости применения тех или иных систем. 

Сократить текущие расходы по эксплуатации инженерного оборудова-

ния позволит внедрение новой техники, автоматизации, кибернетиза-

ции и учета использования воды, тепла и электроэнергии. 

Однако при переходе к техническому состоянию объектов недви-

жимости нельзя провести прямую параллель между стоимостью инже-

нерных сетей и их влиянием на техническое состояние зданий. Напри-

мер, при 100%-м износе инженерных сетей техническое состояние объ-

екта недвижимости ухудшится не на долю инженерных сетей в стои-

мости объекта, а достигнет уровня невозможности эксплуатации зда-

ния, т. е. приведет к крайне неудовлетворительному техническому со-

стоянию.  

А вот для новых или реконструируемых сетей наблюдается прямая 

связь между стоимостью инженерных сетей, их доли в стоимости объ-

екта и влиянием инженерно-технических коммуникаций на техниче-

ское состояние объектов недвижимости как сложных инженерно-тех-

нических сооружений. 

 

Оценка эффективности реконструкции водопроводов 
железнодорожных станций и жилых районов, прилегающих к 

железным дорогам 

Е. Б. Макаренко  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

До настоящего времени системы водоснабжения играют ключе-

вую роль в инфраструктуре обеспечения станций, железнодорожных 

узлов и прилегающих объектов промышленно-гражданского назначе-
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ния. Системы водоснабжения на железных дорогах практически явля-

ются ровесниками каждой новой построенной железной дороги. В со-

временных экономических условиях нуждаются в технической экспер-

тизе их состояния, реконструкции с учетом современных технологий 

водоочистки. Экономическая экспертиза, основанная на методах мар-

кетинга и менеджмента может позволить выполнить эти работы с 

наименьшими затратами, что является актуальным в современном эко-

номическом положении сети железных дорог России. 

Системы водоснабжения привязываются к местным условиям и 

могут иметь различную структуру. Так, например, на Южно-Ураль-

ской железной дороге принята объединенная система водоснабжения с 

забором воды из скважин. Магистральные линии сети закольцованы в 

кольца, которые вытянуты вдоль основного транзитного потока, рав-

номерно охватывая всю территорию объекта. 

Система водоснабжения включает в себя: 

– скважинный водозабор, совмещенный с насосной станцией пер-

вого подъема; 

– очистные сооружения; 

– насосную станцию второго подъема; 

– водоводы и сеть из чугунных труб; 

– водонапорную башню; 

– резервуары чистой воды. 

На основе анализа, существующего состояния систем водоснабже-

ния городского поселения на Южно-Уральской железной дороге и про-

блем при производстве, распределении и эксплуатации систем водо-

снабжения разработаны возможные направления развития систем во-

доснабжения города, выбраны наиболее рациональные из них, опреде-

лены эффективность принятых решений, обеспечивающие дальнейшее 

развитие города. 

 

Экспертиза очистки сточных вод городов и промышленных 
предприятий 

В. В. Макарьев  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Повышение требований к качеству очищаемых стоков заставляет 

искать эффективные и экологически безопасные способы удаления за-

грязнений из сточных вод. Одним из эффективных подходов к реше-

нию этой задачи является Повышение требований к качеству очищае-

мых стоков заставляет искать эффективные и экологически безопасные 
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способы удаления загрязнений из сточных вод. В частности, путем 

проектирования комплекса очистных сооружений водоотведения, рас-

положенный в Новосибирской области. 

 В проект необходимо включить расчет сооружений механической и 

биологической очистки, рассчитать насосную станцию, рассчитать и за-

проектировать полный комплекс сооружений водоотведения, выполнить 

расчет и подобрать вспомогательное оборудование, посчитать часть 

траншеи под главный коллектор. Этот комплекс и будет положен в ос-

нову экспертизы очистки сточных вод. Природно-климатическая харак-

теристика района расположения проектируемого объекта позволяет сде-

лать вывод о целесообразности реализации данного проекта. Климат на 

территории континентальный. Средняя температура января –24 °С, июля 

+22 °С. Наибольшее годовое количество осадков (250–500 мм). 

Роза ветров 

Месяц Город 
Повторяемость направления ветра, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь Новосибирск 3 5 9 16 27 31 6 3 

Июль  Новосибирск 12 18 11 10 11 15 12 11 

 

Роза ветров 

Снеговая нагрузка: I район, Sg = 2,4 кПа  

Ветровая нагрузка: I район, W0 = 0,38 кПа; 

Сейсмичность района: 6 баллов; 

Глубина промерзания грунтов до 2,57 м. 

Расчет сооружений для обработки осадков 

В процессе механической, биологической и физико-химической 

очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются различ-

ного вида осадки, содержащие большое количество органических, ми-

неральных и бактериальных загрязнений. В зависимости от места и 

условий их формирования и осаждения различают осадки первичные и 

вторичные. 
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Независимо от вида осадков при проектировании технологических 

схем по их обработке необходимо решить две задачи: сократить объем 

(удалить воду); предотвратить загнивание (стабилизировать осадок). 

Экспертиза анализа задания на проектирование и условия осу-

ществления строительства позволяют положительно оценить техноло-

гию строительного производства, которая является материально – тех-

нической составляющей строительного производства и решает во-

просы, как и чем выполняются строительные процессы. 

Целью проектирования является разработка оптимальных условий 

и их организация для выполнения строительных процессов обеспечи-

вающих выпуск строительной продукции в намеченные сроки при ми-

нимальном использовании ресурсов. 

Технология строительных процессов определяет теоретические 

основы, методы и способы выполнения строительных процессов, обес-

печивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и 

конструкций с качественным изменением их состава. 

Строительство ведется в Челябинской области. Климатическая ха-

рактеристика и географическое расположение района строительства 

приведены в первом разделе настоящей работы.  

По заданному проекту участка водовода составить проект произ-

водства работ при следующих исходных данных: 

– район строительства – Новосибирская область; 

– протяженность трубопровода L = 500 м (участок 7-8); 

– материал труб – чугунные; 

– диаметр труб – 350 мм; 

– заданный срок строительства – 40 дней; 

– расстояние вывозки излишнего грунта – 3/5 км;  

 – длина одной трубы – 5 200 мм. 

Для укладки трубопровода принята траншея с откосами. 

Состав работ при строительстве водопровода: 

– разработка траншеи экскаватором в отвал и с погрузкой в транс-

портное средство; 

– укладка труб в траншею; 

– обратная засыпка траншеи; 

– уплотнение засыпанного грунта. 

В результате реализации разработанной технологии происходит 

снижение содержания взвешенных веществ и БПК до соответствия 

уровню предельно допустимых концентраций. Экспертизу данного 

проекта можно считать успешно выполненной. 
 



 

86 

Планирование развития объектов 
промышленно-гражданского назначения  

при строительстве новых железных дорог 

О. В. Петрунина, В. С. Степаненко  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Строительство новых железных дорог сопровождается строитель-

ством городов и поселков, призванных не только строить, но и сози-

дать новые производства, осваивать новые месторождения, строить ав-

томобильные дороги, аэродромы, детские сады, школы и ряд других 

объектов жилого назначения. Но при этом пока критичными остаются 

затраты, и они требуют минимизации в силу сложившейся экономиче-

ской ситуации в стране. Сокращение затрат в архитектуре и строитель-

стве осуществляется рациональными объемно-планировочными реше-

ниями зданий, правильным выбором строительных и отделочных ма-

териалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов 

строительства. Главным экономическим резервом в градостроитель-

стве является повышение эффективности использования земли.  

Многоэтажные жилые дома являются основным типом жилища в 

городах нашей страны. Такие дома позволяют рационально использо-

вать территорию, сокращают протяженность инженерных сетей, улиц, 

сооружений городского транспорта. Значительное увеличение плотно-

сти жилого фонда (количество жилой площади (м2), приходящейся на 

1 га застраиваемой территории) при многоэтажной застройке дает ощу-

тимый экономический эффект. Кроме того, их высотная композиция 

способствует созданию выразительного силуэта застройки. Правиль-

ный выбор этажности застройки определяет ее экономичность. 

В домах с количеством этажей более пяти в связи с обязательным 

устройством лифтов и мусоропроводов увеличивается строительная 

стоимость 1 м2 жилой площади, а затем и эксплуатационные расходы 

по дому. В то же время применение в застройке только многоэтажных 

домов приводит к однообразию, потере масштабности и даже не поз-

воляет достигнуть сверхвысокой плотности застройки, так как при уве-

личении этажности увеличиваются и санитарные разрывы между зда-

ниями. Поэтому города целесообразно застраивать не только много-

этажными домами, но и домами средней этажности. 
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Оценка эффективности ипотечного кредитования в развитии 
жилищного строительства Новосибирска 

С. Х. Шамсутдинова  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Ипотечное кредитование в России стало ведущим фактором обес-

печения жилой площади населения. Особенно остро стоит вопрос жи-

лья в малых городах с молодым населением, это касается студенчества, 

развития малого бизнеса, трудоустройства в различные сферы эконо-

мики. К сожалению, банковская система России не может обеспечить 

для зрелого населения доступные кредитные ставки.  

Кроме того, нестабильная система ценообразования материальных 

и трудовых ресурсов приводит зачастую к банкротству строительных 

предприятий, поэтому актуальным в данной отрасли знаний являются 

экономическое обоснование снижения ипотечных банковских ставок, 

государственная поддержка жилищного строительства. Общее реше-

ние может быть найдено путем сочетания названных подходов и стрем-

ления населения к развитию собственного бизнеса. 

На рынке недвижимости продолжается тенденция к спаду, что за-

ставляет застройщиков задумываться об интересах покупателей, а не 

только о получении прибыли. Строительные компании стали делать 

жилье более привлекательным для потребителя, относительно каче-

ства домов и благоустройства территории. Это касается и жилья эко-

номкласса. 

За последние несколько лет для Новосибирска характерна ком-

плексная застройка с соответствующей инфраструктурой (т. е. строи-

тельство школ, детских садов, больницы, спортивной площадки), удо-

влетворяющей все потребности потребителя для комфортной жизни.  

На рынке ипотечного кредитования наблюдается существенный 

прирост. В Новосибирске объем выдачи увеличился на 10 %. В общей 

сложности за первые 10 мес. 2016 г. жители региона получили 

25,8 млрд р. на приобретение жилья в ипотеку [9]. Заемщиков при-

влекла возможность взять квартиру по программе с господдержкой.  

В 2017 г. на падающем рынке, решающим фактором будут не объ-

емы строительства, а гибкость компаний, способность вовремя отреа-

гировать на новые тренды на рынке, прогноз сегментов покупатель-

ского спроса, уровень организации продаж.  

Приоритетное направление 2017 г. – это строительство социаль-

ных объектов, т. е. объектов культуры, образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта. Данная программа носит 

прогнозно – плановый характер, срок ее реализации ориентирован на 
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2017-2030 годы для постепенного улучшения социальной инфраструк-

туры города. Также акцент будет сделан на развитие застроенных тер-

риторий, что позволит решить проблему ветхого и аварийного жилья. 

Механизм ипотечного жилищного кредитования имеет ряд проблем, 

который стараются решить правительство РФ и банковские структуры. 

Одна из них – это доступность, ключевыми моментами которой явля-

ются: величина процентной ставки, срок выдачи кредита и размер перво-

начального взноса. Для получения кредита заемщику требуется доход, 

который существенно превышает средние заработки даже в самых бла-

гоприятных регионах России, таких как Москва и Санкт – Петербург. Си-

туация такова, что одни могут позволить себе жилье и без ипотеки, у дру-

гих не хватает средств даже на первоначальный взнос. Между этими 

двумя группами находится прослой потенциальных покупателей жилья 

через ипотечное кредитование. Но ипотека должна стать наиболее про-

грессивным и верным способом решения жилищной проблемы. Об этом 

говорит и опыт западных стран, где 90 % сделок с недвижимостью 

оформляется через ипотечное кредитование. 

Для развития ипотечного жилищного кредитования правительство 

разработало стратегию до 2020 года. Целью которой является получе-

ние возможности приобретения жилья, соответствующего нормам 

стандарта, с помощью собственных и заемных средств для 50 процен-

тов семей в условиях ограниченных возможностей бюджетной под-

держки и внешних заимствований. 

В Стратегии определены основные цели деятельности АО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», как государ-

ственного института развития в сфере ипотечного кредитования до 

2020 года, которыми являются:  

– формирование финансовых механизмов обеспечения жилищного 

строительства объектами инженерно-технической инфраструктуры; 

– обеспечение доступности ипотечных жилищных кредитов для 

социально приоритетных категорий населения; 

формирование финансовых механизмов развития рынка наемных 

домов; 

– развитие вторичного рынка ипотечного жилищного кредитования. 

В результате реализации Стратегии будут сформированы новые 

сегменты кредитования жилищного строительства, в том числе строи-

тельства жилья для найма и строительства жилья кооперативами и дру-

гими жилищными некоммерческими объединениями граждан. 

На начало 2017 г. в России действует 623 кредитных организаций, 

что на 8,4 % меньше по сравнению с 2016 годом (всего 683). Наибольшее 
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количество заемщиков приходится на Москву – 314, г. Санкт-Петер-

бург – 33, Республику Татарстан – 20. 

На данный момент кредитным организациям предоставлена возмож-

ность использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансиро-

вания Банка России как облигации Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, в том 

числе обеспеченные солидарным поручительством АИЖК. 

Для улучшения системы ипотечного жилищного кредитования в 

стране необходимо создать слаженную систему, где в полной мере со-

отнесены спрос граждан на кредиты и предложение на рынке недвижи-

мости, рефинансирование ипотечных активов, принятые меры со сто-

роны государства для поддержки отдельных слоев населения в виде це-

левых программ и секьюритизация ипотечных жилищных займов. 

Только от грамотных действий правительства по урегулированию эко-

номических, финансовых, организационно-правовых вопросов зависит 

развитие данного инструмента. 

 

Оценка повреждений зданий спортивного комплекса 
и дорожной инфраструктуры, вызванных деформацией 

отдельных элементов 

В. А. Слободина  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Ряд международных крупнейших спортивных событий, а именно: 

Олимпийские игры в Сочи, Чемпионат мира по футболу и другие по-

будили Российскую Федерацию построить большое количество спор-

тивных объектов, автомобильных дорог, парковок для автотранспорта, 

т. е. создать целую дорожную сеть по регионам. 

 Вместе с тем, два строительных направления: промышленно-

гражданское и транспортное строительство тесно связаны и могут оце-

ниваться с точки зрения надежности практически одинаковыми мето-

дами. Среди них главными являются ущербы зданий и дорог, вызван-

ные поверхностной деформацией.  

Так при строительстве спортивных сооружений и подъездных пу-

тей актуальной является оценка конкретного ущерба объектов, вызван-

ного поверхностной деформацией. Методы прогноза, исследуемые для 

оценки деформативности объектов недвижимости, требуют примене-

ния знаний местного расположения объектов, грунтов, интенсивности 

поверхностной деформации. Наиболее эффективным для этих целей 

является метод оценки риска повреждения объектов, основанный на 
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применении дерева регрессии. Поэтому важным этапом настоящей ра-

боты является сбор статистической информации по совокупности эле-

ментов автодорог, элементов спортивных зданий, почв и других пока-

зателей. Совокупность уравнений регрессии между указанными факто-

рами позволит последовательно выявить наиболее опасные зоны и 

своевременно принять необходимые профилактические меры. 

  

Экспертная оценка целесообразности использования 
свайных фундаментов под высокими зданиями 

Ю. С. Прокопенко  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В двадцать первом веке нашего столетия все более перспектив-

ными для плотной застройки городов становятся высокие здания из-за 

ограниченности пространства, особенно в местах реконструкции го-

родской среды, часто связанной со сносом ветхого жилья. 

Основаниями высотных задний, как правило, служат свайные фун-

даменты. Актуальной стала проблема дизайна в перестройке районов го-

рода, повторного использования или удаления фундаментов предыду-

щих зданий. Экспериментальные исследования по повторному использо-

ванию фундамента рассмотрены в ряде литературных источников.  

Полномасштабные испытания свайных фундаментов являются 

трудоемкими и дорогостоящими и не всегда могут быть осуществлены. 

Поэтому наиболее подходящим инструментом является инструмен-

тальное моделирование повторного использования свай. Эти экспери-

менты проведены в глинистом грунте. При этом использовались раз-

новидности глинистых грунтов и определялась пластическая деформа-

ция, ползучесть, жесткость и некоторые другие параметры. Анализ ли-

тературных источников показал, что наиболее часто использовалась 

модель анизотропной ползучести, неассоциированная модель ползуче-

сти для структурированной анизотропной глины и модель структури-

рованной анизотропной ползучести. Модели отличаются отношением 

коэффициента ползучести к пластическому множителю. 

Основываясь на результатах экспериментальных исследований и 

моделирования, сделан вывод об уменьшении степени грузоподъемно-

сти свай и жесткости при перегрузке. 

Работы подобного типа в г. Новосибирске позволят получить зна-

чительный экономический эффект в местах густозаселенной за-

стройки. 
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Математическое моделирование городских транспортных 
систем в условиях выделенной полосы для общественного 

транспорта 

Е. Г. Тимофеева, М. Е. Корягин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время крупные города развивающихся стран, в связи 

с постоянным ростом интенсивности движения, сталкиваются с про-

блемой трансформации городских транспортных систем. Ситуация с 

общественным транспортом (ОТ) усугубляется такими факторами, как: 

медленно развивающаяся инфраструктура, увеличение количества 

личных автомобилей и, как следствие – снижение пассажиропотока 

ОТ, увеличение времени передвижения в ОТ, рост расходов на эксплу-

атацию ОТ и др. 

В данной работе исследуется проблема управления городским пас-

сажирским транспортом. Выделим двух участников транспортной си-

стемы. Это муниципальные органы власти и пассажиры. 

Основной задачей данного исследования является описание кон-

фликта между муниципальными органами власти и пассажирами, учи-

тывая заторы на дорогах, с помощью теоретико-игровой модели. Це-

лью исследования – доказательство существования равновесия Нэша 

для данной модели. 

Целью муниципальных властей является сокращение потерь вре-

мени для пассажиров, ограничение расходов на инфраструктуру и на 

обслуживание транспорта. При этом муниципалитет должен оптими-

зировать ширину проезжей части дороги и частоту движения обще-

ственного транспорта. 

Модель движения транспорта зависит от структуры проезжей ча-

сти дороги. Рассмотрим случай, когда ОТ имеет приоритет, т. е. проез-

жая часть дороги состоит из двух частей: выделенной автобусной по-

лосы (только для ОТ) и полосы для личных автомобилей. В этом случае 

время следования по рейсу уменьшается. 

Для построения модели дорожной пробки воспользуемся форму-

лой Bureau of Public Roads (BPR), которая определяет время передви-

жения. Выразим в ней ширину дороги через время передвижения. 

Целевая функция муниципальных органов власти заключается в 

сокращении потерь времени для пассажиров, ограничении расходов на 

инфраструктуру и на обслуживание транспорта: 
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Вторая производная функции  0 , ,wF t p v  по переменным wt  и v  

больше нуля. Таким образом, данная функция является выпуклой вниз 

по параметрам wt  и v , что обеспечивает существование и единствен-

ность решения задачи (1). 

Цель пассажиров заключается в минимизации стоимости передви-

жения, включая стоимость времени пассажира. При этом пассажиры 

должны найти оптимальное соотношение между общественным и лич-

ным транспортом. 

Для построения целевой функции пассажиров, используем мо-

дель, которая описывает решение пассажиров в зависимости от их сто-

имости времени и имеет экспоненциальное распределение со средним 

значением стоимости пассажиро-часа  . 

Таким образом, средние общие расходы пассажира на поездку 

равны: 

      

 

0 , , ln 1

ln min.

w w t f

c c

G t p v p p p t t c p

L
p p p t c p

v

  

 

      

 
     

 

  (2) 

Данная формула включает в себя полные транспортные расходы 

на общественном транспорте, которые принимаются с вероятностью 

1 p , и полные транспортные расходы на личном автотранспорте, ко-

торые принимаются с вероятностью p . 

Вторая производная функции  0 , ,wG t p v  по переменной p  больше 

нуля. Таким образом, данная функция является выпуклой вниз по па-

раметру p , что обеспечивает существование и единственность реше-

ния задачи (2). 

Взаимодействие между принятием решений пассажирами и пол-

номочиями муниципальных властей приводит к следующей математи-

ческой постановке задачи. 
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Для доказательства существования равновесия используем тео-

рему Нэша. Рассмотрим основные условия теоремы. 

Во-первых, набор стратегий является компактным и выпуклым. 

Во-вторых, целевые функции вознаграждения участников явля-

ются выпуклыми функциями вверх по их собственным стратегиям и 

непрерывным функциям по стратегиям каждого участника. Эти усло-

вия доказаны выше (использовались функции «потерь» (функции «вы-

игрыша» с минусом), выпуклые вниз). 

Существование равновесия Нэша позволяет строить быстрые ал-

горитмы для решения проблемы городов в развивающихся странах. 

Представленная модель позволяет оптимизировать пропускную спо-

собность сети дорог в условиях выделенных полос для общественного 

транспорта и выбора пассажирами способа передвижения. 

 

Проблемы дорожной инфраструктуры региона 
и возможности ее развития 

К. Д. Чижиков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Правильное функционирование и развитие сети автомобильных 

дорог – это важнейший фактор экономического роста государства, а 

также уровня жизни населения. 

Новосибирская область – крупный транспортный узел, в котором 

пересекаются важные автодороги страны, идущие со стороны запада, 

на юг (Монголия), на юго-запад (Республика Казахстан), на север 

(Томск) с выходом на планируемый к строительству в перспективе Се-

верный широтный коридор. 

Общая протяженность дорожной сети Новосибирской области – 

14 759 км, из которых 1 385 км. – улично-дорожная сеть города Ново-

сибирска. Целью данной работы является выявление основных недо-

статков в дорожном планировании и строительстве Новосибирской об-

ласти, а также предложения по улучшению сложившейся ситуации. 

Среди основных проблем, связанных с дорожным планированием 

и строительством выделяются следующие: 

– качество планирования территорий, отведенных под дорожное 

строительство; 

– уровень износа дорожного полотна; 

– влияние внутригородских дорог на экологическую и эстетиче-

скую составляющие жизни города. 



 

94 

На мой взгляд, при более серьезном, ответственном подходе ко 

всем этапам работ, в результате которых рождается продукт, оказыва-

ющий колоссальное влияние на экономику страны, а главное – каче-

ство жизни населения региона, возможно избежать большого количе-

ства проблем. 

Результатом данной работы будут являться рекомендации по 

улучшению дорожной ситуации региона в планах пропускной способ-

ности дорог, их безопасности, влияния на экологию и эстетическую со-

ставляющую. 

 

Экономическая оценка эффективности транспортного 
обслуживания населения при высокоскоростном движении 

Ю. А. Бердышева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Основным преимуществом высокоскоростного движения (ВСД) 

является время, затрачиваемое клиентом (пассажиром) на поездку от 

места фактического нахождения до места назначения. Введем следую-

щие обозначения: 

𝑡𝑖 – общее время поездки i-го клиента (T,M); 

m – количество клиентов; 

𝑡𝑖
𝐻𝑂 – время, затрачиваемое i-м клиентом на перемещение от места 

назначения до станции отправления; 

𝑡𝑖
ож – время ожидания прибытия поезда (до поездки); 

𝑡𝑖𝑗𝑘
п  – время поездки поезда от пункта j до пункта k; 

п – чисто пунктов (остановок, станций) (1, 2, 3, …, j, …, k, …, n); 

𝑡𝑖𝑘
фп

 – время, затрачиваемое i-м клиентом на перемещение от 

пункта k (вокзала, станции и т.п.) до места фактической потребности; 

𝑡𝑖𝑗𝑘
з  – время потенциальной задержки поезда между пунктами j и k. 

Тогда: 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑖
но + 𝑡𝑖

ож +𝑡𝑖𝑗𝑘
п  + 𝑡𝑖𝑘

фп
 + 𝑡𝑖𝑗𝑘

з , m,i 1 ; n,j 1 ; n,k 1 . 

Основными критериями выбора способа перемещения является 

минимум времени на поездку и/или минимум затрат (Ci) на транспорт-

ные расходы;  

𝑡𝑖→min, 𝐶𝑖 → 𝑚𝑖𝑛. 

Затраты i-го клиента складываются из следующих элементов: 

𝐶𝑖
но – затраты на перемещение i-го клиента от места нахождения 

до станции отправления; 
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𝐶𝑖
ож – затраты i-го клиента на услуги в период ожидания поезда 

(чай, кофе, мороженое и т.д., m,i 1 ); 

𝐶𝑖𝑗𝑘
п  – стоимость проезда j-го клиента от пункта k, m,i 1 ; n,j 1 ; 

n,k 1 ; 

𝐶𝑖
су

– затраты i-го клиента на сервисные услуги. 

Сервисные услуги следует учитывать отдельно в связи с их оказа-

нием различными организационно-правовыми образованиями (ЧП, 

ООО и т. д.). 

𝐶𝑖𝑘
фп

 – затраты на перемещение i-го клиента от k-ой станции до ме-

ста фактического назначения (автобусы, метро, трамвай и т. д.). 

Суммарные затраты на одну поездку i-го клиента равны: 

𝐶𝑖 = 𝐶𝑖
но + 𝐶𝑖

ож + 𝐶𝑖𝑗𝑘
п + 𝐶𝑖

су
+ 𝐶𝑖𝑘

фп
, m,i 1 ; n,j 1 ; n,k 1 . 

Доходы от ВСД за одну поездку складываются из количества кли-

ентов за минусом расходов на эксплуатацию единицы подвижного со-

става и обслуживания на станциях (Зэ): 

𝐷1
п = ∑ 𝐶𝑖

𝑚
𝑖=1  = ∑ 𝐶𝑖

ож𝑚
𝑖=1  + ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑘

п𝑘
𝑗

𝑚
𝑖=1  + ∑ 𝐶𝑖

 𝑐𝑦𝑚
𝑖=1  – Зэ. 

Число клиентов, перемещающихся из n.j в n.k является случайной 

величиной и может быть оценено вероятностью того, что число клиен-

тов в поезде не превысит заданной величины. 

Пусть L – максимально возможное число пассажиров в поезде; 

l – число пассажиров в одной поездке; 

𝑃𝑙 – вероятность того, что число пассажиров в одной поездке 

меньше или равно l (рассчитывается по модели ТМО). 

Высокоскоростным сообщением могут воспользоваться клиенты: 

а) для поездок из дома на работу или учебу (от n.j до n.k) и возврата 

домой после работы (от n.k до n.j). Число поездок в месяц составляет 

𝑍пр=2𝑍𝑝𝑔. 

Здесь 𝑍𝑝𝑔 – число рабочих дней в месяц. Число клиентов, поездки 

которых связаны с работой 𝑀𝑝. 

Общее число поездо-поездок: 

𝑍𝑜𝑝 = 𝑍пр𝑀𝑝 = 2𝑍𝑝𝑔𝑀𝑝. 

б) для периодических поездок по делам службы, бизнеса, учебы 

(студенты едут домой и обратно) (𝑍пп). 

Общее число 

𝑍𝑜п=𝑍пп𝑀п. 

𝑀п – число клиентов по категории (Б); 

в) случайные периодические поездки. 

𝑍𝑜э=𝑍эп𝑀э. 
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Здесь 𝑍эп – число эпизодических поездок; 𝑀э – число клиентов, 

эпизодически пользующихся ВСД. 

Общее число поездо-поездок: 

𝑍 = 𝑍𝑜𝑝 + 𝑍𝑜п+𝑍𝑜э. 

Суммарный доход за период времени (месяц, квартал, год) составит: 

𝐷п=∑ 𝐶𝑖
𝑚
𝑖=1  𝑍𝑃𝑙 − 𝑍эПВСД. 

Здесь ПВСД − число поездов ВСД. 
Вероятный подход к экономической оценке эффективности транс-

портного обслуживания населения позволяет повысить достоверность 

экономической информации и точность математического моделирова-

ния процесса перевозок. 

 

Вероятностная экономическая оценка эффективности 
содержания транспортного обслуживания 

высокоскоростного движения 

Т. А. Распопина 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Повышение привлекательности услуг железнодорожного транс-

порта на рынке транспортных услуг – одна из важнейших задач, от 

успешного решения которой зависят экономические результаты его 

производственной деятельности. Перевозки пассажиров высокоско-

ростными поездами являются мощным фактором в повышении конку-

рентоспособности железнодорожного транспорта по сравнению с авиа-

ционным и автомобильным транспортом. 

Организация движения высокоскоростных поездов – это сложный 

организационно-производственный комплекс, для управления кото-

рым необходимо создание эффективной системы с учетом подготовки 

кадрового персонала для последующей эксплуатации такого движения. 

Для комплексной оценки эффективности перевозок высокоскорост-

ным подвижным составом необходимо всесторонне исследовать возмож-

ности эффективной реализации всего круга возникающих задач. 

Суть моделирования поставки материальных ресурсов состоит в 

расчете вероятностей состояний на каждой станции следования ско-

рого поезда. 

Основным преимуществом высокоскоростного движения (ВСД) 

является время, затрачиваемое на поставку материальных ресурсов от 

места фактического нахождения до места назначения. При этом важ-

ную роль и значение играют содержание верхнего строения пути, обес-

печивающего заданные скорости. 
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Высокоскоростным сообщением могут воспользоваться постав-

щики материалов для их перевозки. Основными критериями выбора 

способа перемещения материальных ресурсов является минимум вре-

мени на поставку и/или минимум затрат на транспортные расходы. 

Вероятностный подход к планированию и реализации содержания 

объектов инфраструктуры железной дороги позволяет повысить точ-

ность моделирования и снизить затраты на восстановительные работы. 

 

Оптимизация распределения строительной техники 

В. П. Гилаш 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Целью организации каждой строительной отрасли является разра-

ботка мероприятий, обеспечивающих строительство в соответствии с 

затратами на работу, высокое качество и достаточное количество ма-

териалов. Строительство имеет свои собственные детали, которые в 

значительной степени связаны с организацией работы. Одной из осо-

бенностей является необходимость перевода оборудования и средств 

механизации на новый объект в течение определенного периода вре-

мени. Это приводит к дополнительным расходам, связанным с разъяс-

нением организации технологии производства и строительства. 

Оптимизация распределения машин на строительных площадках 

должна сочетаться с оптимизацией проектных, организационных и 

технологических решений. 

С этой целью предлагается использовать имитационные модели 

для оценки эффективности и надежности инвестиционных проектов, 

планов, приоритетов в области гражданского строительства и эксплуа-

тации инженерных комплексов. 

Основой алгоритма создания комплекса машин для строительства 

является модульный принцип. Сначала собираются комплекты машин 

для доставки определенных видов грузов, учитываются возможные ва-

рианты количества доставки каждого типа груза, рассчитываются тех-

нико-экономические показатели каждого варианта. 

Процесс создания машинных комплексов и механизмов проекти-

рования начинается с выбора возможных вариантов в зависимости от 

количества выполненных работ. Существует три способа формирова-

ния комплектов. Первое – рассмотреть все возможные случаи приме-

нения машин и механизмов. Второй вариант заключается в том, что 

машины и механизмы, которые могут использоваться, выбираются 

только в определенной организации. Третий способ заключается в том, 
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что большинство машин и механизмов выбраны в конкретной фирме, 

и только некоторые из них арендуются совсем в другой организации. 

Эти три метода позволяют алгоритму формировать возможные ва-

рианты наборов машин и оценивать их эффективность. 

Возможные варианты наборов различных машин и механизмов 

формируются в виде статистических выборок из базы данных. Для 

каждого варианта комплекта определены важнейшие технические и 

экономические показатели: производительность и транспортные из-

держки соответствующих товаров. После определяется возможный до-

ход для каждого из варианта набора. 

Эта модель позволяет с конкретной организационной и технологи-

ческой надежностью конструкции обеспечить эффективное использова-

ние машин для снижения затрат и работы строительно-монтажных работ. 

Модель позволит более эффективно планировать рациональное 

использование парка транспортных средств, что, несомненно, ска-

жется на сокращении издержек и улучшении качества строительных 

изделий. 

Кроме того, эта модель позволяет с большей вероятностью плани-

ровать ритмическую работу на объектах, сокращая время, затрачивае-

мое на строительные и монтажные работы. 

 

Выбор конструкций верхнего строения пути 
для тяжеловесного движения поездов 

С. А. Косенко, О. Г. Юдин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Развитие тяжеловесного движения поездов на всем полигоне же-

лезных дорог ОАО «РЖД» является целевой задачей, решение которой 

на сети приведет к повышению провозной способности и снижению 

себестоимости грузоперевозок. На Западно-Сибирской железной до-

роге этот вопрос наиболее актуален в связи с ежегодно значительно 

возрастающими объемами погрузки. 

В целях увеличения пропускной способности, будут использоваться 

тяжеловесные грузовые поезда весом 7 100 т, в состав которых будет вхо-

дить 71 инновационный полувагон с осевой нагрузкой 25 т/ось.  

Существующая инфраструктура, в том числе путевая, не может 

без соответствующего усиления и развития обеспечить безопасное и 

бесперебойное движение длинносоставных и тяжеловесных поездов.  

Кроме этого, повышение осевых нагрузок до 25 т/ось, требует 

также модернизации существующих конструкций верхнего строения 
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пути (ВСП) и стрелочных переводов для продления гарантированного 

срока службы в сложных условиях.  

Путевое развития станций должно предусматривать удлинение 

приемо-отправочных путей до унифицированной длины 1050 м. Также 

должны быть обоснованы и предложены конструкции ВСП для стан-

ций и перегонов в прямых и кривых участках пути. 

Для перегонов, наиболее рациональным типом промежуточного 

рельсового скрепления (ПРС) для тяжеловесного движения является 

ЖБР-65 ПШМ, поскольку оно может обеспечить бесперебойную эксплу-

атацию железнодорожного пути, в том числе, в кривых малых радиусов. 

Конструкция ЖБР-65 ПШМ с металлической подкладкой с пру-

жинными прутковыми клеммами и шурупно-дюбельным креплением 

рельса, имеет направляющую вставку для обеспечения фиксации шу-

рупа и клеммы в рабочем положении. Металлическая подкладка суще-

ственно повышает надежность скрепления и обеспечивает устойчи-

вость рельсовой плети в прямых и кривых при повышенных осевых 

нагрузках и значительных продольных и поперечных силах. В кривых 

малого радиуса, требуемую ширину колеи 1535 мм можно обеспечить 

набором железобетонных шпал с пошаговым в 2 мм изменением ши-

рины колеи с 1530 до1535 мм. 

Подкладочное скрепление ЖБР-65 ПШМ на 20 % дороже беспод-

кладочных ПРС, в частности ЖБР-65Ш, но затраты на текущее содер-

жание пути значительно меньше, а надежность и межремонтный пе-

риод и жизненный цикл значительно выше. 

 

К анализу подготовки специалистов железнодорожного 
профиля  

А. В. Сысоев  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Актуальность. Сибирский Государственный университет путей 

сообщения является одним из ведущих ВУЗов Российской Федерации 

по подготовке квалифицированных кадров для железнодорожного 

транспорта Сибирского региона. 

Его реформирование привело к переходу от государственной вер-

тикально-интегрированной системы управления железнодорожным 

транспортом к корпоративной комбинированной системе с горизон-

тальным взаимодействием инфраструктуры на уровне дорог и верти-

кальной интеграцией филиалов ОАО «РЖД». В сложившихся усло-

виях, с одной стороны, появилась возможность развития транспортных 
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бизнес-процессов как на одной железной дороге, так и между ними, и 

корпорацией в целом. С другой стороны, усложняются транспортные, 

информационные, финансовые коммуникации при взаимодействии 

множества юридических лиц с различными нормативно-правовыми 

полномочиями. В складывающихся условиях резко повышаются тре-

бования к квалификации персонала а, следовательно, к уровню подго-

товки кадров. 

Приведем результаты исследования контингента абитуриентов, 

являющихся основой формирования студенческого корпуса факуль-

тета «Строительство железных дорог» и последующих инженеров пу-

тей сообщения. 

Данные получены путем статистической информации факультета 

и службы пути Западно-Сибирской железной дороги. Как правило, ос-

новной контингент нашей специальности – мужской.  

Не все студенты успе5шно проходят пятилетний курс обучения и от-

числяются. Наибольший процент падает на первый курс, хотя тенденция, 

связанная с изменением некоторых нормативных актов, меняется. 

Основной вывод состоит в необходимости поиска альтернативных 

вариантов обучения.  

Одним из направлений решения этой проблемы является создание 

университетских комплексов. 

Другим направлением, безусловно, является перевод образования 

в Высшей школе на качественно новый уровень. Назрела необходи-

мость создания новых обучающих технологий. 

Транспортная сеть и ее инфраструктура по мере своего развития 

приближается к новым образованиям, которые отвечают новым поня-

тиям «виртуальной организации». 

Актуальным и эффективным представляется «сквозное» обучение 

с подготовкой курсовых и дипломных проектов по разным дисципли-

нам и специальностям, отражающих фазы жизненного цикла проектов. 

Выходная информация предыдущей фазы становится входной после-

дующей. В условиях применения современных информационных тех-

нологий возникает виртуальная реальность участия в реализации про-

ектов. 
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Оптимизация системы содержания верхнего строения 
железнодорожного пути 

В. П. Бельтюков  
Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I, г. Санкт-Петербург 

Предлагается новая методология оптимизации системы содержа-

ния верхнего строения железнодорожного пути на основе достижения 

минимальной стоимости жизненного цикла конструкции. Методоло-

гия основывается на анализе изменения состояния пути по технологи-

ческим базам данных и прогнозировании его изменения в перспективе. 

Для анализа закономерностей и прогнозирования изменения со-

стояния пути разработана технико-экономическая модель работы верх-

него строения. Модель основана на надежностно-экономических рас-

четах, и учитывает особенности верхнего строения, как многоэлемент-

ной и восстанавливаемой конструкции. Для типовых конструкций и 

условий эксплуатации верхнего строения пути определены конкретные 

параметры среднесетевых зависимостей изменения показателей состо-

яния верхнего строения пути в зависимости от наработки тоннажа и 

срока эксплуатации. Для учета влияния различных конструкции пути, 

эксплуатационных условий и климатических факторов определены 

корректирующие коэффициенты. 

Предложен критерий оптимизации для расчета продолжительно-

сти жизненного цикла верхнего строения пути: минимизация стоимо-

сти жизненного цикла, отнесенной к одному году эксплуатации. Разра-

ботаны для практического применения методики прогнозирования из-

менения показателей состояния верхнего строения пути с учетом сред-

несетевых зависимостей и истории изменения его состояния. Предло-

жены основы методик текущего планирования ремонтов пути с расче-

тами сроков проведения различных видов ремонтов в межремонтном 

цикле, обоснование выбора оптимальной конструкции пути в зависи-

мости от эксплуатационных условий и решения других задач управле-

ния состоянием верхнего строения пути и пути в целом на основе раз-

работанной методологии. 
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1.6. КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Свойства жаростойких мелкозернистых шлакобетонов 
в зависимости от способов грануляции шлаков и режимов сушки 

А. В. Банул, Б. В. Ткачев, Н. С. Кобзарь 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Использование гранулированных доменных шлаков металлурги-

ческих заводов Сибири в качестве заполнителей жаростойкого бетона 

обусловлено рядом благоприятных факторов. Эти шлаки являются кис-

лыми и не подвержены силикатному и железистому распадам, а грану-

лометрический состав их таков, что они могут применяться без допол-

нительного измельчения для бетонов марок до 250. В качестве вяжу-

щего в таких бетонах целесообразнее использовать шлакопортландце-

мент, содержащий более 50 % шлака, выполняющего в данном случае 

роль тонкомолотой добавки для связывания выделяющейся при гидра-

тации цемента свободной извести.  

Изучены жаростойкие свойства мелкозернистого бетона, приго-

товленного на измельченных шлаках мокрой и полусухой грануляции 

(г. Новокузнецк) со следующим грануляционным составом (в % по 

массе): фракции от 0,14мм до 0,315мм – 10 %; от 0,63 до 1,25мм – 40 %; 

от 1,25 до 10 мм – 50 %. 

Данный состав применялся для цементно-шлаковых отношений от 

1 : 2 до 1 : 3. В качестве вяжущего использовался шлакопортландцемент 

М300 с активностью 310 кгс/см2. Количество воды во всех замесах до-

бавлялось до достижения подвижности смеси 2 см по осадке конуса. 

Из шлакобетонной смеси формовались образцы, часть из которых 

пропаривалась по режиму 4 + 10 + 6 ч при температуре 95–105 °С, а 

часть выдерживалась в камере нормального твердения. 

Установлено, что сушка мелкозернистого бетона на доменных 

шлаках способствует повышению его прочности на 12–17 %. Однако 

при сушке пропаренных образцов на шлаке полусухой грануляции 

прочность бетона возрастает на 22–36 %. Сопутствующий сушке при-

рост прочности бетона объясняется более глубокой гидратацией це-

мента в период интенсивного движения выпариваемой воды. Процесс 

этот, в некоторой степени, аналогичен автоклавной обработке. При 
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этом наиболее благоприятные условия для приращения прочности вы-

сушиваемых образцов создаются в более «тощих» по содержанию це-

мента составах бетона, в которых количество свободной влаги на долю 

цемента существенно возрастает.  

В результате пропаривания и сушки прочность бетона на дроблен-

ных гранулированных шлаках в среднем повышается в 2 раза по срав-

нению с образцами нормального твердения и в пределах выше указан-

ных соотношений: активность цемент/шлак составляет 310–600 кгс/см2 

для бетонов на шлаке полусухой грануляции. 

На основании выполненных комплексных исследований установ-

лено, что на доменном шлаке, гранулированном мокрым и полусухим 

способом совместно со шлакопортландцементом М300, можно полу-

чать жаростойкие мелкозернистые бетоны с прочностью на сжатие в 

высушенном состоянии 400–500 кгс/см2, при наличии предваритель-

ной тепловлажностной обработки – 600–700 кгс/см2. Данные бетоны 

можно применять для изготовления сборных и монолитных конструк-

ций, для устройства полов горячих цехов, для бетонирования фунда-

ментов под технологическое оборудование, работающее при устойчи-

вом тепловом режиме до 600 °С. 

 

Расчет оптимальной высоты сетчатой прутковой панели 
покрытия автоматизированного изготовления 

А. Н. Кретинин, Е. В. Катальников 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Исследуемые сетчатые прутковые панели представляют собой 

структурную конструкцию из сплошных стержней круглого сечения, 

стыкуемых в узлах при помощи сварного шва с полным проваром. Раз-

рабатываемые панели могут быть использованы в качестве несущих и 

ограждающих конструкций покрытий общественных, промышленных 

и складских зданий. Для сборки таких конструкций изготовлена уста-

новка с программным управлением с размерами рабочей области 

4 × 4 × 2 м (рис. 1). Диаметр используемых стержней 8–16 мм, длина 

0,3–0,8 м. При помощи данной установки происходит ориентация 

стержней в пространстве рабочей области в 5-ти координатах (3 линей-

ные и 2 угловые), а стержни могут подготавливаться правильно-отрез-

ным модулем.  
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Рис. 1. Установка для сборки сетчатых конструкций 

Примеры расчетных схем панелей, созданные в программе SCAD, 

показаны на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Общий вид расчетных схем сетчатой прутковой панели: 

а – высотой 600 мм и стороной ячейки 500 мм; б – высотой 250 мм и стороной 

ячейки 250 мм 

Максимальные размеры в плане (2 × 4 м) ограничены технологи-

ческими требованиями, изучено влияние высоты панели от 250 (1/16 L) 

до 600 (≈1/7 L) мм с тремя размерами сторон ячеек в плане – 250, 333 и 

а) 

б) 
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500 мм. Раскосы панелей задавались нисходящими, нагрузка – снего-

вая + постоянная, распределенная на верхние пояса, коэффициенты 

расчетных длин стержней определялись согласно программного ана-

лиза устойчивости системы, предельная гибкость стержней не ограни-

чивалась. 

В результате анализа 15-ти вариантов расчетных схем определено 

оптимальное соотношение высоты панели к пролету для минимизации 

металлоемкости: 1/8 L.  

 

Формирование ресурсосберегающих экскаваторных 
комплексов для строительства объектов 

К. С. Кузнецова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Снижение затрат на строительство сооружений зависит рациональ-

ного применения строительных машин. Оптимизация экскаваторного 

комплекса предлагается формулировать с помощью математической мо-

дели нелинейного программирования на основе метода оптимизации 

портфеля ценных бумаг. Предложенный способ оценки риска комплекса 

машин по себестоимости и производительности ранее был разработан 

под руководством профессора А. Л. Исакова для гидротранспортных си-

стем. В качестве целевой функции была принята минимальная себестои-

мость работы сформированного комплекса земснарядов.  

Предлагается оптимизацию работы экскаваторного комплекса 

проводить неразрывно с оптимизацией проектных и организационно-

технологических решений строительства объектов. Формирование 

комплекса машин производится по модульному принципу. Процесс 

формирования комплекса машин состоит из трех этапов.  

На первом этапе из имеющегося в наличии парка формируются 

возможные варианты экскаваторных комплектов для производства 

земляных работ. Основными показателями работы комплекта машин 

являются производительность и себестоимость выполнения заданного 

объема работ.  

На втором этапе из рассматриваемого парка машин по найденной 

на первом этапе средней себестоимости работы экскаваторных ком-

плектов формируем комплекс с минимальным риском по себестоимо-

сти его работы.  
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На третьем этапе из рассматриваемого парка машин по найденной 

на первом этапе средней производительности экскаваторных комплек-

тов формируем комплекс машин с минимальным риском по произво-

дительности.  

Формирование экскаваторного комплекса машин, как и для гидро-

транспортных систем, предлагается выполнять с помощью программы 

«Komplex». Программное обеспечение «Komplex» позволяет достаточно 

быстро cформировать оптимальный комплекс машин и оценить его 

эффективность. 

Вывод: Разработана модель формирования ресурсосберегающего 

экскаваторного комплекса из машин конкретного парка для производ-

ства земляных работ. Модель позволит с большей степенью вероятно-

сти планировать рациональное использование парка машин, что несо-

мненно скажется на снижении стоимости и повышении качества стро-

ительной продукции. 

 

Химическое закрепление грунтов методом инъекции 

Е. И. Никитина, О. Р. Дудик 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Ежегодное увеличение строительства сооружений и дорог в раз-

личных геологических условиях приводит к частому столкновению с 

проблемой слабости грунтов основания. Особенно эта проблема каса-

ется тех районов, в которых отсутствуют прочные каменные матери-

алы. Стоимость строительства возрастает в связи с увеличением транс-

портных расходов, связанных с доставкой строительных материалов. 

Решением данной проблемы является использование местных искус-

ственно укрепленных грунтов. 

Искусственное закрепление осуществляется при строительстве 

транспортных и гидротехнических тоннелей, укреплении крутых скло-

нов железнодорожных выемок и подготовке естественных оснований 

инженерных сооружений. Причиной того является слабость грунтов. 

Опасность для строительства представляют глинистые и пыле-

вато-песчаные грунты. Глина подвержена размыванию, набуханию и 

промерзанию под действием влаги, что делает ее наиболее проблем-

ным грунтом при строительстве. Особенностью лессовых грунтов яв-

ляется деформация в виде просадки, которая происходит под дей-

ствием внешней нагрузки или под собственным весом при условии 

увлажнения. 
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В силу своей крепости, самым надежным в качестве основания под 

фундамент является скальный грунт. Он представляет собой плотную 

горную породу, выходящую на поверхность или же покрытую неболь-

шим слоем почвы. Такой грунт не подвержен деформации при сильных 

нагрузках, не размокает в воде и не промерзает в зимнее время, на нем 

можно закладывать фундамент без заглубления. К такому состоянию 

сводятся все слабые и дисперсные грунты различными способами за-

крепления. 

Существует два основных способа закрепления: поверхностное, 

осуществляемое механическим перемешиванием верхнего слоя грунта 

с цементами или другими химическими реагентами, добиваясь нужной 

плотности, и глубинное (инъекционное), при котором в трещины и 

поры грунта нагнетается цементирующее вещество, происходит зале-

чивание трещин, цементация обломочных грунтов. В итоге образуется 

водонепроницаемый прочный слой грунтов с цементационными струк-

турными связями. 

Один и особых методов силикатизации – газовая, основанная на 

применении в качестве отвердителя углекислого газа CO2 Способ 

применим для песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 0,1–

20 м/сут, Предел прочности при этом повышается до 2–3 МПа. 

Широкое применение получил способ химического закрепления с 

использованием растворов силиката калия и натрия (силикатизация), ос-

нову которого составляет конденсация полимеров при их взаимодей-

ствии с отвердителями. При этом способ применим для песчаных грун-

тов с коэффициентом фильтрации 2–80 м/сут, а предел прочности дости-

гается 1,5–5 МПа. Применяют одно- и двухрастворную силикатизацию. 

Наиболее безопасной с экологической точки зрения является двух-

растворная силикатизация, так как в рецептуру однорастворной вво-

дятся большие добавки щелочных отходов нефтеперерабатывающих 

заводов, что создает условия для образования тетрахлордиазобензола. 

Двухрастворная силикатизация осуществляется нагнетанием в 

грунт двух солевых растворов. Преимущественно применяется сили-

кат натрия и хлорид кальция 30 %. Перед нагнетанием жидкое стекло 

нагревается с целью уменьшения вязкости до 60–80 °C. Происходит 

быстрая реакция с образованием желатинообразной массы геля крем-

ниевой кислоты и аморфной массы гидроксида кальция, которые обво-

лакивают частицы грунта, связывают их и повышают прочность и во-

донепроницаемость. Отрицательным последствием для грунтов при 

данном способе является длительное сохранение щелочности. 

Было проведено несколько экспериментов, целью которых было 

выявление положительных свойств двухрастворной силикатизации. В 
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качестве образцов грунта были использованы песчаный и почвенный 

(без химикатов и добавок). 

По истечении полутора месяцев после закрепления образцы 

набрали достаточную плотность для сохранения постоянной формы, 

стали менее уязвимы к физическим повреждениям. 

Прочность грунтов была оценена величиной предела прочности на 

одноосное сжатие с помощью прибора одометра. Испытанию подверг-

лись три состояния образцов: водонасыщенное, естественное и закреп-

ленное. Наиболее устойчивым к деформациии и разрушению оказался 

силикатизированный грунт. 

Оценка pH среды была проведена с помощью универсального ин-

дикатора. Исследовалась вода, в которой грунт выстаивался в течение 

24 ч. Результат составил 7–8, что соответствует оптимальному показа-

телю для питьевой воды. 

В заключении можно отметить, что химическое закрепление мето-

дом двухрастворной силикатизации – один из самых перспективных 

методов, преимуществами которого являются надежность, повышен-

ная устойчивость к влаге, доступность материалов и относительная 

безопасность для окружающей среды. 
 

Использование бетонов на вторичных заполнителях 
в железобетонных конструкциях 

Н. С. Пичкурова, В. В. Горх 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В современной строительной индустрии все более востребованной 

является задача производства строительных композиционных матери-

алов с использованием отходов строительства и сноса (ОСС). Это за-

дача является актуальной еще и потому, что связана с отсутствием раз-

мещения отходов строительства на специально отведенных террито-

риях (полигонах), а это значительно улучшает экологическую обста-

новку города. 

Продукты переработки ОСС представляют собой вторичный ще-

бень (из-за повышенного содержания пылевидной фракции практиче-

ски не используется в строительстве), отсевы дробления. Ежегодно в 

России образуется более 15 млн т ООС, из которых 60 % приходится 

на железобетонные и бетонные отходы.  
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По мнению ученых, занимающихся данной проблемой*, «…кор-

ректным решением проблемы рециклинга отходов является их обога-

щение, фракционирование с отделением пылевидного отсева дробле-

ния путем отдельного использования полученных фракций в строи-

тельстве». По предварительным данным, такое вторичное сырье можно 

использовать в бетонах для получения строительных композитов, либо 

смешанных вяжущих на их основе.  

Установлено, что бетоны с использованием ОСС отличаются по-

вышенной плотностью, прочностью, меньшим радиусом пор и имеют 

деформации усадки, которые не превышают 0,690 мм/м. В таких бето-

нах достигнута марка по морозостойкости F225 и хорошее сцепление с 

арматурой (13 МПа). 

Таким образом, можно сделать вывод, что бетон на вторичных за-

полнителях не уступает обычному бетону в долговечности, морозо-

стойкости, водонепроницаемости, и при этом экономится потребление 

энерго- и природных ресурсов, а, следовательно, снижаются капитало-

вложения. 
 

Обзор существующих конструктивных решений  
жилых зданий г. Новосибирска 

Н. С. Пичкурова, А. Г. Шаланкова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время существенно изменились архитектурные реше-

ния для строительства жилых зданий – вместо массового типового стро-

ительства заметен переход к индивидуальным архитектурно-строитель-

ным решениям. Все чаще планировочные решения гарантируют свободу 

и трансформацию на любой стадии проектирования, строительства и экс-

плуатации. Однако комфорт в таких зданиях должен сочетаться с мини-

мальными затратами на их строительство и эксплуатацию.  

В современной практике многоэтажного строительства превали-

руют две конструктивные системы – каркасная и панельная (бескар-

касная). Выбор конструктивной несущей системы обусловлен высотой 

самого здания.  

С точки зрения свободы планировки, возможности создания боль-

шепролетных помещений очевидны компоновочные преимущества 

каркасных систем в сборном, монолитном или сборно-монолитном ва-

                                                 
* Сайдумов М. С. Отсевы дробления бетонного лома и горных пород для по-

лучения бетонных композитов : дис. … канд. техн. наук (05.23.05); ГГНТУ им. 

акад. М. Д. Миллионщикова. Грозный, 2012. 216 с. 
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рианте с применением сборных или монолитных колонн, сборных (как 

правило, многопустотных) или сплошных плит перекрытия. Еще од-

ним преимуществом каркасной системы является то, что такая система 

быстрее реагирует на колебание спроса и предложения на рынке не-

движимости путем изменения первоначальной планировочной струк-

туры – можно быстро перекомпоновывать квартиры, менять их коли-

чество различной комфортности и площади. 

Бескаркасная (панельная) система позволяет значительно снизить 

общие трудовые затраты на возведение и сроки строительства зданий. 

Однако данная система является жесткой конструктивной системой, 

т. е. в ней допускается лишь частичная трансформация объемно-пла-

нировочных решений при значительных материальных затратах. 

В предлагаемой статье рассмотрены существующие конструктив-

ные решения многоэтажных жилых зданий г. Новосибирска, отмечены 

их достоинства и недостатки, показаны основные узлы примыкания не-

сущих элементов. 
 

Факторы, влияющие на ультразвуковую дезагрегацию 
порошков 

Е. В. Рогова, А. А. Дидоренко  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Перспективным способом повышения улучшения свойств цемент-

ного камня и бетона, является наполнение матрицы цементного вяжу-

щего высокодисперсными минеральными частицами различного гене-

зиса и морфологии. В качестве модификаторов в строительном материа-

ловедении могут быть использованы высокодисперсные материалы как 

природного происхождения, так и техногенного происхождения, способ-

ствующие повышению плотности и прочности цементного камня, сни-

жению водопотребности, а также расслаиваемости смесей, повышению 

их однородности, уменьшению усадки. Для эффективного использова-

ния порошков в строительной практике необходимо придать им доста-

точную однородность. В настоящее время одним из перспективных 

направлений тонкого диспергирования и дезагрегации дисперсной фазы 

является использование ультразвуковой кавитации. На кинетику процес-

сов диспергирования и коагуляции влияют интенсивность и время уль-

тразвукового воздействия. Время, необходимое для диспергирования по-

рошков зависит прежде всего от интенсивности ультразвукового воздей-

ствия, а также от физико-механических свойств измельчаемого матери-

ала, состояния поверхности частиц порошка. 
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Цель работы: определить факторы и условия ультразвукового воз-

действия, обеспечивающие эффективную дезагрегацию высокодис-

персных порошков разного генезиса с различной морфологией частиц. 

Для проведения исследований использовались: в качестве дисперси-

онной среды – дистиллированная вода, в качестве дисперсной фазы – по-

рошки золы ТЭЦ, доменного гранулированного шлака (ДГШ), диопсида, 

волластонита, карбоната кальция. Исследование дисперсного состава по-

рошков проводили на фотоседиментометре ФСХ-6. Для кавитационной 

обработки применяли устройство, генерирующий ультразвук мощностью 

1000 Вт, УЗГ «Волна-М» (модель УЗТА 1,0/22).  

По результатам анализа гранулометрического состава использо-

ванные порошки имеют разную степень дисперсности. Особенностью 

высокодисперсных порошков является большая удельная поверхность, 

которая приводит к возникновению существенно большего количества 

межчастичных контактов, чем в обычных порошках.  

Обработка ультразвуком водных суспензий порошков сопровожда-

ется изменением удельной поверхности, среднеквадратичного диаметра 

частиц. Последний, в зависимости от длительности ультразвуковой об-

работки во всех порошках носит волнообразный характер, что является 

следствием протекания процессов диспергирования и коагуляции. 

Результаты исследований показали, что не зависимо от генезиса и 

морфологии частиц ультразвуковое воздействие в зависимости от дли-

тельности обработки проявляет как диспергирующее, так и агрегирую-

щее действие. Количество мелкой и крупной фракций определяет удель-

ная поверхность исходного порошка. При времени обработки 1–5 мин., 

как правило, происходит рост доли частиц размером менее 1 мкм для лю-

бого порошка, что свидетельствует о преимущественном протекании 

процесса диспергирования в указанном интервале времени. 
 

Керамика для экранов фасадных термопанелей 

С. А. Шахов. Н. Ю. Николаев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Облицовочные фасадные термопанели с защитным слоем из фа-

садной керамики и слоем утеплителя, выполненным из пенополисти-

рола, являются альтернативой технологии «мокрого штукатурного фа-

сада» и характеризуются повышенными физико-механическими харак-

теристиками, долговечностью, и повышенной огнестойкостью экрани-

рующего слоя.  
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Керамические материалы защитных экранов фасадных термопане-

лей должны удовлетворять требованиям, характеризоваться водопо-

глощением не более 9 % и пределом прочности при изгибе не менее 

16 МПа. Сложность решения задачи по импортозамещению таких из-

делий в значительной степени связана с отсутствием в России каче-

ственного глинистого сырья.  

Большинство глин в РФ характеризуется: 

– узким интервалом спекания (около 15–30 оС) при температурах 

порядка 1 050–1 100 оС; 

– неудовлетворительными реологическими свойствами суглини-

стых суспензий для формования изделий сложных геометрических 

форм; 

– нестабильностью минерального состава монтмориллонит-гид-

рослюдистого суглинистого сырья; 

– наличием примесей, вызывающих высолы на керамических из-

делиях, либо приводящих к образованию расплава с пониженной вяз-

костью при обжиге и как следствие нарушению геометрии изделий. 

Использование таких глин для производства фасадной керамики 

обуславливает необходимость применения корректирующих добавок 

природного и техногенного происхождения. 

Известно, что при условии введения в глины добавки золы от сжи-

гания ОБСВ наблюдается образование расплава пониженной вязкости, 

способствующего формированию алюмосиликатов, таких как анортит 

и диопсид. Интенсификация процессов жидкофазного спекания в со-

ставах «суглинок-зола ОБСВ» может быть успешно использована для 

производства фасадных керамических материалов на базе некондици-

онного грубодисперсного трудноспекающегося сырья – суглинков. 

Цель исследования: разработка состава зологлинистой шихты для 

производства керамических экранов фасадных термопанелей. 

В качестве сырьевых материалов использовался суглинок Камен-

ского месторождения Новосибирской области с числом пластичности 

11–14 и коэффициентом чувствительности к сушке 1,25–1,3. 

Зола осадка бытовых сточных вод была получена обжигом послед-

него при температуре 800 °С. Минеральный состав золы представлен 

фазами кварца (d = 2.2860), кальцита (d = 1.4222), гематита (d = 2.4077) 

и оксида кальция (d = 1.4549). 

Увеличение процентного содержания золы ОБСВ способствует 

снижению водопоглощения последних с 9,88 % до 8,60 % и повыше-

нию предела прочности на сжатие 𝑅сж, кгс/см2 со 80 кгс/см2до 

400 кгс/см2. 
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Согласно данным рентгенофазового анализа, упрочняющим со-

единением, образующимся в процессе обжига образцов на основе 

монтмориллонит-гидрослюдистого суглинка, является анортит (d/n = 

4.0276; d/n = 3.8971; d/n = 3.7499; d/n = 3.6333; d/n = 3.4703; d/n = 3.2019; 

d/n = 3.1781; d/n = 2.9429; d/n =2.6488), новообразования которого ар-

мируют стеклофазу черепка и повышают прочность изделий.  

Исследование образцов методом электронной микроскопии кера-

мических образцов свидетельствует об образовании в образцах с со-

держанием золы ОБСВ свыше 50 % более однородной матричной мик-

роструктуры. Матрица образцов алюмосиликатного состава представ-

лена стеклофазой и кристаллами анортита. 

Выполненные исследования показали возможность получения на 

основе низкосортных глин и золы осадка водоотведения керамики для 

экранов термопанелей. Разработанные составы зологлинистой шихты 

обеспечивают получение керамики с водопоглощением менее 9 % и 

пределом прочности на сжатие 300–400 кг/см2, что позволяет расши-

рить региональную сырьевую базу за счет вовлечения ранее не исполь-

зуемого минерального сырья – золы ОБСВ. 
 

Технологические свойства золы от сжигания осадка 
водоотведения 

С. А. Шахов. А. С. Кожемяченко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одним из побочных продуктов антропогенной деятельности чело-

века являются сточные воды, которые представляют собой смесь бы-

товых и промышленных стоков, содержащих загрязнения органиче-

ского и неорганического характера, находящихся в различном дис-

персном состоянии. В процессе очистки сточных вод на городских ка-

нализационных очистных сооружениях образуется осадок. Он склади-

руется на специально отведенных для этого площадках (картах депо-

нирования осадка), которые занимают большие площади земли. С ро-

стом городов увеличиваются объемы образующегося осадка и, как 

следствие, возникает ежегодная необходимость выделения новых пло-

щадей под складирование. Поэтому актуальной задачей является поиск 

способов использования осадков водоочистки. 

Потенциально осадки водоочистки могут найти применение в раз-

личных качествах в производстве строительных материалов: как за-

мена компонентов сырьевой смеси, в качестве корректирующих и ак-

тивных добавок, и т. д.  



 

114 

Цель данной работы – изучить химический и фазовый состав и 

свойства золы, полученной сжиганием осадков с очистных станций 

МУП «Водоканал» г. Новосибирска. Исследовались осадки, набранные 

с карт № 8 и № 39. Сжигание осадка проводилось при температурах от 

400 до 900ºС. 

Зола исследовалась методами рентгенофазового анализа, термо-

гравиметрии и дифференциально-термического анализа (ДТА), скани-

рующей электронной микроскопии. 

Установлено, что основными фазами, присутствующими в образ-

цах, отожженных на 400 и 500°С, являются кварц и кальцит. При даль-

нейшем увеличении температуры сжигания образуется гематит и начи-

нается разложение кальцита. По данным электронной микроскопии, 

средний размер частиц золы составляет около 20 мкм. Элементный 

анализ показал содержание кремния 36 вес. %, железа – 32 вес. %, ка-

лия 4,8 вес. %, кальция 4,5 вес. %.  

Показано, что введение золы позволяет исключить использование 

в керамических массах добавок, действующих как плавни, порообра-

зователи, отощители. Зола имеет высокую степень технологической 

готовности (не требует помола и смешивания с добавками специаль-

ного назначения) и позволит получить экономию за счет снижения тем-

пературы обжига. Таким образом, зола от сжигания осадка водо-

очистки имеет полифункциональный ресурс для воздействия на про-

цессы спекания и формирования структуры керамических материалов. 

 

Новое в нормах проектирования деревянных конструкций 

Л. С. Васильева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В докладе рассматриваются вопросы изменения подходов к проек-

тированию деревянного строительства в России.  

В феврале 2017 г. Министерство промышленности и торговли под 

руководством Дениса Мантурова высказалось за то, чтобы деревянное 

домостроение стало толчком для развития лесопромышленного ком-

плекса РФ. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал соответствую-

щее поручение. Минпромторг, ДОМ.РФ и российские регионы разра-

ботают предложения по реализации пилотных проектов по строитель-

ству домов из дерева. Предложения должны быть представлены до 3 

сентября 2018 года. 
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Современные технологии уже позволяют строить из древесины 

многоэтажные дома, школы, детские сады, спортивные и многие дру-

гие объекты.  

На данный момент самым высоким зданием, построенным с ис-

пользованием деревянных конструкций, является 32-метровый жилой 

дом в Мельбурне (Австралия). Проектируются и реализуются целые 

кварталы многоэтажных домов с применением деревянных конструк-

ций в Италии, Финляндии, Австрии и Швеции. 

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею строить в столице 

деревянные дома. Новый квартал деревянных многоэтажек может по-

явиться рядом с комплексом «Москва-Сити», идеолог проекта Соколь-

ский деревообрабатывающий комбинат, который активно продвигает 

новые материалы в современное деревянное строительство. 

В Зеленограде в 2017 г. было завершено строительство офисного 

центра Good Wood Plaza, внесенного в Книгу рекордов России как са-

мое высокое (20 м) деревянное офисное здание страны. 

На заседании межведомственной рабочей группы в Министрое 

России пришли к следующим выводам. Рынок деревянного домостро-

ения в России обладает большим потенциалом. Для роста отрасли 

необходимо лишь устранить законодательные препятствия, т. е., со-

здать нормативную базу, регламентирующую строительство из дерева.  

Одним из первых шагов к созданию нормативной базы стало из-

менение свода правил «Деревянные конструкции». Изменения СП 

64.13330.2017 направлены, в основном, на повышение уровня гармо-

низации нормативных требований с европейскими и международными 

нормативными документами, применение единых методов определе-

ния расчетных и эксплуатационных характеристик и методов оценки. 

 

Несущая способность болтовых соединений тонкостенных 
металлических профилей с их взаимным продавливанием 

Б. Д. Просяников 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время наиболее распространенным видом узловых 

соединений легких стальных конструкций (далее ЛСТК) является со-

единение, выполняемое при помощи самонарезающих винтов. Суще-

ственным недостатком таких соединений является их малая несущая 

способность. Среди других известных видов узловых соединений 

ЛСТК, которые обладают большей величиной несущей способности, 

перспективным является соединение с продавливанием тонколистовых 
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элементов. Такое соединение образуется за счет применения крепеж-

ных элементов специальной формы, которая позволяет продавливать 

тонколистовой метал вовнутрь при натяжении болта. Образующееся 

таким образом шпоночно-болтовое соединение позволяет при его ра-

боте на сдвиг использовать механическое сцепление отогнутых граней 

продавливаемого металла для повышения несущей способности. 

Для изучения особенностей работы таких соединений были прове-

дены численные и экспериментальные исследования варианта соеди-

нения с продавливанием, в котором в качестве крепежных элементов 

применены стандартные плоские шайбы. Анализ результатов экспери-

ментальных исследований выявил многоступенчатый характер работы 

таких соединений, а также влияние параметров продавливаемого ме-

талла на повышение несущей способности. Проведенные в дальней-

шем численные исследования позволили изучить особенности пере-

хода в предельное состояние болтовых соединений с продавливанием 

в срезном и фрикционно-срезном вариантах.  

В рамках данного исследования было рассмотрено влияние вклю-

чения в сопротивление сдвигу области продавленного металла на пре-

дельную величину смятия соединяемых элементов, принятую в каче-

стве критерия предельного состояния по прочности для выявленных 

типов отказов соединения. Данный критерий был принят на основании 

анализа нормативных документов. 

Основным выводом проведенных численных и эксперименталь-

ных исследований является вывод о значительном влиянии включения 

продавливаемого металла в работу соединения на повышение несущей 

способности. Для предложенной схемы соединения было исследовано 

как отдельно влияние механического зацепления отогнутых при про-

давливании граней (срезное соединение), так и влияние совместной ра-

боты механического зацепления и сил трения (фрикционно-срезное со-

единение). Также отмечено увеличение величины деформаций смятия, 

которые могут быть восприняты соединяемыми элементами у болто-

вых соединений с продавливанием в отличие от обычных болтовых со-

единений. 
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Секция 2 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ И ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, УПРАВЛЕНИЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Технология энергоэффективной организации  
движения поездов 

М. А. Бадажков 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Целью работы является разработка технологии, обеспечивающей 

энергоэффективную организацию движения поездов.  

Основным ограничивающим размеры и порядок движения поездов 

фактором является пропускная способность участков и направлений.  

Повышать эффективность использования пропускной способно-

сти, с экономической точки зрения, можно двумя способами: 

1. Оптимизировать параметры ниток графика, в целях обеспечения 

наиболее эффективных скоростей движения и условий вождения поез-

дов. 

2. Использовать существующие нитки графика наиболее рацио-

нальным способом.  

Второй вариант лежит в основе данной работы. 

Предлагаемая технология состоит из двух этапов: 

1. Исключение использования экономически неэффективных ни-

ток (имеющих стоянки на участке). 

2. Обеспечение планирования отправления поездов только при до-

стижении критерия энергоэффективности, обязательный учет влияния 

массы поезда, (на нитки со стоянками назначать поезда с наименьшей 

массой). 

Планирование происходит с первой свободной нитки графика. Для 

поезда, имеющего самую маленькую массу из возможных претенден-

тов определяется целесообразность использования нитки. При этом 

должно выполнятся условие: 

Pпром ≤ Pтех, 
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где Pпром – расходы от стоянок на промежуточных станциях участка 

при использовании рассматриваемой нитки; Pтех – расходы от увеличе-

ния стоянки на технических станциях при снятии нитки. 

В рамках работы разработан полный комплекс алгоритмов, отве-

чающий за функционирование предлагаемой технологии. 

Если нитка имеет стоянки, то проверяется целесообразность ее ис-

пользования. При превышении Pтех над Pпром, нитка не используется. В 

ином случае нитка является пригодной для использования, и переходят 

к подбору поезда, отвечающего минимизации затрат при использова-

нии нитки – по принципу назначения поездов с наибольшей массой на 

нитки с наименьшим числом стоянок.  

Итог выполнения всех предусмотренных операций – выбор поезда 

для первой свободной нитки графика и его к ней подвязка. Так обраба-

тывается каждая нитки; результат – экономически оптимальный вари-

ант распределения поездов между нитками графика. 

В условиях отсутствия разработанного программного обеспечения 

для определения целесообразности использования ниток, в целях эко-

номии времени предлагается воспользоваться разработанными графи-

ками распределения расходов, связанных с использованием нитки и 

возникающих в результате ее съема по разработанной методике. 

Для определения эффективности предложенной технологии рас-

считано изменение эксплуатационных расходов и определен энергооп-

тимальный вариант использования существующих ниток графика в те-

чение расчетных суток. 

В результате использования экономически эффективной техноло-

гии отправления поездов экономия составит около 20 %, ежесуточная 

экономия эксплуатационных расходов по одной станции составляет 

около 28 000 р./сут, что дает 10 220 000 р./год. При внедрении предло-

женной технологии, в совокупности с автоматизацией процесса плани-

рования высвободится часть времени дежурно-диспетчерского персо-

нала. В некоторых случаях возможна оптимизация рабочего времени. 

Реализация предложенного решения не требует больших инвести-

ционных вложений. Описанные в статье принципы и алгоритмы орга-

низации движения поездов дают возможность для дальнейшего вопло-

щения разработанной технологии в виде программного продукта. 

Представлена возможность серьезно уменьшить влияние человече-

ского фактора на процесс организации движения поездов, т. е. сокра-

тить возможное число ошибок. 
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Использование относительного показателя для оценки 
пропускной способности перегонов железных дорог 

С. А. Бессоненко, Е. В. Климова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

Правильная оценка пропускной способности перегонов и участков 

железных дорог позволяет обеспечить максимальные размеры движе-

ния поездов по каждому перегону. 

Целью исследования является поиск универсального показателя 

для оценки пропускной способности перегонов железных дорог в усло-

виях изменения условий работы. 

В рамках исследования проведен факторный анализ влияния на ко-

эффициент заполнения пропускной способности следующих исходных  

1) параметров: 

2) временной параметр, характеризующий тип используемого гра-

фика движения поездов; 

3) расчетные размеры движения грузовых и пассажирских поездов; 

коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими. 

Для оценки степени влияния исходных параметров на конечный 

результат предлагается использовать относительный показатель – 

частное коэффициентов заполнения пропускной способности как отно-

шение измененного коэффициента заполнения пропускной способно-

сти к существующему значению. Данный показатель является безраз-

мерной величиной и отражает, во сколько раз изменится коэффициент 

заполнения пропускной способности участка при изменении исходных 

параметров. 

Применение относительного показателя позволяет оценить изме-

нение пропускной способности перегонов железной дороги при изме-

нении количества поездов и интервалов между ними, в том числе в 

условиях обращения скоростных и высокоскоростных пассажирских 

поездов и в период предоставления технологических «окон» различной 

продолжительности.  

Разработана методика применения данного показателя, приведены 

примеры расчетов. В работе представлены номограммы, позволяющие 

определить максимальное количество поездов, которое может быть 

пропущено по участку с учетом всех условий работы. 

 Показатель является универсальным и может использоваться при 

оценке пропускной способности однопутных и двухпутных перегонов, 

при различной технической оснащенности и типах графика. Его при-
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менение позволит максимально использовать резервы пропускной спо-

собности перегонов, что приведет к значительному улучшению работы 

железнодорожного транспорта. В дальнейшем полученные результаты 

можно будет использовать во всех аппаратно-программных комплек-

сах по разработке графика движения поездов. 

 

Рационализация местной работы станции 

С. В. Богданович 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Местная работа на подразделениях железных дорог занимает зна-

чительное место и является одной из составных частей, образующих 

доходы от перевозок. Приоритетными задачами в организации местной 

работы являются обеспечение своевременного развоза и уборки ваго-

нов, сокращение затрат времени на выполнение маневровой работы, 

эффективное использование подвижного состава, слаженность в ра-

боте станций, путей необщего пользования (ПНОП) и прилегающих 

участков. 

На сегодняшний день значительный объем грузовой работы при-

ходится на промежуточные станции, где объем погрузки-выгрузки не 

превышает в среднем одного состава в сутки.  

Анализ показателей работы ряда станций 4–5 класса с объемом по-

грузки 30–40 вагонов в сутки показал, что порядок поступления порож-

них вагонов отличается значительной неравномерностью. Так, при 

устойчивом объеме погрузки от 500 до 600 вагонов в месяц, т. е. сред-

несуточном количестве 15–20 вагонов, наблюдается значительная не-

равномерность поступления порожних вагонов. При этом число по-

рожних вагонов в местном поезде составляет от 4 до 60 порожних ва-

гонов назначением на станцию погрузки при устойчивом ежесуточном 

отправлении в среднем 20–30 груженых вагонов в составе. Такой по-

рядок завоза-вывоза вагонов отрицательно влияет как на работу путей 

необщего пользования, где выполняются грузовые операции, так и на 

показатели работы станции, в частности, величину простоя местного 

вагона на ответственности РЖД, и в целом на оборот вагона. 

Одной из эффективных форм организации местной работы на 

станциях с устойчивым объемом погрузки является маршрутизация. 

Наиболее легко поддается маршрутизации погрузка массовых одно-

родных грузов. Для предприятий, выпускающих такую продукцию, 

необходимости в ее накоплении не возникает, и выполнение плана 

маршрутизации заключается лишь в своевременной погрузке согласно 
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расписанию прибытия и отправления вывозного поезда на станцию. 

Это даст возможность организации ритмичной работы станции примы-

кания и ПНОП, использовать минимальное число «ниток» графика 

движения поездов и число локомотивов для организации вывоза мест-

ного груза. 

Предварительные расчеты показали, что организация маршрутной 

погрузки и отправление поездов по «расписанию» позволит сократить 

величину простоя местного вагона, и соответственно, снизить эксплу-

атационные расходы. 

Совершенствование технологии транспортного 
обслуживания нефтеперерабатывающего предприятия 

при увеличении объема перевозки 

Е. М. Бондаренко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Планирование транспортной работы любого производственного 

предприятия, в том числе и нефтеперерабатывающего, является одним 

из важнейших аспектов работы компании в связи с несколькими фак-

торами: 

– сбыт готовой продукции невозможен без организации отгрузки. 

Получение прибыли является основной целью любого предприятия. 

Произвести продукцию для достижения этой цели – недостаточно. 

Необходимо доставить продукт нефтепераработки в пункт конечного 

потребления; 

– для обеспечения возможности бесперебойного производства то-

вара необходимо оптимально организовать доставку ресурсов (в рас-

сматриваемом случае – нефти); 

– произведенный продукт необходимо хранить в течение опреде-

ленного времени; 

– при использовании услуг транспортных компаний необходимо 

контролировать сроки доставки продукции, а также качество предо-

ставляемых транспортных услуг; 

– при регулярной необходимости в отгрузке продукции необхо-

димо уметь обоснованно принимать решение об использовании аут-

сорсинговых услуг транспортно-логистических компаний или отказе 

от них и переходе на инсорсинг в транспортировке. 

Особую актуальность проблемы организации транспортного об-

служивания нефтеперерабатывающего предприятия приобретают при 

увеличении объемов переработки.  
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К факторам, влияющим на качество выполнения транспортной ра-

боты нефтеперерабатывающего предприятия, относятся: 

– объемы добычи и нефтепереработки; 

– необходимая продолжительность хранения; 

– технологический процесс работы станции и предприятия; 

– информационное обеспечение транспортной работы; 

– цепь поставки ресурсов и готовой продукции. 

Анализ особенностей деятельности нефтеперерабатывающего 

предприятия позволил выделить основные пути совершенствования 

транспортной работы: 

– увеличение мощности насосного оборудования; 

– увеличение количества резервуаров готовой продукции и сырья; 

– увеличение полезной длины пути необщего пользования. 

 

Анализ нетарифных методов привлечения клиентов 
на железнодорожный транспорт при перевозках 

на небольшие расстояния 

Д. Ю. Гришкова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В условиях жесткой конкурентной борьбы за потребителя среди 

транспортных компаний ориентированность на клиента считается 

главной ценностью и ключевым фактором успешности и конкуренто-

способности. Кроме того, клиентоориентированность является корпо-

ративной культурой Холдинга ОАО «РЖД». 

Для компании, имеющей в своем портфеле более 30 видов бизнеса – 

от грузовых и пассажирских перевозок, до логистики, услуг строитель-

ства, проектирования, IT и даже – здравоохранения, радикальный разво-

рот всех ресурсов и процессов в сторону клиента является уникальной 

задачей, охватывающей все процессы, от планирования до непосред-

ственного осуществления перевозки и ее снабжения ресурсами. 

Нынешняя бизнес-модель Холдинга предусматривает трансфор-

мацию компании из перевозочной в транспортно-логистическую, ока-

зывающую не только базовую услугу перевозки, но и весь комплекс 

услуг с расширением спектра 3PL, 4PL услуг и формированием сквоз-

ных цепей поставок в грузовом сегменте и мультимодальности – в пе-

ревозках пассажиров. 

В сфере транспортных услуг преобладают повышенное внимание 

к расширению спектра оказываемого логистического сервиса, инфор-

мирования клиентов, политики в области долгосрочных отношений на 
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контрактной основе, возможность комплексного сопровождения 

транспортных проектов, сокращение времени на заказ. Повышение 

требовательности клиентов предполагает диверсификацию логистиче-

ских услуг. 

Перевозки грузов на короткие расстояния железнодорожным 

транспортом является насущной проблемой. Она состоит не только в 

существовании населенных пунктов, доступ к которым невозможен 

железнодорожным транспортом и сроках доставки, но и возможности 

предложить приемлемый для грузовладельца тариф на перевозку, что 

может стать наиболее привлекательным в сравнении с автомобильным 

транспортом.  

Однако благодаря некоторым нетарифным способам привлечения 

грузов, железнодорожный транспорт может получить выгоду от таких 

перевозок. 

Обзор и анализ нетарифных методов повышения конкурентоспо-

собности железнодорожного транспорта показал, что предпочтение 

клиентов отдается следующим услугам: слежению и информированию 

о дислокации подвижного состава, взвешиванию груза, хранению гру-

зов за рамками перевозочного процесса, погрузке/выгрузке грузов раз-

личных наименований, а также нахождение на железнодорожных пу-

тях общего пользования груженых и порожних вагонов в перевозочном 

процессе (кроме случая задержки в пути следования). 

В рамках утвержденной государством тарифной системы железно-

дорожный транспорт не может в полной мере конкурировать с авто-

транспортом на близких расстояниях. В том числе это связано с нали-

чием платы за инфраструктуру в железнодорожном тарифе и ее отсут-

ствием на автомобильном транспорте. 

Скорость доставки для клиентов является важнейшим фактором в 

условиях рыночных отношений. Анализ показывает, что на расстояние 

до 200 км автомобильным транспортом груз можно доставить в 12 раз 

быстрее, чем железнодорожно-автомобильным смешанным сообще-

нием и в 5 раз быстрее, чем в прямом железнодорожном; на расстояние 

до 500 км – доставка осуществляется быстрее в 7 и 3 раза соответ-

ственно. Однако с увеличением дальности перевозки подобное пре-

имущество автомобильного транспорта теряется. 

С другой стороны, у железнодорожного транспорта есть свои пре-

имущества, которые, не совпадают с автомобильными, и поэтому, со-

здают возможности для ориентации железнодорожного транспорта на 

несколько иные типы грузоотправителей. 
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О проблеме своевременной доставки грузов 
железнодорожным транспортом 

Л. С. Жарикова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одной из приоритетных задач развития ОАО «РЖД» на современ-

ном этапе является повышение конкурентоспособности железнодо-

рожного транспорта по сравнению с другими перевозчиками. Одним 

из важных элементов решения данной задачи является доставка грузов 

по назначению в установленные сроки и минимизация расходов ком-

пании, связанных с выплатой штрафов за просрочку доставки. В насто-

ящее время и ОАО «РЖД», и клиенты компании несут убытки от нару-

шений перевозчиком нормативных сроков доставки, поэтому остро 

встает вопрос необходимости разработки новых подходов к процессам, 

влияющим на доставку груза железнодорожным транспортом, таким 

как: изменения технологии перевозочного процесса, или изменения 

методики определения срока доставки. 

Обновленная методика расчета технологического срока доставки 

позволит максимально учитывать технологию перевозочного процесса 

с целью более точного прогнозирования времени прибытия вагонов на 

станцию назначения. Срок доставки грузов железнодорожным транс-

портом напрямую зависит от наличия технологического резерва вре-

мени на станциях в пути следования отправок и временных затрат на 

процесс накопления вагонов. Определение нормативов времени техно-

логического резерва на технических станциях способствует выбору и 

реализации рациональных вариантов плана формирования грузовых 

поездов.  

Разработанные методические решения для организации своевре-

менной доставки грузов возможно реализовать при оптимизации си-

стемы организации вагонопотоков, в частности, в комплексе задач 

«Автоматизированная система организации вагонопотоков». Исполь-

зование предлагаемой методики расчета прогнозируемого срока до-

ставки возможно при заключении договоров с клиентами железнодо-

рожного транспорта на своевременную доставку груза. 
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Специализация линейных объектов железнодорожной 
инфраструктуры как резерв повышения эффективности 

перевозочного процесса 

С. В. Карасев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Явление специализации послужило одним из мощных инструмен-

тов повышения производительности труда и развития человеческого 

общества. В общественно-историческом плане именно появление спе-

циализации производственных операций обеспечило возможность пе-

рехода к новому технологическому укладу, заменив ремесленное про-

изводство, при котором весь цикл необходимых операций выполнялся 

одним работником, мануфактурой, с четким разделением операций и 

специализацией отдельных работников. В дальнейшем этот процесс 

уже не прекращался. Специализация затронула все сферы человече-

ской деятельности, включая науку. Насыщение информационного про-

странства, усложнение технологических процессов ускорило специа-

лизацию. 

На уровне сети, отдельных полигонов имеет место специализация 

линий. Так, например, начиная с 60-х годов 20 века на железнодорож-

ном транспорте регулярно ставятся вопросы создания специализиро-

ванных линий для тяжеловесного, а также высокоскоростного движе-

ния. При этом в процессе решения этих вопросов появляется новые, 

например о том, обязательно ли высокоскоростное движение будет 

пассажирским, или возможно смешанное грузовое и пассажирское 

движение. Какими должны быть конструктивные параметры инфра-

структуры и технология пропуска поездопотоков.  

Имеет место и другие формы специализации. Например, технологи-

ческая специализация – например, бригад работников ПТОВ при обра-

ботке поездов различных категорий. Таким образом, специализация объ-

ектов и систем является объективно существующим процессом, который 

необходимо учитывать при развитии железнодорожного транспорта. 

Основой научной разработки выбранного направления является 

гипотеза о том, что одним из наиболее эффективных способов повы-

шения пропускной способности транспортных объектов и систем явля-

ется их специализация. Диалектически противоположностью специа-

лизации является универсализация, т. е. выполнение объектом разно-

плановой работы с разнородными объектами, типами требований. 

Специализация любого объекта обеспечивает следующие преиму-

щества: 
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– улучшение качества выполняемых операций за счет лучшей при-

способленности объектов инфраструктуры и технологии к условиям 

работы и параметрам объектов, с которыми выполняется работа; 

– упрощение технологии работы;  

– повышение КПД объекта или системы; 

– увеличение пропускной и перерабатывающей способности, сни-

жение эксплуатационных расходов. 

Недостатком специализации является то, что при прочих равных 

условиях более универсальные объекты и системы обеспечивают луч-

шее использование собственных ресурсных возможностей. Специали-

зированные объекты, как правило, требуют бо́льших, по сравнению 

с универсальными, капитальных вложений.  

Примерами специализации объектов и систем железнодорожного 

транспорта на уровне полигонов сети и ж.-д. узлов можно считать:  

– специализированные железнодорожные линии (для высокоско-

ростного или тяжеловесного движения; для грузового и пассажирского 

движения);  

– подходы к железнодорожным узлам при развязке по роду движе-

ния, направлениям, линиям;  

– головные участки в железнодорожных узлах (специализирован-

ные по роду движения, категориям поездов).  

Может иметь место не инфраструктурная, а технологическая спе-

циализация (например, бригад ПТОВ по категории обрабатываемых 

поездов в парке приема сортировочной станции). Понятие специализа-

ции предлагается считать неотъемлемой характеристикой транспорт-

ных систем. 

Специализированные и неспециализированные объекты, оче-

видно, должны иметь разные формы и уровни развития, разные кон-

структивно-технологические параметры – возникает задача их опреде-

ления при разных специализациях. 

Рациональная специализация объектов требует принятия обосно-

ванных решений в отношении конструкции объектов и технологии их 

работы, что требует разработки соответствующих научных методик. 

Таким образом, существует проблема обоснования четких логиче-

ских и количественных критериев необходимой и достаточной степени 

и формы специализации транспортного объекта или системы. 

В результате проводимых научных исследований следует ожидать 

появления комплекса обоснованных теоретических методов, позволя-

ющих определять, в зависимости от условий работы, конструктивно-

технологических параметров и перспектив развития потребность в спе-



 

127 

циализации как отдельных линейных объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта, так и их комплексов. На сетевом уровне речь 

будет идти о специализации железнодорожных линий, в том числе под 

грузовое, пассажирское движение, на уровне станций – о специализа-

ции станционных, в том числе, сортировочных, устройств. Результатом 

будет определение формы, степени и условий рациональной специали-

зации объектов транспортной инфраструктуры для повышения эффек-

тивности перевозочного процесса. В результате разработки указанного 

научного направления следует ожидать создания теории рациональной 

специализации объектов и систем железнодорожного транспорта в пе-

ревозочном процессе. 

 

Метод расчета максимального числа вагонов в отцепе 
при роспуске составов с сортировочной горки 

А. А. Климов, А. А. Гунбин, Д. В. Осипов, П. С. Бурдяк 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Процесс роспуска составов с сортировочных горок имеет ряд тех-

нических и технологических ограничений, одним из которых является 

максимально допустимое число вагонов в отцепе. Существующий ме-

тод расчета имеет следующие недостатки: 

1. Используется величина ускорения свободного падения без 

учета инерции вращающихся частей вагонов. 

2. Отсутствует часть сил сопротивления движению, используемых 

в методике проектирования сортировочных устройств. 

3. Не учитывается вес вагонов при расчете максимального числа 

вагонов в отцепе. 

4. Скорость роспуска vo предлагается принимать по местным ин-

структивным документам. При этом в Правилах и нормах проектиро-

вания сортировочных устройств имеются конкретные указания по 

определению скорости роспуска в зависимости от мощности сортиро-

вочной горки и характера решаемых задач. 

5. Не учитывается смещение центра масс для «длинных» отцепов 

относительно вершины сортировочной горки в момент отрыва от 

надвигаемого состава. 

В основе предлагаемого метода используется имитационное моде-

лирование скатывания отцепов дифференцированной длины с сорти-

ровочной горки. Вычисления производятся в разработанной про-

грамме «Скат-Отцеп». При расчете максимального количества вагонов 
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в отцепе принят действующий принцип обеспечения условий безопас-

ности сортировочного процесса – максимальная энергия движения от-

цепа Hmax не должна превышать энергию, которую в состоянии пога-

сить имеющиеся тормозные средства горки Hтс. 

При скатывании отцепа предусматривается возможность его тор-

можения всеми имеющимися тормозными позициями горки. Допусти-

мая скорость выпуска отцепа на сортировочный путь принимается не 

более 1,38 м/с, что соответствует допустимой скорости соударения ва-

гонов на железных дорогах РФ. 

Процесс моделирования перемещения отцепа включает в себя рас-

чет проекций как ускоряющих, так и замедляющих сил на ось скатыва-

ния. Точками приложения сил в отцепе принимаются оси колесных пар 

вагонов. Для расчета нелинейных межвагонных связей все удельные 

силы рассматриваются повагонно. 

В ходе разработки новой методики были выполнены следующие 

серии экспериментов: 

1. Определение минимальной потребной мощности тормозных по-

зиций (ТП) в зависимости от числа вагонов в отцепе. 

2. Выполнение проверки освобождения длинными многовагон-

ными отцепами парковой тормозной позиции.  

По итогам первого эксперимента установлено следующее: рост 

числа вагонов в отцепе сопровождается снижением реализуемой мощ-

ности ТП. 

В ходе второго эксперимента установлено, что при увеличении 

длины отцепов, состоящих из порожних вагонов (с плохими ходовыми 

характеристиками), уменьшается вероятность освобождения отцепом 

как ПТП, так и стрелочной зоны. При этом вероятность освобождения 

ПТП многовагонными гружеными отцепами в ходе расформирования 

составов с сортировочной горки не зависит от числа вагонов в отцепе 

(вплоть до установленной длины состава). 

Применение данной методики показало, что максимальное число 

вагонов в отцепе зависит от конструкции продольного профиля и тех-

нического оснащения сортировочной горки, а также от климатических 

характеристик местности ее расположения. При этом роспуск гружен-

ных многовагонных отцепов на свободный сортировочный путь может 

производиться без какого-либо ограничения по их длине.  

Максимально допустимая длина многовагонного отцепа зависит 

не только от потребного уровня мощности ТП сортировочной горки, 

но и от общего запаса энергии движения порожнего многовагонного 

отцепа. Поэтому, кроме проверки мощности тормозных средств горки 

необходимо выполнять проверку докатывания отцепов из порожних 
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вагонов в сортировочный парк (за пределы ПТП). Предложенный ме-

тод расчета является более точным, чем используемый в настоящее 

время, так как позволяет учитывать большее количество факторов. 

Применение нового метода позволяет пересмотреть (вплоть до снятия) 

действующее ограничение на значение максимального числа вагонов в 

отцепе. Расчет должен выполняться для каждой конкретной сортиро-

вочной горки. 

 

Использование имитационного моделирования  
при оценке эффективности выправки профиля пути 

сортировочного парка 

К. И. Корниенко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Развитие транспортной сети железных дорог Российской Федера-

ции невозможно без совершенствования сортировочных комплексов, а 

именно сортировочных горок различной мощности. Перерабатываю-

щая способность сортировочной горки зависит не только от спускной 

части, но и от качества заполнения путей сортировочного парка. На ка-

чество заполнения пути значительное влияние оказывает профиль 

пути. Изменения профиля пути приводит к снижению качества запол-

нения пути, а именно к повышению вероятности соударения отцепов с 

повышенной скоростью, вероятности недоката, средней скорости со-

ударения отцепов и среднему количеству осаживаний, необходимых 

для накопления одного поезда. Выправка профиля пути позволит ре-

шить эти проблемы. В тоже время, методика оценки эффективности 

выправки профиля пути сортировочного не учитывает большое коли-

чество факторов, в следствии чего расчеты по ней могут быть не всегда 

точны. В связи с этим была разработана новая методика оценки эффек-

тивности выправки профиля пути. 

Основным инструментом данной методики является имитацион-

ная модель заполнения пути сортировочного парка «СортПарк 2», учи-

тывающая пробой окон, самопроизвольное начало движения вагонов 

после остановки и погрешность работы устройств контроля и управле-

ния скоростью отцепа, а также местонахождения вагонов на пути. 

Методика определения эффективности выправки профиля пути 

сортировочного парка учитывает следующие факторы, которые ранее 

не учитывались: 

– перерабатываемый вагонопоток и отцепопоток, 

– мощность струи, 
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– влияние каждого элемента профиля на качество заполнения пути. 

На основании полученной методики в статье приводится пример 

расчета эффективности выправки профиля реального пути одной из 

сортировочных станций. Было выявлено, что приведение профиля к 

нормативным значениям повысит безопасность роспуска, а также сни-

зит эксплуатационные расходы, связанные с необходимостью частого 

осаживания пути. Данный вариант требует больших капитальных и 

временных затрат, вследствие большого количества работ. Как альтер-

нативу данному варианту был предложен вариант выправки только од-

ного участка профиля длиной 100 м. Второй вариант не потребует зна-

чительных расходов, но при этом значительно повысит качество запол-

нения пути сортировочного парка. 

Разработанная методика может применяться при расчете эффек-

тивности выправки профиля путей сортировочного парка на реальных 

объектах железнодорожной инфраструктуры. Представленная имита-

ционная модель может быть использована для исследования и коррек-

тировки нормативных значений профилей пути сортировочного парка. 

 

Использование методологии «Шесть сигм» для улучшения 
процесса «транспортное обеспечение» 

М. О. Мажанов, Л. А. Редько 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

Потенциальные геологические запасы углеводородов в Томской об-

ласти оцениваются в 1,5–2,5 млрд т, извлекаемые запасы нефти – 

333 млн т. Ввиду большой заболоченности Томской области доступ к за-

пасам нефти затруднен, что вызывает сложности в построении логисти-

ческой системы на промыслах. Нефтяные компании тратят колоссальные 

бюджеты на операционные расходы транспортного обеспечения.  

В ходе работы для улучшения процесса транспортного обеспечения 

промысла была использована методология «Шесть сигм». Целью работы 

является оценка эффективности применения методологии Шесть сигм 

для улучшения процессов компаний нефтегазовой отрасли. 

«Шесть сигм» (англ. Six sigma) – это один из методов управления 

процессами, основанный на проведении статистической оценки фак-

тов, данных процесса, систематическом поиске и разработке меропри-

ятий по повышению уровня выхода годной продукции, их последова-

тельному внедрению и последующему анализу безошибочности про-

цессов для увеличения удовлетворенности клиентов. 
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Главной целью подхода концепции «Шесть сигм» при разработке 

проектов является поиск решения конкретной проблемы для достиже-

ния бизнес-целей организации. Проекты «Шесть сигм» следует пред-

принимать, только когда решение проблемы еще не найдено. 

Основой методологии «Шесть сигм» является цикл DMAIC (аб-

бревиатура от англ. Define, Measure, Analyze, Improve, Control – опре-

деление, измерение, анализ, совершенствование, контроль), который 

позволяет последовательно решать проблемы бизнеса. 

В ходе работы было реализованы все 5 этапов данного цикла. Для 

того чтобы определить и устранить потери в работе транспорта была 

проанализирована информация о работе каждой единицы спецтехники. 

Исходя из полученных данных, сделаны выводы по работе каждой от-

дельной единицы техники, т. е. насколько она загружена и сколько 

необходимо иметь единиц спецтехники одного вида на промысле. 

Реализация подобных проектов – это объемная работа, к которой 

необходимо подходить систематично, с использованием целого ком-

плекса инструментов и привлечением определенных специалистов. 

При этом данные проекты не требуют больших затрат и могут значи-

тельно увеличить эффективность производственных процессов, тем са-

мым позволяя увеличить целый ряд экономических показателей ком-

пании: показатели прироста, коэффициенты ликвидности и рентабель-

ности, прибыльность и т. д. 

 

Анализ условий работы точечных вагонных замедлителей 
с использованием аналитических методов 

Ю. В. Маслюкова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с оптимиза-

цией работы сортировочных комплексов, является обеспечение без-

опасных условий соударения вагонов на сортировочных путях гороч-

ных станций. В ряде стран для этих целей используются точечные ва-

гонные замедлители, применение которых позволяет создать системы 

квазинепрерывного регулирования скоростей движения отцепов на пу-

тях парка. В России имеется ограниченный опыт использования подоб-

ных устройств на станциях Забайкальск, Лужская. В последнем случае 

точечные устройства выполняют также функции средств закрепления 

подвижного состава. Действующие правила и нормы проектирования 

сортировочных устройств допускают использование точечных замед-

лителей для регулирования скорости отцепов, при наличии соответ-
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ствующего обоснования, однако ни методики такого обоснования, ни 

принципов расчета их количества, определения мест размещения на 

путях не предлагают. В работе выполняется анализ влияния работы то-

чечных замедлителей на скорость движения отцепов по путям сорти-

ровочного парка с использованием аналитического метода, основан-

ного на уравнении движения отцепа в энергетических высотах, с уче-

том особенностей конструкции продольного профиля подгорочных пу-

тей, а также возможности наличия местных искажений продольного 

профиля. Предлагается метод графоаналитической оценки динамики 

движения вагонов при торможении точечными замедлителями с ис-

пользованием программы Microsoft Excel. 

 

Проблемы сочетания различных аспектов безопасности 
на транспорте с доступностью транспортной среды 

Т. В. Нутрихина 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В законодательстве России безопасность в разных контекстах по-

нимается по-разному. На транспорте России есть два основных пони-

мания термина «безопасность»:  

1) безопасность от возможных посягательств со стороны людей и 

организаций – транспортная безопасность в соответствии с законом «О 

транспортной безопасности»;  

2) безопасность для людей согласно закону «О техническом регу-

лировании».  

И на транспорте вообще, и на железнодорожном транспорте в 

частности должна быть обеспечена безопасность в каждом из этих 

смыслов. Однако требования обеспечения даже только одной безопас-

ности, но в двух этих смыслах, уже имеют противоречия, и еще больше 

таких противоречий выявляется при сопоставлении требований в обла-

сти безопасности и требований по обеспечению доступности транс-

портной среды для маломобильного населения. 

Маломобильное население очень обширно, имеет различные со-

ставляющие, как с постоянным ограничением мобильности, так и со 

временным, а лица с установленной группой инвалидности составляют 

лишь малую его часть. С одной стороны, это обусловлено изменивши-

мися подходами к установлению инвалидности (она рассматривается 

как общая, а не по трудовой функции) и установившейся в стране дли-

тельной и сложной процедурой получения и подтверждения группы 

инвалидности. Как следствие, лица, фактически являющиеся инвали-
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дами, юридически не имеют соответствующего статуса. С другой сто-

роны, большая часть населения бывает маломобильной временно на 

более или менее длительный период. Это и лица с малолетними детьми 

(не только в «колясочном» возрасте, но и в последующем, когда ре-

бенку сложно преодолевать большие расстояния, лестничные марши и 

пр.), и временно нетрудоспособные по каким-либо основаниям (при 

этом не всегда оформляется листок временной нетрудоспособности, 

так как нарушение может иметь очень кратковременный характер), и 

пожилые люди, и лица, перевозящие домашних питомцев, и пр.  

Транспортная безопасность осуществляется путем проведения раз-

личных правовых, организационных и экономических мероприятий, в 

том числе и установлением труднопересекаемых контролируемых гра-

ниц объектов транспортной инфраструктуры с контролиуемыми же про-

ходами (проездами) в ограниченном количестве. Так как объекты транс-

портной инфраструктуры (и вообще, и железнодорожного транспорта в 

частности) малыми площадями не отличаются, даже здоровому физиче-

ски человеку бывает затруднительно добираться до оборудованных про-

ходов (проездов) и до транспортного средства от них. Если же у людей 

есть физические или психические нарушения, то такие организационные 

мероприятия транспортной безопасности могут представлять собой 

непреодолимые препятствия. Кроме того, эти организационные меро-

приятия транспортной безопасности резко снижают пропускную способ-

ность, создавая из транспортной территории ловушку для большого ко-

личества людей при чрезвычайных происшествиях на транспорте. 
 

Формирование факторов для определения величины 
пассажиропотока на перспективных пассажирских 

высокоскоростных железнодорожных линиях 

В. Л. Перепельцев 
Отдел перспективного моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД», г. Москва 

Повышение скорости движения пассажирских поездов на сегодняш-

ний день является приоритетной задачей, стоящей перед железнодорож-

ным комплексом Российской Федерации. Проводимые работы по увели-

чению скорости и повышению качества услуг на конкурентных видах 

транспорта, таких как морской, речной, автомобильный и авиационный 

становятся катализатором комплексного усиления конкурентоспособно-

сти железнодорожных пассажирских перевозок в холдинге «РЖД». 

Специализированная высокоскоростная железнодорожная инфра-

структура с возможностью обращения поездов со скоростями от 350 до 
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400 км/ч базирующая на соблюдении высоких норм и требований без-

опасности, надежности, комфорта и более бережного отношения к 

окружающей среде должна стать инновационным инструментом повы-

шения конкуренции железнодорожного транспорта в регионах про-

хождения магистрали. 

Для эффективного планирования и организации перевозок на высо-

коскоростных магистралях необходимо опираться на социально-эконо-

мические факторы, влияющие на изменение величины пассажиропотока 

и его перспективного развития. Пассажиропоток в целом как система яв-

ляется достаточно сложной не обладающей связями между причинами и 

следствием влияния факторов друг на друга в связи с этим структура об-

разования пассажиропотока не может быть определена поведением од-

ного фактора, а, как правило, описание его возможно только группой 

многофакторных социально-экономических зависимостей.  

Каждый регион в месте прохождения новой высокоскоростной ли-

нии должен быть изучен индивидуально по наличию видов транспорта 

и общей межвидовой конкуренции рынка пассажирских перевозок; 

Социально-экономические показатели необходимо формировать 

по всему региону (республики, области и т. д.) прохождения ВСМ, а не 

для конкретного пункта прохождения линии. Это позволит наиболее 

качественно учесть особенности влияния факторов для конкретного 

региона на величину пассажиропотока.  

Для высокоскоростной выделенной железнодорожной линии 

набор социально-экономических факторов, влияющих на ее пассажи-

ропоток необходимо выделять детализировано для каждого региона в 

отдельности, а также из условия высокой конкуренции по видам транс-

порта преобладающих в регионе прохождения магистрали. Факторы 

для ВСМ определяются на тех же принципах, что и у наиболее конку-

рентного с ВСМ в конкретном регионе вида транспорта в соответствии 

со скоростными характеристиками. 
 

Улучшение процесса транспортного обеспечения с помощью 
бережливого производства 

С. С. Скворцова, Л. А. Редько 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

Состояние нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли 

определяют в целом экономику страны. Крупнейшие нефтяные компа-

нии стараются сократить издержки на всех процессах добычи и пере-
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работки нефти. Одним из основных процессов является «Транспортное 

обеспечение», так как он задействован на всех этапах добычи нефти. 

На базе одной из нефтегазовых компаний Томска, как инструмент 

снижения операционных затрат, уже более двух лет реализуется мето-

дология Бережливого производства. Она направлена на постоянное со-

вершенствование всех процессов организации. К основным инстру-

ментам методологии относятся карты потока создания ценности, си-

стема 5S, «точно вовремя», канбан и многие другие. 

В работе рассмотрено улучшение процесса транспортного обеспе-

чения в компании с применением одного из самых популярных инстру-

ментов Бережливого производства − карт потока создания ценности.  

Карты потока создания ценности – распространенный инструмент 

выявления потерь в процессе изготовления определенного продукта. 

Картирование является обязательным при выстраивании потока, 

направленного на минимизацию потерь и улучшение синхронности ра-

боты. По построенным картам в процессе определяют потери первого 

и второго рода, разрабатывают корректирующие мероприятия и оце-

нивают экономический эффект от снижения потерь в процессе. 

Бережливое производство позволяет устранить любые действия, 

потребляющие ресурсы, но при этом не добавляющих ценности к ко-

нечному продукту. Результатом внедрения становится повышение эко-

номической эффективности всей компании. 

 

Обоснование целесообразности организации пассажирского 
поезда прямого сообщения Новосибирск – Урумчи 

В. Д. Скопинцев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Железнодорожные перевозки занимают одну из ключевых ролей в 

экономике и национальной безопасности Российской Федерации. Су-

ществует тенденция увеличения грузовых перевозок по железнодо-

рожной сети, не отстают и пассажирские перевозки. Данной тенденции 

способствует финансовая поддержка государства, в частности под-

держка крупномасштабных инвестиционных проектов.  

О разработке такого проекта объявил лидер КНР Си Цзиньпин. Ра-

бочее название данного проекта выглядит как «Один пояс – Один 

путь». Данный проект будет охватывать все материки, огромную часть 

мировой сети железных дорог. 

http://leanbase.ru/public/ValueWaste.html
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В рамках данного проекта выдвинута инициатива о создании пря-

мого пассажирского поезда по маршруту Новосибирск – Урумчи и об-

ратно, с включением в схему почтово-багажных вагонов. В ходе ра-

боты изучен спрос на передвижение пассажиров из одного пункта в 

другой разными видами транспорта, который показал нехватку емко-

сти маршрута, так же рассмотрены условия прохождения таможенного 

контроля для граждан России, Китая, и Казахстана (так как данная 

страна является транзитной в маршруте), далее предложен маршрут 

следования поезда, проходящий по территории трех стран.  

Недельная емкость маршрута в направлении Новосибирск – 

Урумчи составила 724 человека. В расчет были включены пять воз-

можных вариантов перемещения пассажиров из Новосибирска в 

Урумчи, в том числе авиаперелет, железнодорожный (маршрут с пере-

садкой на станции Актогай) и автобусный маршруты, так же 2 смешан-

ных маршрута: железнодорожный + автобусный проезд и автобусный 

+ железнодорожный проезд.  

При составлении прямого железнодорожного маршрута Новоси-

бирск-Урумчи и обратно, для нахождения необходимого количества 

вагонов, основой послужит действующие маршруты с пересадкой, с 

условием предполагаемого увеличения туристов в данном направле-

нии. Предполагаемый состав поезда по маршруту Новосибирск – 

Урумчи будет состоять из 15 вагонов (4 СВ, 4 купе, 1 плацкартный, 

5 почтово-багажных (в том числе 2 вагона Почты России), вагон-ресто-

ран). Расчет пассажирского международного тарифа производится на 

основании договора о МПТ (C изменениями и дополнениями по состо-

янию на 1 сентября 2016 г. действует с 1 августа 1991 г.) 

Организация данного пассажирского маршрута позволит увели-

чить поток туристов в туристические зоны Новосибирской области, со-

кратит время на перемещение пассажиров по железной дороге на 15 ч, 

увеличит мобильность делового населения регионов.  

Рассчитанный тариф на перевозку пассажиров из Новосибирска в 

Урумчи, который составил от 5 918 до 10 833 р. в зависимости от класса 

вагона, говорит о высокой конкуренции для всех видов транспорта. 
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Повышение эффективности перевозок грузов  
за счет организации маршрутов 

Ю. А. Танайно, О. П. Югрина 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время актуальным направлением работы железных 

дорог является повышение транзитности перевозок и сокращение про-

стоев вагонов, а, следовательно, и сокращение времени занятости ин-

фраструктуры подвижным составом, а также вагонного парка. Этому 

способствует организация перевозок грузов маршрутами. 

Маршрутизация перевозок грузов одна из форм организации ваго-

нопотоков в поезда, способствует сокращению простоя вагонов на по-

путных технических станциях, повышению надежности и ритмичности 

доставки грузов, ускорению оборота вагонов, уменьшению объема их 

переработки на станциях, экономии материальных средств, созданию 

условий обеспечения сохранности грузов при перевозках. 

Эффективность маршрутизации заключается в сравнении ее с не-

маршрутными отправками, а именно при организации маршрутов со-

кращается число переработок, что способствует экономии эксплуата-

ционных расходов. Эффективность формирования маршрутов состоит 

в том, чтобы экономия от организации была больше издержек, связан-

ных с формированием. 

Совершенствование принципов долгосрочного тарифного регули-

рования и эффективного применения права на гибкое изменение 

уровня тарифов в границах ценовых пределов с учетом взаимных ин-

тересов ОАО «РЖД» и грузоотправителей. Для этого возможно приме-

нение показателя, отражающего сокращение эксплуатационных затрат 

за счет высвобождения от переработки станций по пути следования. 

Задача эффективной работы железнодорожного транспорта со-

стоит в минимизации эксплуатационных расходов на перевозку и в 

прогнозировании технологического срока доставки грузов для мини-

мизации расходов на дополнительное складирование. Кроме того, при 

невыполнении срока доставки расходы ОАО «РЖД» будут возрастать 

на величину штрафов, выплачиваемых за просрочку. 
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Определение критериев для оценки принимаемых решений 
при организации грузовых перевозок на полигоне 

 железных дорог 

Ю. А. Танайно, О. П. Югрина, Л. С. Жарикова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В технологии организации грузовых перевозок железнодорожным 

транспортом важная роль отводится своевременной передислокации 

порожних вагонов к местам погрузки. Цель исследования – выявить 

критерии для определения потребности в резерве путей парков стан-

ций при минимизации эксплуатационных затрат. Использованы ме-

тоды исследования операций грузовых перевозок и математического 

моделирования перевозочного процесса при внедрении разработанных 

технологических мер: концентрации вагонопотоков на станциях с до-

статочными техническими возможностями, обеспечении минималь-

ного числа переработок в пути следования с разделением вагонов по 

принадлежности операторам. В результате выявлены критерии, опре-

деляющие алгоритм принятия решений по организации эксплуатаци-

онной работы железнодорожного транспорта при минимизации затрат 

на всем полигоне. 

Для повышения транзитности вагонопотока необходимо рассмот-

реть возможности его маршрутизации в различных вариантах. При вы-

боре вариантов организации эксплуатационной работы необходимо ис-

пользовать критерии, определяющие возможность минимизации за-

трат в целом по полигону железных дорог. 

Для организации работы с порожними вагонами необходимо опре-

делить приоритеты в формировании организованных составов на путях 

необщего пользования или станционных путях на станциях выгрузки 

или сортировочных в пути следования. Так как сокращение оборота ва-

гона и прогнозируемость срока доставки вагонов к месту назначения 

значительно помогают в деятельности операторских компаний, целе-

сообразно выявить стимулирующие меры для формирования разных 

видов маршрутов из порожних вагонов после выгрузки массовых гру-

зов. Дальнейшие исследования авторов сводятся к разработке критерия 

для минимизации эксплуатационных затрат – сокращению числа пере-

работок вагонопотока в пути следования. 
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Пути повышения безопасности перевозок  
сжиженных углеводородных газов и нефти 

И. О. Тесленко, В. И. Медведев, И. А. Тесленко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Объем железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных 

газов и сырой нефти в вагонах-цистернах по территории в Российской 

Федерации в настоящее время составляет 34 млн т. Для перевозки этого 

объема грузов необходимо около 590 тыс. вагонов-цистерн, а с учетом 

перевозки нефтепродуктов общее необходимое количество единиц по-

движного состава возрастает до 4,19 млн вагонов. 

Роста объема перевозок грузов достигается увеличением веса и 

скорости движения поездов. Существует два способа увеличения веса 

поезда: наращивание осевой нагрузки вагонов и увеличение погонной 

нагрузки поездов за счет увеличения числа вагонов в составе. 

При увеличении веса и скорости движения поездов вероятность 

вовлечения вагонов-цистерн в аварийные ситуации также увеличива-

ется. При этом возможны следующие сценарии событий: разлив груза, 

возникновение пожаров, взрыв газо-воздушной смеси. Эти аварии 

угрожают нормальному функционированию железнодорожного транс-

порта дороги, жизнедеятельности населения, наносят вред окружаю-

щей среде. Поэтому безопасная транспортировка сжиженных углево-

дородных газов, нефти и нефтепродуктов является приоритетной зада-

чей для органов власти, руководства железной дороги и промышлен-

ных предприятий. 

Уменьшить опасности при транспортировке возможно за счет: 

1) уменьшения скорости движения поездов с опасными грузами с 

80 до 60 км/ч в крупных населенных пунктах позволит уменьшить ки-

нетическую энергию столкновения вагонов с препятствиями в 

1,78 раза; 

2) улучшения конструкции вагонов-цистерн для сохранения их це-

лостности при возникновении аварий, которая заключается в защите 

загрузочного люка бронированным колпаком небольшой высоты и пе-

ремещение внутрь котла запорно-предохранительная арматура позво-

лит устранить указанный недостаток;  

3) внедрения безопасных технологий – использование направлен-

ных взрывов для снижения давления и слива груза, нового оборудова-

ния – мобильных насосных и компрессорных станций для перекачки 

жидких грузов позволит сократить время и повысить эффективность 

ликвидационных мероприятий; 
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4) разработки нормативно-технической документации регламен-

тирующей действия аварийно-восстановительных формирований. 

 

Сбои в работе аппаратуры железнодорожной автоматики 
и безопасность движения поездов 

В. И. Шаманов 
Российский университет транспорта, г. Москва 

Кратковременные отказы (сбои) в работе рельсовых цепей (РЦ) и 

аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) вызы-

вают переключения огней светофоров на ложные показания, требую-

щие снижения скорости движения поезда или экстренного торможе-

ния. Наиболее остра эта проблема на участках с электротягой перемен-

ного тока, где сбоев АЛС в 3–5 раз больше, чем при электротяге посто-

янного тока.  

Снижение скорости движения приводит к уменьшению пропуск-

ной способности движения участков железных дорог, а экстренное 

торможение ухудшает безопасности движения. Если ложные переклю-

чения ламп локомотивного светофора происходят часто, поездной бри-

гаде разрешено отключать аппаратуру АЛС, что увеличивает вероят-

ность аварий и крушений из-за ошибок машиниста. Сложность опре-

деления причин таких сбоев требует больших трудозатрат высококва-

лифицированного персонала 

В таблице в качестве примера приведены результаты обработки ста-

тистических данных по интенсивности сбоев АЛС на участке Зима – 

Слюдянка, на перегонах которого используются автоблокировка (АБ) 

с кодовыми РЦ частотой 25 Гц (РЦ 25) или с автоблокировка тональ-

ными РЦ (АБТ). РЦ таких же типов используются и в системах элек-

трической централизации (ЭЦ). 

Чаще всего ложно загорается белая лампа светофора из-за того, 

что помехи полностью заполняют интервалы кодовых посылок. До 

трети ложных показаний требуют снижения скорости или полной оста-

новки поезда.  

Секции основных обмоток дроссель-трансформаторов и приемные 

локомотивные катушки АЛС включаются встречно. Этим обеспечива-

ется то, что помехи от тягового тока возникают только тогда, когда его 

величины различаются в рельсах под катушками АЛС или в местах 

подключения к рельсам путевых приемников РЦ.  
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Ложные показания локомотивного светофора АЛС  

Тип  

системы 
Т Профиль 

Относительное появление ложных показаний, % 

Белая 
Красно- 

желтая 
Красная 

Переми-

гивание 

Жел-

тая 

Кодовая 

АБ 
РЦ 25 равнинный 75,0 14,0 5,0 5,7 0,3 

АБТ ТРЦ 
равнинный 80,0 18,0 1,5 0,5 – 

горный 80,0 12,0 3,8 4,2 – 

ЭЦ 

РЦ 25 
равнинный 71,3 14,9 6,6 6,6 0,6 

горный 64,5 19,7 7,9 7,9 – 

ТРЦ 
равнинный 77,0 11,4 5,7 5,7 – 

горный 72,8 8,9 9,4 8,9 – 

 

Такая разность, называемая асимметрией, вызывает половину и 

больше сбоев в работе РЦ и АЛС на участках с электротягой перемен-

ного тока. Возникает она при различии входных для тяговых токов со-

противлений отрезков рельсовых нитей, лежащих перед движущимся 

электровозом, или разности сопротивлений рельсовых нитей РЦ. По-

является это различие обычно из-за несимметричного повышения со-

противления рельсовых стыковых соединителей или их обрывов. Уста-

навливаются соединители, чтобы обеспечить выполнение требований 

ГОСТ к сопротивлению рельсовых нитей. 

По мере роста времени эксплуатации верхнего строения пути со-

противления медных рельсовых стыковых соединителей увеличива-

ются вследствие действия электрохимической коррозии, что является 

основной причиной возникновения асимметрии тягового тока. Взаим-

ная индуктивность рельсовых нитей увеличивает эту асимметрию.  

Проведенный комплекс научных исследований позволил разрабо-

тать меры для участков с электротягой переменного тока, использова-

ние которых обеспечивает требуемую устойчивость работы РЦ и АЛС 

при росте веса и интенсивности движения поездов на железных доро-

гах России и Казахстана. Часть этих мер применяется и на железных 

дорогах Европы.  
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2.2. ЭКОНОМИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ВОДНЫХ ПУТЕЙ СИБИРИ 

 

Формирование маркетинговой стратегии  
транспортной компании 

Л. Н. Аршба, А. Л. Козловский 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Мировой рынок логистических услуг фрагментирован, на нем дей-

ствуют более 50 тыс. компаний, свыше 95 % из них являются относи-

тельно небольшими по размеру и располагают ограниченными матери-

альными и финансовыми ресурсами. На долю 30 глобальных компа-

ний, доминирующих на рынке, приходится около 35 % объема продаж. 

Мировой рынок транспортно-логистических услуг с 2009 г. вырос 

на 43 %. В том числе российский на 70 %. Прогноз развития рынка сви-

детельствует о сохранении сложившейся тенденции. 

Ключевым моментом в развитии рынка транспортно-логистиче-

ских услуг является его переориентация на предоставление комплекс-

ных услуг. 

Такой уровень организации транспортировки грузов требует вы-

сокого развития различных компетенций, и соответственно, высокий 

уровень стандарта обслуживания. Транспортная логистика заключа-

ется в поиске оптимальных решений, разработке схем доставки грузов, 

что создает высокую ценность услуги для клиента. 

Компания ПАО «ТрансКонтейнер», понимая сложившуюся тен-

денцию, в течение последних лет полностью перешла на предоставле-

ние комплексных услуг, и демонстрирует хорошие результаты. 

С 2013 по 2017 г. по компании наблюдается рост основных финан-

совых показателей: выручки, прибыли, активов и капитала. Это гово-

рит, что в наше нестабильное экономическое время компания развива-

ется, увеличивая свой потенциал. 

Важно отметить эволюцию логистических услуг. Чем у компании 

выше уровень предоставления транспортных услуг, тем больше у нее 

конкурентных преимуществ и возможности оказывать давление на со-

исполнителей с целью максимизации прибыли. 

Сложилась мировой практика, при которой компании в сегменте 

3PL-услуг используют стратегию дифференциации, как базовую. При 

этом для оптимизации затрат привлекается ряд подрядных компаний, 

которые фокусируются на предоставлении услуг по низкой цене. 
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Подобная комбинация различных базовых стратегий позволяет 

вывести на рынок транспортный продукт с уникальным набором ха-

рактеристик по конкурентной цене. 

Однако необходимо помнить о ловушке, которая подстерегает тех, 

кто окажется «застрявшим на середине». В любом сегменте рынка пре-

имущества будут иметь либо лидеры в минимизации издержек, либо 

компании, избравшие дифференциацию или фокусирование. Потеря 

конкурентных преимуществ приводит к снижению эффективности.  

Анализ пяти конкурентных сил показал высокое давление на ком-

пании. Стоит отметить, что особенно остро сложилось соперничество 

с прямыми конкурентами и высока угроза со стороны товаров-замени-

телей (дроны, 3D-принтеры, гипер лупер). 

По итогам 2017 г. компания подтвердила свои лидерские позиции 

на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок. 

Сегодня вектор изменения потребностей клиентов направлен в 

сторону обеспечения их мобильностью. Например, на транспортном 

рынке выявлена потребность в предоставлении клиентам услуг по 

средствам мобильных приложений или интернет магазинов. 

Учитывая данную тенденцию, в рамках настоящего исследования 

был проведен экспертный опрос. Группе экспертов предлагалось оце-

нить официальные сайты крупнейших транспортно-логистических 

компаний мира по десятибалльной шкале, где 1 балл – минимальная 

оценка и 10 баллов – максимальная оценка. 

Результат экспертного опроса показал, что три компании (Транс-

Контейнер, DB Schenker Logistics и C.H. Robinson) имеют существен-

ные конкурентные преимущества над своими конкурентами. Таким об-

разом, данные компании предоставляют клиентам современный спо-

соб оказания услуг. 

Как способ повышения уровня доходных поступлений компания 

ТрансКонстейнер рассматривается вариант более активного выхода на 

международные рынки. Новая маркетинговая стратегия для компании 

ПАО «ТрансКонтейнер» будет сформирована на базе сильных сторон 

компании и с учетом конкурентных преимуществ компаний DHL и 

C.H. Robinson. 

В результате настоящего исследования на основании лучших ми-

ровых практик сформированы три проекта маркетинговых стратегий, 

которые могут быть применены компанией ПАО «ТрансКонтейнер». 

Предложенные маркетинговые стратегии сочетают в себе синергию ба-

зовых инструментов, предложенных М. Портером, Ф. Котлером и дру-

гими. 
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Ранжирование показателей экономической деятельности 
региональных филиалов транспортной компании 

Ю. М. Буинцева, А. А. Кабанова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

АО «Федеральная пассажирская компания» − предприятие с фили-

альной сетью, осуществляющее перевозки пассажиров железнодорож-

ным транспортом в дальнем следовании на территории Российской Фе-

дерации и за ее пределами. АО «ФПК» включено в реестр субъектов есте-

ственных монополий на транспорте в сфере оказания услуг железнодо-

рожных перевозок (приказ ФСТ России от 27.05.2010 № 190-т), следова-

тельно, его деятельность подлежит государственному регулированию и 

обязательному лицензированию отдельных направлений бизнеса. 

 Перевозочная деятельность АО «ФПК» сегментирована по прин-

ципу регулируемости со стороны государства на регулируемый и дере-

гулированный секторы. К регулируемому сектору отнесены перевозки 

пассажиров во внутригосударственном сообщении в плацкартных, об-

щих вагонах, в моторвагонном подвижном составе, а также перевозки 

багажа, грузобагажа и почты. Дерегулированный сегмент – перевозки 

пассажиров во внутригосударственном сообщении в купейных и в ва-

гонах СВ, в мягких вагонах и в вагонах класса люкс, а также во всех 

вагонах скоростных поездов. Также в данный сегмент входят туристи-

ческие и коммерческие поездки. 

 Тарифы в дерегулированном сегменте АО «ФПК» устанавливает 

самостоятельно, для компании перевозки пассажиров в вагонах повы-

шенной комфортности являются доходообразующими. В то же время 

перевозки в регулируемом сегменте обеспечивают транспортную по-

движность населения в доступных условиях, тарифы на которые в 

настоящее время контролируются Федеральной антимонопольной 

службой. 

Деятельность 15 региональных филиалов АО «ФПК» анализиру-

ется с использованием Методики рейтинговой оценки, разработанной 

в целях совершенствования оценки производственных и финансовых 

показателей.  

Рейтинговая оценка деятельности филиалов АО «ФПК» прово-

дится комплексно, по широкому кругу показателей (всего 43 позиции), 

сгруппированных в восемь разделов: 

1) показатели финансово-экономического блока; 

2) показатели реализации выполнения требований экологической 

безопасности, охраны труда, реализации программ по реконструкции 

и капитальному строительству промышленных объектов; 
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3) показатель Центра контрольно-ревизионной деятельности; 

4) показатели маркетингового блока; 

5) показатели вагонного хозяйства; 

6) показатели управления персоналом; 

7) показатель организации перевозок; 

8) показатели безопасности перевозок. 

В итоге формируется рейтинг, которым оценивают результаты ра-

боты работников регионального филиала, при этом работник отдель-

ного блока не имеет никакого отношения к формированию большин-

ства показателей этого рейтинга.  

Для адекватной оценки результатов деятельности отдельных 

служб компании и принятия необходимых управленческих решений 

изучается возможность ранжирования показателей региональных фи-

лиалов по направлениям деятельности, в частности в рамках финан-

сово-экономического блока.  

Рейтинг может быть определен по перечню оценочных показате-

лей, входящих в действующую Методику или скорректирован в зави-

симости от вида управленческих решений, принимаемых на основе 

рейтинга. 

В соответствии с Методикой рейтинговой оценки структурных 

подразделений АО «Федеральная пассажирская компания» показате-

лями финансово-экономического блока являются: 

– пассажирооборот; 

– превышение к праву фонда оплаты труда на перевозках; 

– производительность труда в расчете на одного работника поезд-

ной бригады; 

– производительность труда в расчете на одного работника осталь-

ных профессий; 

– выполнение плана по себестоимости пассажирских перевозок; 

– отношение фактических затрат на пассажирские перевозки к 

пассажирообороту; 

– отношение плановых затрат на пассажирские перевозки к пасса-

жирообороту; 

– качество прогнозирования основных финансовых показателей; 

– запасы ТМЦ (сырье и материалы). 

Одним из возможных показателей, характеризующих экономиче-

скую деятельность филиалов АО «ФПК», способных актуализировать 

перечень оценочных параметров, является «Доля дерегулируванного 

сегмента в общем пассажирообороте». Выбор данного показателя объ-

ясняется тем, что дерегулированный сектор – это доходообразующая 
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часть перевозок, чем выше ее доля, тем меньше АО «ФПК» будет нуж-

даться в государственных дотациях.  

Отдельным вопросом исследования остается выбор методов ран-

жирования показателей экономической деятельности региональных 

филиалов, сравнение результатов оценки, полученных разными мето-

дами и обоснование целесообразности их применения. 

 

Повышение клиентоориентированности подразделений  
ОАО «РЖД» на рынке грузовых перевозок 

О. Ю. Волкова, Л. М. Копылец 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

На сегодняшний день железнодорожный транспорт занимает одну 

из лидирующих позиций в сфере грузовых перевозок РФ, ежегодно со-

кращая отставание от своего главного конкурента – трубопроводного 

транспорта. Это объясняется развитой транспортной сетью железных 

дорог, а также тем фактом, что данный способ перевозки грузов пока 

является единственно возможным для некоторых грузов на дальние 

расстояния. Однако с развитием автомобильного транспорта на рынке 

грузовых перевозок возрастает конкуренция. Грузоотправители не-

больших партий грузов отказываются от перевозки железнодорожным 

транспортом в пользу автомобильных перевозок.  

В настоящем исследовании были проанализированы объемы и 

структура погрузки грузов по линейному агентству системы фирмен-

ного транспортного обслуживания Н, которое осуществляет погрузку 

на пяти железнодорожных станциях. Согласно данным отчетности, 

объемы погрузки за последний год существенно увеличились. Однако 

детальный анализ показал, что структура погрузки при этом измени-

лась, и рост погрузки явился следствием существенного увеличения 

объемов контейнерных перевозок, а номенклатура грузов, принятых к 

перевозке по ЛАФТО Н, сократилась, как сократилось и количество 

грузоотправителей. При исключении из общего объема погрузки объе-

мов контейнерных и сборных грузов, объемы погрузки других видов 

грузов снизились. 

Зафиксированные изменения вызваны влиянием политики 

ОАО «РЖД», которая в последнее время направлена на увеличение 

объемов маршрутных перевозок. В рамках данной политики разрабо-

таны и внедрены меры поддержки клиентов с большими стабильными 

объемами ежемесячной погрузки, а именно, данным клиентам предо-

ставляются тарифные скидки. Кроме того, оформление грузов к пере-
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возке осуществляется только через определенный специализированный 

электронный ресурс (уничтожение бумажного документооборота), под-

ключение к которому сложно организационно и ощутимо финансово за-

тратно для мелких грузоотправителей с разовыми отправками. 

Таким образом, актуализирована проблема определения марке-

тинговой стратегии ОАО «РЖД» на рынке грузовых перевозок.  

Первый вариант маркетинговой стратегии предполагает отказ от со-

здания лояльных условий оформления к перевозке грузов от мелких гру-

зоотправителей, в рамках данной стратегии ОАО «РЖД» сконцентриру-

ется на существующих крупных клиентах. Мелкие грузоотправители вы-

нужденно перейдут на автомобильный транспорт, и ОАО «РЖД» рис-

кует вообще потерять сегмент клиентов с малыми объемами перевозок. 

 Второй вариант маркетинговой стратегии ОАО «РЖД» заключа-

ется в постоянном привлечении новых клиентов и удержании всех сег-

ментов грузоотправителей. В рамках данной стратегии необходимо ре-

ализовывать определенные меры по повышению клиентоориентиро-

ванности компании в отношении малых грузоотправителей. Основ-

ными критериями для клиента-грузоотправителя в выборе способа пе-

ревозки (если выбор возможен) является стоимость перевозки, доступ-

ность и простота взаимодействия с компанией в рамках организации 

перевозочного процесса. В настоящее время для мелких грузоотправи-

телей существует ряд проблем при взаимодействии с операторами по-

движного состава. Операторам невыгодно предоставлять грузоотпра-

вителям с небольшими объемами груза подвижной состав, они отдают 

предпочтение маршрутным перевозкам с возможностью использова-

ния подвижного состава под сдвоенные операции.  

Возможным вариантом решения проблемы является усовершен-

ствование электронной торговой площадки «Грузовые перевозки», ко-

торая на сегодняшний момент предусматривает лишь основную функ-

цию оформления груза к перевозке, хотя в ее рамках возможно пред-

ложение клиентам дополнительных услуг, в частности по формирова-

нию совместной перевозке от нескольких мелких грузоотправителей. 

Также важным мероприятием по повышению клиентоориентиро-

ванности подразделений ОАО «РЖД» на рынке грузовых перевозок яв-

ляется продвижение собственных электронных площадок и ресурсов в 

сети Internet, что позволит потенциальным клиентам с мелкими от-

правками грузов эффективно взаимодействовать со структурными под-

разделениями ОАО «РЖД» и выбирать наиболее удобный способ ор-

ганизации перевозки грузов железнодорожным транспортом. 
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Таким образом, внедрение мероприятий по повышению клиенто-

ориентированности позволит закрепить в структуре перевозок компа-

нии все сегменты грузоотправителей, что усилит и сделает более 

устойчивой роль ОАО «РЖД» на рынке грузовых перевозок. 

 

Теоретические основы консолидации финансовой 
отчетности группы ОАО «РЖД» 

А. С. Глуховский, М. О. Баранчеев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

К финансовой отчетности группы компаний предъявляются осо-

бенные требования, поэтому для ее подготовки применяются Между-

народные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Применение МСФО для составления консолидированной финан-

совой отчетности позволяет свести к минимуму национальные разли-

чия в финансовой отчетности разных стран, и обеспечивает сравни-

мость и надежность информации. 

Благодаря преобладанию в МСФО экономического содержания 

хозяйственных операций над их юридической формой, отчетность 

группы компаний отражает реальное финансовое положение. 

Все больше компаний составляют отчетность согласно принципам 

МСФО, для того, чтобы сделать свою отчетность более прозрачной, и 

иметь возможность сравнить свою деятельность с крупнейшими меж-

дународными компаниями. 

Полный переход Российской Федерации на международные стан-

дарты необходим для успешного взаимодействия с экономиками дру-

гих стран, но связан с определенными трудностями. 

Группа компаний Российские железные дороги публикует финан-

совую отчетность по международным стандартам каждые полгода 

начиная с момента основания в 2003 г. 

Холдинг ОАО «РЖД» представляет собой большую группу ком-

паний, включающую в себя более 180 дочерних компаний, со слож-

ными экономическими отношениями внутри группы. 

Составление Консолидированной финансовой отчетности позво-

ляет взглянуть на хозяйственную деятельность Холдинга как единого 

целого. 

Внутригрупповые операции могут носить разный характер, однако 

все они не имеют внешнеэкономического эффекта, поэтому исключа-

ются при составление Консолидированной финансовой отчетности. 
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В «периметр консолидации», как и в группу компаний, помимо ма-

теринской и дочерних компаний, входят ассоциированные компании и 

совместные предприятия. 

Международные стандарты финансовой отчетности содержат в 

себе критерии позволяющие признать кампанию дочерней или ассоци-

ированной 

Ключевое понятия для определения дочерних и ассоциированных 

компаний – это понятие контроля. Понятие контроля в МСФО опреде-

лено однозначно и включает в себя три критерия, которые должны вы-

полняться одновременно: властные полномочия в отношении объекта 

инвестиций, право на переменные доходы в отношении объекта, опре-

деление величины переменного дохода от объекта. 

После определения круга компаний, входящих в объединенную 

финансовую отчетность, проводится консолидация финансовой отчет-

ности, которая охватывает дочерние, ассоциированные компании и 

совместные предприятия со дня фактического появления и по день 

фактического прекращения контроля с обязательным указанием доли 

неконтролирующих акционеров. 

Консолидация финансовой отчетности группы компаний позво-

ляет получить полную и достоверную информацию о состоянии ком-

пании и ее хозяйственной деятельности как единого целого. 

 

Применение юридически значимого электронного 
документооборота в целях финансового управления 

текущим отцепочным ремонтом 

А. П. Дементьев, Ю. В. Поздеева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов является значи-

мым бизнес-сегментом в бизнес-блоке «Инфраструктура и железнодо-

рожные перевозки», который дает в совокупности с текущим безоот-

цепочным ремонтом около 70 % доходов от прочих видов деятельно-

сти бизнес-блока. 

Если при проведении текущего отцепочного ремонта процесс со-

гласования и обмена документацией между ОАО «РЖД» и собствен-

никами (арендаторами) подвижного состава производить в бумажном 

виде, то этот регламент вызовет задержки в оплате ремонта и излиш-

ний простой вагонов в ремонтных цехах. 
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 Использование Системы согласования документов по договорам 

ремонта подвижного состава с использованием методологии электрон-

ного документооборота позволяет значительно ускорить процесс под-

писания и доставки документов, следовательно, ускорить процесс про-

изводства ТОР и избежать излишнего простоя вагонов. Следующим 

шагом совершенствования финансового управления текущим отцепоч-

ным ремонтом является внедрение в систему электронного документо-

оборота юридически значимых документов.  

После принятия в 2011-2013 гг. ряда ключевых документов, регу-

лирующих сферу электронного документооборота (ФЗ «Об электрон-

ной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Приказа Минфина РФ от 

25.04.2011 № 50н и др.), стал возможен полноценный обмен электрон-

ными первичными документами и счетами-фактурами между любыми 

организациями.  

Для придания документу статуса юридически значимого должны 

выполняться следующие условия:  

– документ подписан действующей квалифицированной электрон-

ной подписью, 

– формат документа соответствует нормативным документам, 

утвержденным законодательством, 

– обмен документами соответствует регламенту в соответствии с 

действующим законодательством, 

– обмен документами осуществляется только между зарегистри-

рованными участниками, 

– участники обмена договорились осуществлять обмен докумен-

тами в электронном виде (подписали договор). 

Подписание в системе электронного документооборота с соб-

ственниками подвижного состава (ЭДО СПС) происходит с использо-

ванием юридически значимой усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи (УК ЭП). УК ЭП это аналог комбинации подпись – 

оригинальная печать организации. Всем причастным работникам экс-

плуатационных вагонных депо, дирекции инфраструктуры и работни-

кам компаний-собственников выдаются функциональные ключевые 

носители для проставления УК ЭП. Такая подпись по умолчанию де-

лает документ юридически значимым и легитимным в отношениях с 

контрагентами и государственными органами. На сегодняшний день к 

этой системе подключено около 26 контрагентов. 

Результатами перехода на электронный документооборот при вза-

иморасчетах за текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов стало: 

– сокращение в 18 раз времени согласования комплекта докумен-

тов за ТОР; 
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– отражение в режиме реального времени стоимости ремонта в 

бухгалтерском учете ОАО «РЖД» и собственников подвижного со-

става; 

– сокращен период оформления документов при реализации ко-

лесных пар и запасных частей; 

– снижены затраты у собственников подвижного состава на полу-

чение/отправку документов; 

– унифицированы формы первичных документов и их порядок их 

заполнения. 

Дальнейшее развитие юридически значимого электронного доку-

ментооборота приведет и к сокращению дебиторской задолженности 

за ТОР, что положительно скажется на финансовом климате подразде-

лений ОАО «РЖД». 

 

Основные направления перспективного развития водного 
транспорта Сибири 

А. В. Зачесов, И. С. Дерябина 
Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск 

Долгосрочные интересы Российской Федерации, состоящие в со-

здании современной экономики инновационного типа, интегрирован-

ной в евро-азиатское экономическое пространство, определяют осо-

бую роль Сибири в силу ее географического положения и наличия зна-

чительного ресурсного и производственного потенциала. 

Основываясь на результатах анализа транспортной системы Си-

бири, очевидно, что важнейшей частью системы является водный 

транспорт, и в ближайшее время эта ситуация мало изменится. В связи 

с этим следует определить основные пути повышения роли водного 

транспорта Восточных бассейнов в современной экономике и долго-

срочных ориентиров его экономического развития, которое сводится к 

решению следующих сложных проблем: 

– значительное расширение зоны обслуживания водным транспор-

том территории Сибири; 

– комплексное обоснование оптимального использования транс-

портного флота; 

– совершенствование управленческих решений в основной дея-

тельности водного транспорта. 

Расширение зоны обслуживания водным транспортом территории 

Сибири следует осуществить, в первую очередь, путем проведения ис-
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следования грузовой базы во всех районах, прилегающих и тяготею-

щих к обширным бассейнам, т. е. объемы, партионность, географию и 

время движения товарных масс, включить в транспортную систему не-

освоенные для судоходства малые реки, обеспечить участие внутрен-

него водного транспорта в программу организации международных и 

национальных транспортных коридоров: Транссиб-СМП, Транссиб-

БАМ, АЯМ и Северо-Восточный бассейн, а также расширить транс-

портно-логистическую систему в связи с потребностями рынка. 

Комплексное обоснование оптимального использования техниче-

ских средств осуществить в рамках общей экономико-математической 

модели с учетом рыночных параметров по основным сегментам рынка 

транспортных услуг. 

При решении проблемы совершенствования управленческих ре-

шений в основной деятельности транспорта предполагается рассмот-

реть теоретические основы формирования новых организационных 

структур по уровням управления, в частности, создание единого обще-

государственного органа, а также крупных горизонтально интегриро-

ванных систем внутри бассейна, включая механизмы концессии, хол-

дингов и государственно-частного партнерства и элементы ноосфер-

ного пути развития водного транспорта. 

В конечном счете необходимо создать новую единую экономиче-

скую модель функционирования водного транспорта в рыночных усло-

виях. 

 

Модель определения экономической эффективности 
по созданию кэптивного оператора угледобывающими 

компаниями 

Е. А. Лукашенко, И. Н. Спицына 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной для 

многих компании, в том числе угледобывающих, занимающих ста-

бильное экономическое положение, а также прогнозирующих перспек-

тивный объем добычи и перевозок.  

Рост ставок предоставления подвижного состава компаниями-опе-

раторами, а также дефицит полувагонов привели к тому, что угольные 

компании начали испытывать серьезный дефицит в подвижном составе. 

В настоящее время угледобывающие предприятия для решения 

возникшей проблемы организовывают собственные перевозочные 
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структуры. Именно поэтому те компаний, которые прогнозируют пер-

спективный объем добычи и перевозок, одним из выгодных направле-

ний расширения сферы деятельности является создание кэптивных 

операторов, занимающихся транспортировкой ресурсов. 

Определение экономической эффективности создания кэптивного 

оператора можно рассматривать как пошаговую модель. 

Шаг 1. Уточнение долгосрочного плана развития компании. 

На данном шаге проводится анализ рынка, рассматриваются сла-

бые и сильные стороны, риски развития, прогнозируются будущие 

условия существования предприятия. 

Шаг 2. Определение рода и объема перевозимого груза. 

На 3 шаге проводится анализ направлений вывоза груза, так как от 

выбранных направлений зависит срок доставки груза, а также стои-

мость перевозки. 

Шаг 4. Определение вариантов перевозки грузов в каждом направ-

лении. 

Рассматривается два варианта. При перевозке груза привлеченным 

парком других собственников подвижного состава, таких как АО 

«ПГК» или АО «ФГК», у грузоотправителя возникают затраты, связан-

ные с транспортно-экспедиционным обслуживанием груза.  

При перевозке груза собственными вагонами у кэптивного опера-

тора возникают следующие расходы: 

1) лизинговые платежи; 

2) расходы на ремонт и содержание собственного подвижного со-

става;  

3) отчисления на амортизацию; 

4) затраты на содержание кэптивного оператора. 

Шаг 5. Сравнительный  анализ затрат и принятие управлен-

ческого решения по выбору варианта перевозки груза. 

На данном шаге аккумулируются затраты на создание и функцио-

нирование кэптивного оператора и сравнить их в перспективе с расхо-

дами, которые сформируются, если компания будет перевозить груз 

привлеченным парком иных собственников. 

На сегодняшний день большинство крупных угледобывающих 

предприятий уже имеют свой кэптивный парк. Например, ОАО «Кузбас-

сразрезуголь», АО «СУЭК», АО «ХК СДС-Уголь, ТАЛТЭК. Угледобы-

вающие компании, приобретая полувагоны, улучшили такие показатели 

работы, как прибыль, оборачиваемость складских запасов и скорость до-

ставки грузов. Вместе с тем, стоит отметить, что выделение логистиче-

ского бизнеса в отдельную систему страхует материнскую компанию на 

случай изменения конъюнктуры железнодорожного рынка. 
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Таким образом, в условиях локального дефицита вагонного парка 

перевозка каменного угля собственным подвижным составом станет 

реальным способом решения транспортных логистических проблем 

для повышения эффективности горного производства в целом. 

 

Методические подходы к экономической оценке  
задержек поездов 

Т. А. Лунина, И. В. Крылова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время не существует приемлемой законодательной 

базы, методик или других согласованных документов, регламентирую-

щих порядок возмещения расходов по задержке поездов, которые 

несет владелец инфраструктуры, в то время как задержки могут проис-

ходить не по вине компании. Возникает необходимость оценить влия-

ние на финансовые результаты компании последствий браков и отка-

зов, допускаемых по вине контрагентов компании и предложить неко-

торые подходы к определению затрат, предъявляемых к возмещению 

причастными организациями.  

Нарушения (инциденты) по характеру причин делятся на отказы 

технических средств и технологические нарушения. При оценке кри-

тичности последствий инцидента учитывается не только задержка по-

езда, на который допущенное технологическое нарушение оказало вли-

яние, но и задержки других поездов, вызванные организацией движе-

ния поездов в условиях, сложившихся вследствие возникновения тех-

нологического нарушения. 

Экономическая оценка отношений, возникающих при возмещении 

потерь ОАО «РЖД», вызванных нарушением графика движения поездов 

по вине сервисных и других сторонних организаций, основана зависимо-

сти показателей эксплуатационной работы полигона железной дороги и 

отказов технических средств (технологических нарушений). При опреде-

лении величины ущерба от задержки поездов большой объем работы и 

значительное время занимает сбор и обработка первичных документов 

от всех хозяйств, участвующих в перевозочном процессе на полигоне до-

роги. Перечень первичных документов, подтверждающих сумму поне-

сенного ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика движе-

ния поездов, включает в себя более 30 документов.  

На основе первичных документов, подтверждающих сумму поне-

сенного ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика дви-
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жения поездов, составляется сводная калькуляция затрат на устране-

ние инцидента, рассчитанная на основании первичной документации о 

затратах трудовых, материальных, топливно-энергетических и прочих 

ресурсов (с приложением форм первичных учетных документов). Для 

ее расчета дополнительно определяется стоимость работ технических 

средств, трудозатраты и затраты на материалы, использованные для 

устранения последствий инцидента, в том числе от смежных структур-

ных подразделений, кассовые чеки, счета, подтверждающие стоимость 

вышедшего из строя оборудования и материалов и т. п. 

В связи с подготовкой достаточно большого количества докумен-

тов для определения ущерба от задержек поездов, затраты на предъяв-

ление претензии иногда превышают стоимость самого ущерба. При 

этом необходимо определить величину порогового значения ущерба, 

ниже которого отсутствует целесообразность применения метода пря-

мого калькулирования, в связи со значительными расходами на фор-

мирование пакета подтверждающих документов.  

Для упрощения оформительских процедур и сокращения расходов 

на эти цели целесообразно предусмотреть систему штрафов за наруше-

ния. Штрафы не могут быть средними, а должны ранжироваться по ка-

ким–либо признакам. Применение дифференцированной ставки 

штрафа с внесением изменений в соответствующие договоры, позво-

лит решить вопрос правового обоснования требований о возмещении 

ущерба и его величины с виновных организаций, сократить сроки и за-

траты на сбор документов по каждому случаю отказов и существенно 

повысит качество работы по возмещению ущерба. Возможно устано-

вить и прогрессирующие штрафы для локомотивов имеющие неодно-

кратные отказы по вине сервисных компаний.  

 

Экономические аспекты использования тягового ресурса 
в условиях применения технологии тяжеловесного движения 

С. В. Рачек, А. С. Колышев 
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

Изменения вследствие реформирования железнодорожного транс-

порта, связанные с переходом железнодорожной системы управления 

от территориального способа разделения железнодорожного транс-

порта по дорогам к экстерриториальной системе управления, позво-

лили представить: 
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– железнодорожный транспорт – как самостоятельную, закончен-

ную взаимосвязанную и взаимоувязанную систему, состоящую из мно-

жества взаимодействующих и взаимозависящих элементов системы, 

образующих конечный продукт; 

– локомотивный комплекс – как важнейшая самостоятельная биз-

нес-единица железнодорожного транспорта, представленная в нем как 

ключевой бизнес-элемент в обеспечении бесперебойного, стабильного 

и безопасного перевозочного процесса исправным тяговым подвиж-

ным составом за счет поддержания его в работоспособном техниче-

ском состоянии. 

При активном использовании поездов повышенной массы и длины 

в нашей стране, долгое время не существовало единого понятия, что 

представляет собой тяжеловесное движение или тяжеловесный поезд. 

В результате авторами предложено следующее определение тяже-

ловесного движения на железнодорожном транспорте: 

Тяжеловесное движение – это комплекс мероприятий и работ, ре-

ализующие функции непосредственного осуществления технологиче-

ского процесса организации грузового движения поездов повышенной 

массы и длины (ППМД), путем использования современных более 

мощных локомотивов и инновационных вагонов с повышенной нагруз-

кой на ось, на основе применения новых форм и способов организации 

пропуска тяжеловесных поездов и оптимизации управленческих функ-

ций процесса перевозки грузов, направленных на освоение растущих 

грузопотоков на лимитирующих участках основных железнодорожных 

направлений, с целью сокращения себестоимости перевозки и отдале-

нию капитальных вложений в инфраструктуру железнодорожного 

транспорта. 

Авторами разработан алгоритм пошаговой методики оценки эко-

номической эффективности организации тяжеловесного движения. 

Методика состоит из следующих этапов: 

1. В зависимости от возможностей инфраструктуры (оптимальная 

длина станционных путей) и технических параметров тягового по-

движного состава (мощность локомотива) определяется оптимальная 

норма массы и длины грузовых поездов. 

2. На основе анализа темпов роста погрузки основных видов гру-

зов, прогнозируется отправка грузов, а затем с учетом оптимальной 

нормы массы и длины грузовых поездов и мероприятий по модерниза-

ция путевого хозяйства, приобретения вагонов с повышенной осевой 

нагрузкой на основе математической модели прогнозируется грузообо-

рот на конкретном участке железной дороги. 
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3. Производится выбор варианта освоения прогнозируемого гру-

зооборота на основе выявления элементов инфраструктуры (ограниче-

ния по условиям тягового электроснабжения и отсутствие достаточ-

ного количества длинных путей на станциях, в том числе на техниче-

ских), лимитирующих пропуск тяжеловесных поездов по заданному 

участку и мощности используемого локомотива. 

4. Производится расчета себестоимости 1 поездо-километра в гру-

зовом движении (при изменении состава поезда) методом единичных 

расходных ставок: 

– выясняются условия, при которых выполняется определенный 

вид эксплуатационной работы; 

– рассчитывается величина таких измерителей, как: локомотиво-

км, локомотиво-часы, часы работы локомотивных бригад, расход топ-

лива на тягу поездов; 

– корректируются расходные ставки при условиях работы, отлича-

ющихся от среднедорожных. 

 

Повышение конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта в регионе 

C. В. Рачек, Ю. А. Пикалин, С. А. Гори 
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

Инновационные обстоятельства экономической деятельности при-

зывают к улучшению транспортных технологий, чтобы повысить ско-

рость и объем доставки грузов, а также сократить продолжительность 

и трудоемкость перевозок грузов железнодорожным транспортом, при 

этом предоставить в большей степени конкурентные транспортные 

услуги. Факторы, влияющие на конкурентоспособность нужно всегда 

анализировать транспортными компаниями и часто разрабатывать про-

гнозы этих условий. 

В регулировании конкурентоспособности транспортной компании 

основным свойством обладает взгляд на комплексную оценку условий, 

допускающих многостороннюю оценку механизмов воздействия. По-

этому конкурентоспособность грузовых перевозок способна как расти, 

так и ослабевать в зависимости от меняющихся предпочтений грузоот-

правителей и грузополучателей. При возникновении на транспортном 

рынке новых участников, необходимо осуществлять систематическую 

оценку конкурентоспособности транспортных услуг и формировать 

критерии по ее увеличению. 



 

158 

Железнодорожный транспорт в текущей ситуации функционирует 

как нарастающей межвидовой конкуренцией, конкурирую в первую оче-

редь с автомобильным транспортом. По этой причине увеличение конку-

рентоспособности железнодорожных грузовых перевозок очень важно, в 

том числе и для удержания стабильных позиций на рынке грузовых пе-

ревозок, которые в свою очередь являются ценными и доходными. 

Грузовые перевозки на сегодняшний день слабо развиваются и не 

отвечают полным требованиям по степени конкурентоспособности. В 

итоге большая часть грузовых перевозок железнодорожного транс-

порта транспортируется другими типами транспорта.  

Для того, чтобы увеличить конкурентоспособность грузовых же-

лезнодорожных перевозок важна формализация воздействующих на 

нее признаков, создание способов и технологий оценки конкуренто-

способности, усовершенствование коэффициентов с выработкой науч-

ных аргументированных направлений о постановлении данных про-

блем. Это даст возможность достигнуть оснащения высококачествен-

ного транспортного сервиса, наибольшего удовлетворения нужд гру-

зовладельцев, а также извлечения дополнительной выгоды. 

Авторами представлена разработака научного инстументария по 

экономическому обоснованию направлений повышения конкуренто-

способности железнодорожных грузовых перевозок. 

1. Исследование рынка железнодорожных грузовых перевозок с 

выделением ключевых показателей качества перевозок. 

2. Обоснование условий, оказывающих большое влияние на уро-

вень конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке 

грузовых перевозок. 

3. Формулирование ценностей для повышения конкурентоспособ-

ности железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок. 

4. Составление карты возможностей формирования железнодо-

рожных грузовых перевозок и финансирование их средствами для 

дальнейших успехов. 

В нынешних обстоятельствах конкурентная борьба и конкурент-

носпособная соперничество в внутреннем и иностранном рынках пред-

ставлены основными категориями базарной экономики и основным 

вхождением функционирования российских компаний. Конкурентная 

борьба представляется двигающей мощью сообщества, и симпатия 

диалектически сопряжена с группой «конкурентоспособность», что со-

здается в различных степенях финансовой концепции. В обстоятель-

ствах резкой конкурентноспособной войн задача увеличения конку-

рентоспособности захватывает основное положение в финансовой по-

литические деятели государства, и симпатия затрагивает абсолютно 
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всех степеней ее иерархии, однако особенную значимость обретает 

конкурентоспособность компании равно как главного звена эконо-

мики. Невзирая на огромное число разных дефиниций данного полиэд-

рального определения, всегда главным и обусловливающим условием 

остается его умение осуществлять конкурентоспособную продукцию, 

что на рынке в максимальной степени удовлетворяет необходимости 

покупателей согласно сопоставлению с продукцией соперников.  

 

Повышение эффективности деятельности отдела продаж 
предприятия 

С. В. Рачек, М. С. Притчин 
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

Современная Российская Федерация, как правопреемница СССР, 

все еще живет, отчасти, пережитками прошлого. Переход от социализма 

к капитализму и рыночной экономике дается с трудом и еще далек от за-

вершения. Самые большие сложности возникают в смене менталитета, 

необходимости принять новые правила торговли, работы. На рынок при-

шли зарубежные компании и тут же захватили огромную часть рынка, 

при том что, они предлагали не отличающийся особенным качеством 

продукт, они выигрывали яркой этикеткой, и скидками на фоне унылых 

вывесок «Мясо», «Мебель» оставшихся со времен СССР. 

Кто такой менеджер по продажам и его основные навыки 

Менеджер по продажам – продавец, посредник между производи-

телем и потребителем товара. Основная задача менеджера по прода-

жам не просто сбыть товар, а уметь предвидеть развитие спроса на него 

и способствовать успешному продвижению на рынок. 

Помимо основных навыков «менеджер по продажам» должен 

иметь знания в таких областях, как: 

– Психология потребления. 

– Психология личности. 

– Специализированные знания о продукте. 

– Основы этикета. 

– Техники и методы продаж. 

– Техники и методы манипуляции и противодействия манипуляции. 

– Обладать общей эрудицией и любознательностью. 
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Текущее состояние подготовки менеджеров по продажам. Обоснование 

необходимости организации отдельного направления подготовки для 

менеджеров по продажам 

Рассмотрев, каждое из направлений подготовки, и получаемые 

навыки можно прийти к выводу, что базовые навыки менеджера по 

продажам, как работника на данных направлениях подготовки полу-

чить можно, однако основной критерий для «менеджера по продажам» 

является его успешность: выполнение планов продаж, увеличение объ-

емов реализуемой продукции. Для этого вышеперечисленных навыков 

часто недостаточно. И все чаще среди работодателей можно услышать 

мысль, что «менеджер по продажам» это профессия, а призвание. Од-

нако в США и Европе уже давно доказано, что научить продавать 

можно, главное правильно учить. 

Рекомендации по организации направления подготовки «мене-

джер по продажам». 

В процессе изучения проблемы, были сформированы следующие 

выводы: 

– базовые навыки «продаж» можно получить на смежных специ-

альностях; 

– этих навыков недостаточно для того, чтобы менеджер по прода-

жам был успешным. 

 

Совершенствование подходов к расчету удельных затрат, 
связанных с эксплуатацией локомотивного парка 

Е. А. Савченко, М. О. Северова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Основной задачей крупнейшей транспортной компании ОАО 

«РЖД» на современном этапе является: обеспечение перевозок в необхо-

димом объеме с заданным уровнем безопасности; повышение конкурен-

тоспособности национальной экономики и транспортного комплекса в 

целом; снижение транспортной составляющей в цене конечного про-

дукта; повышение доходности и экономической устойчивости отрасли. 

Для выполнения поставленной задачи вопросы эффективного ис-

пользования ресурсов являются особенно актуальными. Прежде всего, 

это касается активной части основных фондов железнодорожного 

транспорта (локомотивного парка). 

Экономическая оценка использования парка локомотивов включает 

в себя расчет удельных расходов, приходящихся на единицу эксплуата-

ционной работы (себестоимость единицы эксплуатационной работы). 
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Расчет удельных расходов для показателей эксплуатационной ра-

боты локомотивов определяется постановкой задачи – для какой 

именно цели рассчитывается себестоимость. Компания использует раз-

личные методические подходы для определения удельных затрат. Для 

оценки изменения текущих расходов структурных подразделений ком-

пании используется методика единичных и укрупненных расходных 

ставок, учитывающая только величину переменных затрат для эконо-

мической оценки показателей.  

Существенное внимание, которое уделяется на настоящем этапе 

хозяйственному движению и оценке затрат, связанных с ним, вызвало 

необходимость разработки отдельной методики формирования стои-

мости услуг по использованию локомотивов во внутрихозяйственном 

обороте (введена в действие в 2017 г.). 

Авторами проводились расчеты единичных и укрупненных рас-

ходных ставок в разрезе локомотивных депо, серий локомотивов для 

полигонов Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Ре-

зультаты расчетов были использованы для экономической оценки раз-

личных вариантов организации поездной работы и обеспечения поез-

дов локомотивными бригадами на выбранных участках в условиях 

обезличивания локомотивного парка. 

Анализ динамики единичных расходных ставок в хозяйственном 

движении показал существенную неустойчивость уровня затрат во вре-

мени, что может быть связано с сезонными колебаниями, а также не-

большим объемом работы в хозяйственном движении (по сравнению с 

грузовым и пассажирским). Кроме того, выделены некоторые особен-

ности и недостатки в первичном учете затрат и измерителей объема. 

Следует иметь ввиду, что расходы по работе локомотивов принима-

ются на основании показателей объема работы локомотивных бригад, 

а затраты по сервисному обслуживанию, амортизации и налога на иму-

щество локомотивов на основании балансовой принадлежности по-

движного состава. Все это приводит к тому, что расходные ставки, рас-

считанные по сериям локомотивов отражают не затраты, связанные с 

работой данной серии локомотива, а часть расходов, относящихся к 

выбранному депо. Поэтому расчеты для уровня региональной дирек-

ции в целом по сериям локомотивов являются предпочтительнее и объ-

ективнее с точки зрения использования парка локомотивов по сериям 

в хозяйственном движении. 

Расчеты экономической оценки наряд-заказов в хозяйственном 

движении также показали существенную неустойчивость во времени, 

что возможно определяется существенными различиями в структуре 

работы локомотивов в хозяйственном движении, а также изменениями 
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в системе учета затрат и измерителей, происходящими в последнее 

время. Данный вопрос требует дополнительного исследования, кроме 

того, по нашему мнению, следует рекомендовать для использования 

расходные ставки, рассчитанные по данным годового периода, так как 

квартальные и полугодовые данные подвержены существенным откло-

нениям, связанным с вышеперечисленными причинами. 

 

Разработка аналитических процедур для анализа 
себестоимости производственных процессов  

транспортной компании 

М. О. Северова, М. А. Ромашева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В хозяйственной деятельности предприятия важную роль играет 

проведение внутреннего аудита. Кроме функции контроля за конкрет-

ными финансово-экономическими показателями эффективности пред-

приятия проведение процедур внутреннего аудита обеспечивает до-

полнительный контроль над корректностью отражения затрат и опре-

делением обоснованного уровня себестоимости производимой продук-

ции и услуг. 

Учет расходов на предприятиях железнодорожного транспорта в 

условиях вертикально-интегрированной структуры холдинга в отли-

чие от учета в иных секторах экономики имеет определенную соб-

ственную специфику, которую формируют отличительные черты всей 

железнодорожной отрасли. 

Аналитическая процедура – это процедура, представляющая собой 

анализ и оценку полученной информации, исследование финансовых и 

экономических показателей выбранного экономического субъекта. 

Это понятие является одним из основных терминов аудита. Также ана-

литические процедуры имеют широкую сферу применения в управлен-

ческом учете при анализе экономических и финансовых показателей 

для принятия управленческих решений. 

Основное предназначение аналитических процедур заключается в 

выявлении закономерностей в динамике и взаимодействии однород-

ных и разнородных данных. Под данными понимается широкое разно-

образие, как элементов процессов, так и результатов функционирова-

ния и взаимодействия процессов.  

В свою очередь результаты выполнения аналитических процедур не 

дают однозначного вывода об объекте анализа, а скорее создают базу для 

интерпретации их различным образом в зависимости от контекста. 
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Разработка процедур для анализа себестоимости производствен-

ного процесса на предприятиях железнодорожного транспорта раскры-

вает большие возможности для выявления ключевых элементов, ока-

зывающих наибольшее влияние на величину расходов, а также выяв-

ления важных операций, на которых расходуется наибольшее количе-

ство ресурсов. 

Ранее нами была разработана методика формирования процессных 

калькуляций на работы в путевом хозяйстве, основанная на примене-

нии процессного подхода к формированию себестоимости работ по те-

кущему содержанию пути. В рамках применения процессного подхода 

работы по текущему содержанию пути декомпозируются до конкрет-

ных производственных операций.  

На основании предлагаемой методики авторами разработан алго-

ритм проведения аналитических процедур для оценки затрат на работы 

по текущему содержанию пути в рамках производственных операций. 

В основе проведения аналитических процедур лежат методы и 

приемы экономического анализа, а также методы системы менедж-

мента качества. Стоит отметить, что они могут выполняться абсолютно 

различными способами, от простого сопоставления до комплексного 

анализа с использованием современных статистических методик.  

Алгоритм выполнения аналитических процедур включает в себя: 

1) сбор исходной информации; 

2) структурный анализ; 

3) сравнительный анализ; 

4) построение матрицы взаимосвязи ресурсов и процессов; 

5) анализ Парето; 

6) рекомендации по итогам анализа. 

Рассматриваемый механизм проведения аналитических процедур 

можно применять на любом уровне детализации вплоть до простейших 

производственных операций.  

Данный механизм проведения аналитических процедур позволит 

выявить наиболее весомые элементы производственного процесса для 

их дальнейшего более глубокого анализа и поиска узких мест, там, где 

необходимо внедрение каких-либо технологических или управленче-

ских новшеств для повышения эффективности производственного про-

цесса и снижения издержек. 
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Особенности организации стратегического учета 
по сегментам и видам деятельности 

Е. А. Сурикова, И. В. Дрожжина 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Создавая предприятие, собственник исходит, как правило, из дол-

госрочных перспектив его развития. Собственник и высшее руковод-

ство предприятия определяют основные направления и виды деятель-

ности, прогнозируют конечные результаты, разрабатывают мероприя-

тия, для обеспечения стабильной работы в условиях динамично разви-

вающейся внешней среды, т. е. действует в соответствии с намеченной 

стратегией. Особая роль в этом случае отводится информационному 

обеспечению принимаемых управленческих решений и использова-

нию учетной информации в прогнозно-аналитической работе. При вы-

боре управленческого решения необходимо учитывать, что и конку-

ренты также находятся в поиске выгодных решений, а потребители ин-

формации (потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики, парт-

неры) становятся более разборчивыми. В этих условиях возникает 

необходимость выделения стратегического управленческого учета, так 

как традиционный управленческий учет не всегда учитывает воздей-

ствие внешних факторов, содержащаяся информация может не удовле-

творять стратегическим целям управления, а часть данных может быть 

адресной или носить конфиденциальный характер, переходя в разряд 

особо важной и значимой «стратегической» закрытой информации. 

Наличие управленческих проблем и необходимость их комплексного 

решения обуславливают выделение стратегического учета в отдельную 

категорию, а его необходимость обусловлена следующими факторами: 

– смещение акцентов с внутренней бизнес-среды на внешнюю; 

– выявление изменений в стратегии развития; 

– отсутствие взаимосвязи между оперативной и стратегической 

деятельностью, так как в определенной системе показателей, выра-

жены цели и задачи стратегического управленческого учета; 

– несовершенство системы внутренней отчетности с точки зрения 

решения поставленных управленческих задач; 

– появление новых методов управленческого учета; 

– недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала 

за снижение уровня затрат и повышение эффективности деятельности 

как по отдельным сегментам и видам деятельности, так и предприятия 

в целом; 
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– отсутствие процедур проведения анализа и принятие управлен-

ческих решений, связанных с вопросами ценообразования, формирова-

ния производственной программы, инвестиционных проектов и т. д.  

Целью стратегического управленческого учета является обеспече-

ние эффективного функционирования предприятия на сравнительно 

длительную перспективу. Формируясь в системе стратегического 

управленческого учета информация, охватывает все сегменты и виды 

деятельности присущие предприятию. При этом информационное 

обеспечение управления выражается в оценке роли и значения влияния 

того или иного сегмента, вида деятельности или их совокупности на 

результативные показатели предприятия в целом. В связи с этим 

можно выделить следующие основные задачи информационного обес-

печения стратегического учета на предприятии: 

– получение информации о конкурентах по видам деятельности; 

– анализ оперативной информации с учетом внешней реды для 

корректировки стратегических планов и устранение нежелательных 

последствий; 

– обеспечение информацией о доли прибыли отдельного сегмента 

или вида деятельности; 

– обеспечение соотносительности между предприятием и внешней 

средой, управляющей и управляемой подсистемами предприятия и его 

элементами. Под соотносительностью понимается некоторое конкрет-

ное соотношение между отдельными частями и элементами системы, 

которое определяет наилучшие условия функционирования и развития 

предприятия; 

– обеспечение конкурентного преимущества на основе анализа це-

почки ценностей. 

В настоящее время актуальным становится построение системы 

стратегического управленческого учета, направленной на сегментар-

ный учет. Сегментарный учет предполагает не только формирование 

информации о затратах, но и данных о доходах, результатах деятель-

ности по сегментам. В соответствии с МСФО (IFRS 8) «Операционные 

сегменты» и ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» под сегментом 

понимается какая-либо часть деятельности, выделенная по определен-

ным признакам.  

Стратегический управленческий учет обладает следующими осо-

бенностями: 

– наличие нескольких вариантов стратегического развития пред-

приятия и информационное обеспечение наиболее оптимального вари-

анта развития; 
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– анализ результатов деятельности и оценка достижения оператив-

ной и стратегической целей развития; 

– анализ долгосрочной перспективы производственно-финансо-

вой деятельности предприятия, выражающийся в прогнозных данных 

по ее показателям; 

– оценка проявлений внешней среды функционирования, анализ 

возникающих производственных и финансовых рисков, доходности 

капитала и прочих проявлений. 

Внедрение системы стратегического учета по сегментам и видам 

деятельности способствует: 

– поддержке принятия и исполнения стратегических решений; 

– восполнению пробелов, которые могут возникнуть в процессе 

передачи информации; 

– выбору подходящих финансовых показателей эффективности 

деятельности предприятия; 

– предоставлению менеджерам существенной информации; 

– отражению современных тенденций в учете, и др. 

Стратегический учет, функционирующий в режиме реального вре-

мени и обеспечивающий руководителей и менеджеров всей необходи-

мой для принятия эффективных решений информацией, позволит: 

– разработать систему мониторинга внешней макросреды; 

– осуществлять стратегическое аудирование; 

– учитывать факторы внешней среды, времени, капитала, доход-

ности, риска и др.; 

– укрепить существующие конкурентные позиции;  

– контролировать и оценивать реальное экономическое состояние; 

– разработать систему сбалансированных показателей. 
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2.3. ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Повышение производительности труда:  
задачи и методы решения 

И. В. Опрышко 
Служба организации и оплаты труда Западно-Сибирской железной дороги, 

г. Новосибирск 

Железнодорожный транспорт в России является одной из ведущих 

составных частей транспортной инфраструктуры национальной эконо-

мики, обеспечивает около 45 % грузооборота страны (с учетом трубопро-

водного транспорта), около 87 % (без учета трубопроводного транспорта) 

и около 25 % пассажирооборота, имеет определяющее значение для обес-

печения хозяйственных связей и межкультурных коммуникаций. 

В условиях реформирования экономики страны обеспечение роста 

производительности труда является чрезвычайно актуальными, глав-

ным условием, обеспечивающим экономический рост и развитие эко-

номики. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» определены целевые параметры роста производи-

тельности труда в стране, за период с 2011 по 2018 г. темпы роста 

должны составить 50 %. 

За последние 7 лет (2017 г. по отношению к 2011 г.) на Западно-

Сибирской железной дороге производительность труда выросла на 

49 %, а с учетом текущего года рост составит 60 %. 

В 2017 г. дорога добилась высоких результатов работы по объему 

работы – сверх первоначального плана было погружено 20 млн. тонн. 

На 2018 г. правлением компании дороге задан план с приростом по-

грузки к 2017 г. на 10 млн т. Таким образом, дорога превзойдет исто-

рический рекорд погрузки – уровень 1988 года, достигнутые резуль-

таты этого года станут новым целевым ориентиром.  

Необходимо отметить, что каждый 1 % роста погрузки на нашей 

дороге дает прирост в 0,7 % грузооборота, производительности труда 

и, соответственно, дополнительное право на содержание численности 

работников.  
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С учетом значений целевых индикаторов реализации Транспортной 

стратегии и целевых показателей стратегического развития железнодо-

рожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года определены 

плановые параметры ключевых показателей эффективности на период до 

2025 г. Компанией задан вектор повышения производительности труда 

до 2025 г. по росту производительности труда ежегодно по 5 %. 

Основные направления развития, обеспечивающие рост произво-

дительности труда на нашей железной дороге, как и в компании 

ОАО «РЖД» – это инвестиционные вложения, внедрение современных 

технологий, рациональное использование всех видов ресурсов, в 

первую очередь, трудовых. 

Для организации работы по выполнению производительности 

труда на полигоне Западно-Сибирской железной дороги на период с 

2019 до 2025 г. рассмотрена реализация технологических мероприятий 

за счет: 

– внедрения технических средств, предусматривающих малолюд-

ные и безлюдные технологии в организации движения поездов и ма-

невровой работе (внедрение системы удаленного управления раздель-

ными пунктами), в том числе в рамках проекта «Цифровая железная 

дорога»;  

– реализации программ ресурсосбережения, обновления и модер-

низации основных средств (перевод котельных на газ, модернизация 

компрессорного хозяйства, внедрение новых видов техники, светоди-

одное освещение); 

– закрытия (консервации) малодеятельных подразделений или из-

менения режима их работы; 

– совершенствования технологических процессов, процессов вза-

имодействия с потребителями услуг железнодорожного транспорта; 

– совершенствования организационной структуры. 

Снижение издержек в эксплуатационной деятельности достига-

ется также за счет вывода непрофильного производства и передачи его 

специализированным компаниям (аутсорсинг).  

Значительный вклад в повышение производительности труда до-

стигнут за счет действующей в компании системы нормирования. Од-

ним из направлений снижения численности персонала является пере-

смотр и актуализация нормативных документов на основе утвержден-

ных технологий производственных процессов, внедрения новой тех-

ники, информационных технологий, создания интеллектуальных си-

стем управления движением, принципиально новых систем диагно-

стики, модернизации пути, автоматизации систем управления содер-

жанием и капитальным ремонтом инфраструктуры.  
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Внедрение новой техники и технологий производства, использо-

вание прогрессивных методов организации и нормирования труда, а 

также улучшение качественных показателей работы, обеспечивают 

снижение трудоемкости работ и приводят к уменьшению потребности 

в производственном контингенте в подразделениях. 

Одним из методов анализа эффективности использования рабо-

чего времени является фотографии рабочего дня, позволяющие вы-

явить внутренние резервы и потери, запланировать организационные 

меры по повышению загрузки, перераспределению численности на ра-

бочих метах и участках. 

Большое развитие, начиная с 2015 г., получил метод бенчмаркинга 

для создания эталонных норм труда, разработан и внедряется метод ис-

следования рабочего времени с применением видеосъемки. 

В плане работы Департамента организации, оплаты и мотивации 

труда на 2018 г. запланирован пересмотр 53 норм труда, что позволит 

снизить нормативную численность по компании на 4,4 тыс. чел.  

Выполнение данных работ является одной из ключевых задач Цен-

тра организации труда и проектирования экономических нормативов 

ОАО «РЖД», дорожных лабораторий методов и нормирования труда 

и, конечно, основных участников процесса – инженеров по организа-

ции и нормированию труда структурных подразделений.  

Процесс оптимизации численности и повышения производитель-

ности труда непрерывный, так как постоянно совершенствуется тех-

ника, внедряются новые технологии, применяются современные мате-

риалы. 

Следует отметить, что более производительным и эффективным 

труд делает правильно выстроенная система мотивации и стимулиро-

вания труда.  

Сегодня показатель производительности труда включен в систему 

ключевых показателей эффективности (KPY) для руководителей всех 

уровней управления, как главных организаторов производственного 

процесса и эффективной работы в подразделениях. 

Методам мотивации сотрудников в ОАО «РЖД» уделяется много 

внимания. В компании утверждено 17 положений о дополнительной 

мотивации работников за эффективность работы, хорошим мотиваци-

онным механизмом на железной дороге стали положения о дополни-

тельном премировании из фонда начальника железной дороги. 

Актуальным направлением продолжает оставаться нематериаль-

ная мотивация – это развитие персонала и обучение новым инноваци-

онным подходам по управлению человеческими ресурсами.  
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Механизмы повышения производительности труда  

А. Н. Дмитриенко, А. А. Даниэлян 
Служба организации и оплаты труда Западно-Сибирской Дирекции  

инфраструктуры, г. Новосибирск 

Важнейший обобщающий экономический показатель эффектив-

ности деятельности любой компании – производительность труда в об-

щем случае определяется как количество полезной продукции, произ-

водимой в единицу времени одним работником. От уровня производи-

тельности зависят темпы развития производства, повышения доходов 

и снижения расходов организации. Кроме того, производительность 

труда рассматривается как важный макроэкономический показатель, 

позволяющий оценить благосостояние страны.  

С момента перехода России к рыночной экономике не утихают раз-

личного рода дискуссии в части производительности труда в стране, ее 

состояния и путей улучшения. Проводятся различные исследования, ко-

торые публикуются в различных средствах информации, но единства в 

этой части нет. По одним данным, производительность труда в России 

ниже в 3–4 раза, чем в США, и в 2–-2,5 раза, чем в ЕС, по другим – эта 

цифра на порядок ниже. Но все исследования сводятся к тому, что Россия 

по данному показателю отстает от наиболее развитых стран. 

На железнодорожном транспорте производительности труда уде-

ляется повышенное внимание. Необходимость существенного ускоре-

ния роста производительности труда диктуется стратегическими зада-

чами развития экономики нашей страны и железнодорожной отрасли. 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным от 

7 мая 2018 г. № 204 поставлена целевая задача по ежегодному повыше-

нию производительности труда не менее чем на 5 %. Рост производи-

тельности труда является одним из приоритетных направлений функ-

ционирования экономик промышленно развитых стран мира. 

Основой повышения эффективности и рентабельной работы 

ОАО «РЖД» должно стать повышение производительности всех ос-

новных ресурсов отрасли: инфраструктурных, подвижного состава, 

топливно-энергетических, и, что особенно важно – трудовых. 

Необходимо отметить, что увеличение производительности труда 

не является самоцелью, это одна из первоочередных задач в рамках по-

вышения рентабельности или эффективности бизнеса. На железнодо-

рожном транспорте оно должно осуществляться в рамках комплекс-

ного повышения производительности ресурсов и иметь целью рост эф-

фективности деятельности.  
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В условиях низкой динамики объемов перевозок, основа роста 

производительности труда оптимизации контингента. Но организаци-

онные ресурсы и резервы здесь ограничены критериями соблюдения 

технологии и норм трудового законодательства. Поэтому главным ин-

струментом является внедрение новых, ресурсоэффективных техноло-

гий и постоянная работа по совершенствованию организации труда.  

Для того чтобы труд был эффективным и производительным, при-

носил ощутимый конечный результат и удовлетворенность, он должен 

быть соответствующим образом организован. Постоянно усиливающе-

еся внимание к вопросам совершенствования организации производ-

ства не случайно. Реализация мероприятий по совершенствованию ор-

ганизации производства дает значительный экономический эффект, не 

требуя капитальных вложений, способствует повышению производи-

тельности труда. 

Методы и процессы сильно подвержены действию времени, посто-

янные изменения провоцируются объективными и субъективными 

причинами. То, что еще несколько лет назад было в новинку или 

наилучшим достижением, сегодня теряет свою важность, в лучшем 

случае становится стандартом или даже опускается ниже этого. По-

этому надо регулярно проверять, рассматривать актуальность установ-

ленных показателей деятельности.  

Повышение производительности труда напрямую связано с акти-

визацией технологического фактора. Активизации этого фактора со-

действуют мировые тенденции развития. Современный мир вступает в 

новую четвертую промышленную революцию.  

Такая технологическая революция связывается, прежде всего, с 

развитием и использованием новых прорывных производственных 

технологий, которые обладают потенциалом качественного обновле-

ния производственных процессов, методов их организации и вовлече-

ния трудовых ресурсов. Они способны также создавать новые рынки и 

отрасли, выступать драйверами экономического роста. К таким техно-

логиям, в первую очередь, относятся робототехника, 3D-принтинг, но-

вые материалы, «Интернет вещей» и т. п. По сути, такие технологии 

ломают представление о том, что и как может быть произведено, поз-

воляют совершить скачок в производительности труда, при сокраще-

нии потребности в рабочей силе. 

Способы повышения производительности труда можно условно 

разделить на экономические и управленческие. Экономический ин-

струментарий направлен на модернизацию производства, оптимиза-

цию производственных процессов, снижение затрат труда (рабочего 
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времени) на изготовление единицы продукции и (или) выпуска допол-

нительного количества произведенной продукции в единицу времени 

и т. п. Управленческие инструменты нацелены, прежде всего, на повы-

шение вовлеченности персонала, ориентацию сотрудников на эффек-

тивную и продуктивную работу.  

За период 2012–2018 гг. в Западно-Сибирской дирекции инфра-

структуры производительность труда возросла в 1,54 раза. Это было 

достигнуто за счет роста объемов на 21,4 % и снижения численности 

работников на 23 % или 5 тыс. человек путем пересмотра нормативных 

документов компании, регламентирующих деятельность инфраструк-

турного блока. В дальнейшем оптимизация персонала возможна 

только при внедрении прорывных технологий, высокопроизводитель-

ной техники, опираясь на научную поддержку. А она нам на сегодняш-

ний день очень важна, так как в Компании до 2025 г. приняты пара-

метры дальнейшего повышения производительности труда в соответ-

ствии с майскими указами Президента РФ. Кроме того, необходимо 

учесть и развить весь ценный опыт и российских, и зарубежных желез-

ных дорог в области повышения производительности труда. 

 

Концептуальные основы экономической надежности 
производственных процессов 

Т. А. Владимирова, А. Л. Манаков, В. Г. Соколов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В авторском подходе к управлению экономической надежностью 

производственных процессов осуществлен переход от классических 

коэффициентов эластичности связей между двумя факторами, к функ-

циям эластичности, в том числе – многомерным. Наряду с этими функ-

циями вводятся функции жесткости – обратные функциям эластично-

сти. Исходя из этого подхода даются определения: экстремальной тех-

нологии, основного принципа экстремальности технологий; экономи-

ческой надежности производственных процессов, оценки надежности 

производственных процессов; сущности, содержания и математиче-

ской формализации ее параметров.  

К параметрам управления экономической надежностью в автор-

ском подходе относятся: гибкость, маневренность, напряженность, об-

ратимость, живучесть, инерционность и др. Достоинством предлагае-

мых характеристик является возможность их количественной оценки, 

следовательно, управляемость.  



 

173 

Экономисты, как практики, так и теоретики, в принятии решений 

по управлению экономическими системами используют категорию 

экономической надежности, в большинстве случаев, как инструмент 

оценки состояния и конкурентоспособности экономических систем 

начиная с М. Портера.  

На наш взгляд, названный подход к трактовке понятия экономиче-

ской надежности и ее измерению снижают возможности ее использо-

вания в качестве параметра управления производственными процес-

сами в современных условиях лавинообразного роста неопределенно-

сти. Анализ публикаций в данной предметной области показал, что ме-

тодический инструментарий и модельный аппарат механизмов обеспе-

чения экономической надежности принимаемых решений практически 

не разработан.  

В описании процедур управления производственными процессами 

менеджеры используют такие категории как экономическая надеж-

ность, экономический маневр, гибкость. Но чаще всего их не всегда 

удается формализовать для практического оперативного применения, 

в том числе и по причине математической неподготовленности специ-

алистов в данной предметной области, что в условиях становления 

цифровой экономики является серьезной проблемой. 

Опыт управления экономическими компонентами сложных произ-

водственных процессов показал, что при неблагоприятных возмущаю-

щих воздействиях они проявляют три типа реакции: гибкость, маневрен-

ность, живучесть. В формализованном виде эти реакции представляют 

собой систему параметров, объединенных показателем экономической 

надежности. В управлении техническими компонентами производствен-

ных процессов разрабатываются и реализуются механизмы их адаптации 

к неблагоприятным воздействиям, но в управлении экономическими их 

компонентами такие механизмы, как правило, не разрабатываются, осо-

бенно для экстремальных производственных процессов.  

Любой производственный процесс мы понимаем как совокупность 

технологий, применяемых для решения практических задач, в том 

числе для производства продукции, работ и услуг. Современный пе-

риод развития технологий характеризуется нарастанием уровня их экс-

тремальности. Под экстремальной технологией мы понимаем техноло-

гию, дающую на единицу используемого ресурса наибольший эффект 

по сравнению с другими технологиями.  

Рост числа экстремальных инновационных технологий значи-

тельно повышает эффективность производственных процессов, но и 

риски тоже. Проявляется основной принцип экстремальности техноло-

гий: если на единицу используемого ресурса одна из технологий дает 
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больший эффект, чем другая, то при дефиците этого ресурса большие 

потери понесет именно более эффективная технология. Проявляется 

парадокс, подтверждающий принцип экстремальности технологий: 

чем ниже эффективность технологии, тем меньшие потери она прино-

сит в производственный процесс при неблагоприятных воздействиях 

(возмущениях). Однако в случае экстремальных возмущающих воздей-

ствий (недопоставка угля) эти запасы перейдут из категории «холод-

ный» резерв в «полноценную» технологию.  

Под оценкой экономической надежности производственного про-

цесса мы понимаем математическое ожидание степени выполнения 

планируемого значения того или иного контролируемого параметра 

этого процесса. Экономическая надежность производственного про-

цесса выступает, с одной стороны, как единичный показатель (матема-

тического ожидание степени выполнения планируемого значения того 

или иного контролируемого параметра). С другой стороны, она высту-

пает как комплексный показатель, отражающий несколько свойств 

надежности, включающий в себя ряд характеристик: маневренность, 

адаптивность, гибкость, эластичность, живучесть, инерционность, об-

ратимость и т. д. Эти характеристики строго формализуются в виде ко-

личественного выражения.  

В качестве количественной оценки экономической надежности 

производственного процесса может выступать «потенциальная вероят-

ность выполнения планового решения по k-му показателю» или сте-

пень его выполнения (процент, доля).  

Для «экстремальных» производственных процессов особенно 

важна комплексная характеристика адаптивности – их способности 

приспосабливаться, адекватно реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды. Это обусловлено объективным вытеснением старых 

процессов и технологий новыми «экстремальными». 

В данном случае мы встречаемся с такой характеристикой эконо-

мической надежности старых производственных процессов как инер-

ционность. Инерционность возникает под влиянием устоявшихся 

уровней компетенций, опыта, традиций, системы информационной 

поддержки, привычки. Чем больше различных ресурсов вложено в про-

изводственный процесс, тем более инерционным он является.  

Преодоление инерционности производственных процессов дости-

гается путем активного воздействия на внешнюю и внутреннюю среду, 

активного приспособления к ним. Оно является проявлением адаптив-

ности. Характеристики экономической надежности производственных 

процессов, связанные с адаптивностью – гибкость и маневренность. 

Гибкость процесса (его способность адаптироваться без изменения 
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своей технологической и организационной структуры) проявляется 

обычно при малых возмущениях. Маневренность производственного 

процесса (его способность к адаптации путем технологической, струк-

турной и организационной перестройки) проявляется при сильных воз-

мущениях.  

Живучесть многоэтапного производственного процесса проявля-

ется в его способности поэтапного гашения неблагоприятных возму-

щений, например, в логистической цепи транспортировки грузов и пас-

сажиров в транспортной системе. Именно здесь проявляется основной 

принцип экстремальности технологий: в неэффективных технологиях 

быстрее происходит процесс гашения возмущений (за меньшее число 

этапов), они имеют высокий уровень живучести. 

Решение проблемы создания экономико-математического аппа-

рата обеспечения надежности в экономике производственных процес-

сов возможно с использованием предлагаемого подхода к ее понима-

нию и формализации, особенно для экстремальных технологий. Пред-

лагаемый подход имеет значение для практики управления парамет-

рами экономической надежности производственных процессов, что 

проверено на реализации конкретных проектов в самых разных сферах 

национальной экономики: оптимизация потоков газа при планирова-

нии вариантов развития единой системы газоснабжения страны с уче-

том экономической надежности; оптимизация динамического межот-

раслевого баланса страны; оптимизация планов развития объектов чер-

ной металлургии в Западной Сибири; формирование гибких цен и та-

рифов в производственно-транспортных системах с учетом экономи-

ческой надежности; интерактивная модель оценки надежности реали-

зации долгосрочной целевой программы и др.  

В качестве перспективного направления дальнейших исследова-

ний в данной предметной области может быть создание универсальных 

адаптивных систем обеспечения экономической надежности и адап-

тивности производственных процессов к неблагоприятным воздей-

ствиям – экономических роботов. Экономический робот представляет 

собой блочную экономико-математическую модель, каждый блок ко-

торой отвечает конкретному сценарию. При этом общими системными 

ограничениями являются требования по надежности достижения кон-

кретных целей, например, объемов производства, прибыли и т. д.  
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Количественная оценка конкурентоспособности продукции  

Е. В. Тюнюкова, В. А. Рубан 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Конкурентоспособность продукции предприятия влияет на конку-

рентную позицию организации, складывающуюся на соответствую-

щем отраслевом рынке. Современные подходы к оценке конкуренто-

способности продукции базируются на ее качественной, количествен-

ной или смешанной оценках. Качественная оценка представляется не 

очень актуальной, так как не позволяет осуществить сравнение рас-

сматриваемой продукции, поэтому представляется целесообразным 

использовать именно количественные способы методы оценки конку-

рентоспособности.  

 Предлагается для оценки конкурентоспособности продукции ис-

пользовать функцию Харрингтона, дающую возможность преобразо-

вать несколько качественных признаков конкурентоспособности в еди-

ный количественный параметр. Такое решение позволяет сравнивать 

показатели, имеющие как числовое, так и качественное выражение и 

получать оптимизированный показатель оценки конкурентоспособно-

сти продукции. Функция Харрингтона использует преобразование 

частных откликов в форме натуральных значений в шкалу желательно-

сти. Кривую желательности можно использовать в качестве доста-

точно легкого и удобного инструмента получения количественного вы-

ражения любых, в том числе и качественных, параметров. Достаточно 

соотнести отклики с кодированной шкалой.  

Таким образом, появляется возможность не только количествен-

ной, но и качественной оценки конкурентоспособности продукции, что 

позволяет говорить о конкретных группах показателей, требующих 

корректировки.  

 

Направления изменения человеческих ресурсов России 
в условиях цифровой экономики 

О. Г. Хабарова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Цифровое преобразование экономики России в полной мере затро-

нет человеческие ресурсы и рынок труда, как в количественном, так и 

в качественном отношении. Эти изменения проявятся во всех фазах 
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процесса воспроизводства трудовых ресурсов, особенно в их распреде-

лении и использовании. Распределение занятых по отраслям и профес-

сиям свидетельствует, что с точки зрения требований цифровой эконо-

мики оно не является оптимальным, так как значительные трудовые 

ресурсы, 5–6 % заняты в профессиях «пенсионерах», т. е. тех, которые 

перестанут существовать. 

Можно выделить следующие факторы и направления, которые по-

влияют на количество и качество человеческих ресурсов:  

– новая модель труда и занятости, получившая название «Ра-

бота 4.0», интенсивно развивающаяся в странах с передовой экономи-

кой, содержит в себе новые возможности, но одновременно и риски для 

рынка труда в России; 

– формируются новые формы труда, сотрудничества и обмена, ин-

тернет связывает людей с машинами и вещами, происходит размыва-

ние классической организации труда и привычных схем занятости. 

Трудовая деятельность становится прозрачной и контролируемой 

извне;  

– поскольку расширяются границы инноваций и улучшаются воз-

можности образования, растут качество трудовых ресурсов, то меня-

ются профиль работника и требования к нему. Работа становится авто-

номной, мобильной, а выполнение трудовых функций связывается с 

овладением многими новыми компетенциями; 

– изменения в бизнес-процессах, как со стороны технологии про-

изводства, так и со стороны организации трудовых коллективов и ис-

пользования рабочего времени;  

– изменения в менеджменте персонала, обучении и переобучении 

работников, методах контроля производительности труда и эффектив-

ности использования человеческих ресурсов; 

– изменения в размещении производства в связи с цифровизацией 

экономики; 

– смена отраслевой структуры вследствие изменения потребитель-

ских предпочтений. 

Следствием этих преобразований на рынке труда будет ряд изме-

нений, к основным следует отнести: 

– рост производительности труда и снижение трудоемкости про-

дукции; 

– цифровизация информационной базы предприятия и создание 

корпоративного интеллекта компании; 

– повышение привлекательности производственных процессов, 

сокращение тяжелого монотонного физического труда; 
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– изменение структуры рынка труда, видов и форм занятости и к 

сожалению, рост структурной безработицы на определенном времен-

ном промежутке; 

– рост затрат на переподготовку трудовых ресурсов в соответ-

ствии с требованиями цифровой экономики, изменение и дополнение 

программ подготовки специалистов в высших и средних учебных заве-

дениях.  

Железнодорожный транспорт, как и всю транспортную отрасль в 

условиях цифровой экономики также ожидают аналогичные измене-

ния в организации бизнес-процессов, количестве и качестве трудовых 

ресурсов и эффективности их работы. Концепция «Цифровой желез-

ной дороги» обретает черты реального проекта для поэтапной реализа-

ции. В соответствии с Атласом новых профессий, на транспорте будут 

актуальны такие профессии, как оператор кросс-логистики, проекти-

ровщик интермодальных транспортных узлов, проектировщик высоко-

скоростных железных дорог, проектировщик композитных конструк-

ций для транспортных средств, архитектор интеллектуальных систем 

управления. Одновременно с этим будут уходить в прошлое профессии 

«пенсионеры». Идет процесс не потери профессий и рабочих мест, а 

исчезновения отдельных видов деятельности, или падение спроса на 

низко оплачиваемый и мало востребованный в современной экономике 

труд. До сих пор нерешенным в принципе остается вопрос, что будет 

происходить на рынке труда мелких поселков в глубинке, где железно-

дорожная станция является «градообразующим» предприятием.  

Кроме того, массовое внедрение электроники и автоматизации в 

бизнес-процессы потребуют появления новых компетенций и у сохра-

нившихся профессий, а, следовательно, и у тех трудовых ресурсов, ко-

торые их будут обслуживать, что связано с ориентацией бизнес-про-

цессов на потребителя услуг, как основы цифровой экономики. Но ско-

рее всего, новые бизнес-процессы будут осваивать уже не сами высво-

бождаемые сотрудники, а их дети и внуки. А это опять возвращает к 

необходимости совершенствования подготовки трудовых ресурсов.  

 



 

179 

Формирование качественно «новой» рабочей силы 

А. В. Давыдов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Быстро и непрерывно меняющийся характер технологий на транс-

порте подразумевает, что сегодняшние профессии, должности специа-

листов и руководителей транспортных компаний завтра уже могут 

стать устаревшими. 

Однако, не всегда потребуется «более высокая» квалификация ра-

бочих, она может быть заменена «другой» квалификацией, отвечаю-

щей требованиям профессиональной компетентности и управления ру-

ководителей, специалистов и инженеров. Современные технологии 

мирового уровня в первую очередь предназначены для «качественно 

новой» рабочей силы.  

Качество рабочей силы это – устойчивая совокупность свойств фи-

зических и умственных способностей человека, характеризующих уро-

вень его профессиональный и квалификационный подготовки, требуе-

мый для выполнения определенного вида и сложности труда.  

На какие свойства человека необходимо воздействовать в направ-

лении повышения ее рабочей силы – качества? 

1. Способность человека приобретать новые знания и умения в 

процессе своей подготовки для выполнения назначенных работ. 

2. Оценивать значимость профессии и квалификации работника, 

требующие от работника высокий уровень качества исполнения опера-

ций технологического процесса при нормальном темпе работ. 

3. Соответствие имеющихся способностей работника избранной 

им профессии, видам и сложности выполняемого им труда, при требу-

емом качестве выпускаемой продукции. 

Все сказанное приводит к необходимости выделить понятие 

«функциональное качество рабочей силы», т. е. ее способности выпол-

нять определенную совокупность трудовых операций, которая форми-

руется на основе знаний, компетентности и усердии работника.  

Внедрение новых информационных и коммуникационных, «без-

людных» технологий в различных сферах деятельности транспорта ко-

ренным образом меняют требования к конкурентоспособности работ-

ника и его трудовом потенциале, базирующемся на ключевых компетен-

циях рабочей силы в современном, высокотехнологичном предприятии. 

По многим профессиям необходима перестройка самого содержа-

ния подготовки кадров, ибо нехватка профессиональных знаний при-

водит к обеднению труда, «вымыванию» из него творческих функций, 
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оставляя за работником лишь элементарные операции монотонного ха-

рактера. И наоборот, более высокий уровень подготовки оказывает по-

ложительное влияние на отношение к труду, создает большую стабиль-

ность кадров. 

Оценка результатов труда работников сервисного 
обслуживания локомотивов 

Н. Б. Куршакова 
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск 

Система управление персоналом сервисного локомотивного депо 

предполагает систематическую оценку и анализ трудовых достижений 

работников различных категорий. Актуальность данного вопроса ис-

ходит из того, что анализ содержания выполняемых работ, исполнения 

производственного процесса и результатов труда служит основой для 

рационального использования человеческих и производственных ре-

сурсов. На основе анализа содержания трудовой деятельности и 

оценки показателей выполнения работы можно определить вклад каж-

дого работника в общие результаты всего депо, а также найти резервы 

для повышения продуктивности труда за счет устранения потер. рабо-

чего времени.  

В связи с актуальностью цель статьи заключается в рассмотрении 

основных методических подходов к проведению оценки результатов 

труда ремонтного персонала и систематизации процедуры проведения 

аттестации.  

Необходимо отметить, что основная работа по оценке возлагается 

на линейных руководителей, заместителя начальника депо по управле-

нию персоналом и социальным вопросам, ведущих специалистов по 

управлению персоналом. Для проведения анализа и оценки выполнен-

ной работы руководитель подразделения обязан понимать содержание 

работы всех работников руководимого им подразделения, которое ре-

гламентируется должностной инструкцией для данной категории спе-

циалистов, служащих, рабочих или технологией, которая прописыва-

ется в стандартах предприятия, карте труда работников или других ор-

ганизационно-технологических документах. Каждый работник депо 

должен знать свои цели, задачи, функциональные обязанности, права 

и ответственность, технологию выполнения порученной ему работы, 

методы ее выполнения. 

Основными критериями для оценки личного вклада являются: 

– интенсивность труда; 

– результативность трудовой деятельности; 
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– качество выполнения видов работ или функций, закрепленных 

должностной инструкцией. 

С целью систематизации процедуры оценки, повышения объек-

тивности, достоверности и точности оценочных данных в сервисном 

локомотивном депо предлагается взять за основу основные элементы 

процесса оценки управленческого персонала и дополнить их новыми 

элементами. В результате процедура будет включать следующие со-

ставляющие:  

– установление стандартов результативности труда работников и 

критериев оценки для каждой должности или рабочего места; 

– определение цели оценки; 

– выбор методов и инструментов для оценки; 

– определение круга работников, персонально ответственных за 

проведение оценки труда персонала, порядка сбора необходимых дан-

ных для оценки; 

– разработка процедуру оценки и составление стандарта организа-

ции по процедуре оценке (в документе указываются виды, этапы, меха-

низм, методы оценки, организаторы и участники, периодичность и др.);  

– организация работы по подготовке к оценке персонала в соответ-

ствии со стандартом;  

– сбор необходимой информации о результатах труда работников, 

подлежащих оценке; 

– расчет основных показателей результативности труда работни-

ков, составление отзыва с обоснованием оценки, обсуждение с работ-

ником результаты его труда;  

– проведение процедуру оценки; 

– оформление необходимых документов во время нее и после ее 

проведения; 

– доведение до сведения работника результаты оценки; 

– анализ результатов оценки, представление результатов вышесто-

ящему руководителю; 

– принятие необходимых управленческих решений в отношении 

персонала. 
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Механизмы формирования стоимости услуг в холдинговых 
структурах 

М. О. Северова, Е. А. Сурикова, Л. Н. Аршба 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Взаимодействие бизнес-единиц в крупных холдингах приводит к 

необходимости использования различных и обоснованных инструментов 

для формирования стоимости услуг, оказываемых сторонним потребите-

лям, компаниям, входящим в структуру холдинга и внутреннего ценооб-

разования. Анализ современных подходов формирования себестоимости 

и их оптимального сочетания является на настоящий момент актуальным 

инструментом для обеспечения обоснованности и прозрачности затрат 

крупнейшего транспортного холдинга ОАО «РЖД». 

Особенности современной структуры вертикального-интегриро-

ванного холдинга предопределяют возможность использования раз-

личных методов формирования стоимости услуг транспортной компа-

нии при взаимодействии с внешними потребителями, компаниями, 

входящими в структуру холдинга, а также обмен услугами в так назы-

ваемом внутрихозяйственном обороте. 

Внедрение в компании нормативно целевого бюджетирования 

позволяет создать обширную нормативную базу для возможности ис-

пользования процессного подхода для расчета себестоимости отдель-

ных производственных операций, которая становится основой для воз-

можности калькуляции затрат на транспортные слуги с существенной 

детализацией – по всему ассортименту предоставляемых транспорт-

ных услуг: отдельным участкам, направлениям, маршрутам. Процесс-

ная калькуляция становится серьезным аналитическим инструментом 

для управления нормативной себестоимостью. Предлагаемый подход 

может быть использован для решения различных задач, в том числе для 

калькулирования стоимости текущего содержания инфраструктуры с 

учетом всех производимых на нем видов работ, а также определения 

стоимости жизненного цикла одного километра пути. Рассматривае-

мый механизм в условиях стратегии минимизации затрат становится 

эффективным инструментом управления расходами и обосновании за-

трат при индексации тарифов в регулируемом сегменте. 

С другой стороны, внутри функциональных подразделений хол-

динга применяются локальные методики расчета удельных затрат на 

единицу работы, которые в последнее время имеют тенденцию к суще-

ственной детализации расчетов и уменьшению временного периода 

для расчета себестоимости. Это в какой-то степени дает дополнитель-
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ную возможность для повышения оперативности управления расхо-

дами и анализа динамики показателя. Однако для некоторых подразде-

лений присутствует значительная неравномерность в объемах и харак-

тере выполняемой работы (например, в дирекции тяги), что отражается 

в существенной вариации полученных результатов и некорректностью 

их применения в будущих периодах. В данном случае могут быть ре-

комендованы средние годовые величины, которые уравновесят сезон-

ные (месячные) колебания. Другой вариант подхода – это расчет удель-

ных затрат не за период, а по отдельным производственным операциям 

(процессам) с возможностью учета сезонного выполнения работ через 

систему коэффициентов. 

Таким образом, анализ существующих механизмов расчета удель-

ных затрат на примере транспортного холдинга показывает, что опти-

мальное сочетание современных инструментов управления расходами 

и дальнейшее их совершенствование позволит повысить обоснован-

ность и достоверность расчета стоимости транспортных услуг. 

 

Экономическая целесообразность обновления приватного 
парка грузовых вагонов в РФ 

В. О. Федорович 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Т. В. Федорович 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Новосибирск 

ОАО РЖД является вертикально интегрированной транспортной 

корпорацией системообразующей для всей национальной эконо-

мики РФ. В силу своего естественно-монопольного положения на нее 

ложится глобальная ответственность за реальное состояние экономики 

практически всех российских регионов. В то же время нельзя вести 

речь, что ОАО РЖД сугубо инфраструктурное монопольное корпора-

тивное образование, сложившееся в силу объективных природно-исто-

рических и экономико-социальных условий, характерных только для 

России. Понятно, что это гораздо больше, чем просто грузоперевозчик, 

это национальный транспортный представитель, который входит в 

первую тройку железнодорожных корпораций – основных мировых 

перевозчиков грузов и пассажиров. Уже в 2010 г. промышленное про-

изводство грузовых вагонов новых серий в РФ по количественному со-

ставу в значительной степени превысило показатели предыдущих лет 

кризисного периода. В 2012г. выпуск составил почти 72 тыс. ед. новых 
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грузовых вагонов, что явилось масштабным рекордом за всю совре-

менную историю отечественного вагоностроения. Потом произошел 

определенный спад: в 2013 г. их производство сократилось на 15 %, в 

2014 г. – еще на 9 %, а именно снизилось до 54 тыс. ед. В 2015 г. про-

изводство грузовых вагонов в России еще упало на 53 %. Если данные 

количественные характеристика сравнить с плановой производствен-

ной мощностью российских вагоностроительных заводов, то выводы 

весьма неутешительны: вагоностроительные заводы фактически были 

загружены только 30 % своей производственной мощности. 

Одной из основных причин такой нетипичной для железнодорож-

ной отрасли ситуации является переизбыток вагонов перманентно 

находящихся на железнодорожных станционных путях. Так, если при-

нять во внимание, что всего в эксплуатационной работе находится 

свыше 1,2 млн ед. грузовых вагонов приватного парка, то тогда можно 

количественно оценить масштаб проблемы обеспеченности, с одной 

стороны, и потребности в новых грузовых вагонах, с другой, одного из 

самых больших вагонных парков мира. Хотя, для оперативного обес-

печения текущей потребности национальной экономики в перевозках 

грузов, этого количества грузовых вагонов будет вполне достаточно, 

так как объем погрузки на железных дорогах в последнее время до-

вольно стабилен.  

В 2016г. было обновлено 34,7 тыс. ед. вагонов грузового парка. В 

2017 г. обновлен на 56,9 тыс. ед. при плане в 17,4 тыс. ед. Объем про-

изводства грузовых магистральных вагонов в 2017 г. вырос на 60 % от-

носительно 2016 г. и достиг 58,3 тыс. ед. по отчетным данным Объеди-

нения производителей железнодорожной техники. Для обновления 

парка грузового железнодорожного подвижного состава в 2018 г. Пра-

вительством РФ планируются субсидии в пределах 2 млрд р.  

 

Место логистики железнодорожных пассажирских перевозок 
в системе транспортной логистики 

О. А. Ходоскина 
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель 

В последние годы в мире все больше внимания уделяется разви-

тию математических и экономико-математических методов в логи-

стике. Это связано с тем, что в современных условиях функционирова-

ния рынка транспортных услуг возникла потребность в создании эко-

номико-математических логистических моделей, которые позволяют 
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быстро давать финансовую оценку результативности выбранного ва-

рианта транспортной логистики.  

Предлагается к использованию модель логистического моста, при-

званная успешно интегрировать принципы и инструменты бережли-

вого производства и шести сигм в логистике транспортной деятельно-

сти. В результате получается уникальный подход, способный устра-

нить потери путем усилий, направленных на выявление и уменьшение 

отклонений, позволяющий при этом нарастить скорость и поток опера-

ций в транспортной логистике. Предлагаемый метод управления опе-

рационной деятельностью в транспортной логистике дает возможность 

в сфере пассажирской логистики решать проблему снижения расходов, 

не добавляющих ценности потребителям, и увеличения эффективности 

пассажирских перевозок. Тем самым данный подход поможет добиться 

долгосрочного рыночного доминирования национальных перевозчи-

ков на основе отлаженных логистических технологий. 

Впервые вводится понятие «логистика железнодорожных пасса-

жирских перевозок» – экономико-технологический раздел транспорт-

ной логистики, включающий эффективную организацию железнодо-

рожных пассажирских перевозок, связанную с управлением передви-

жением пассажиров от момента их обращения в транспортную систему 

(заказ перевозки и приобретение билета) до выхода из нее (после за-

вершения перевозки и оказания полного комплекса оплаченных транс-

портных услуг пассажиру).  

С учетом того, что транспортная логистика связывает все звенья пе-

ревозочного процесса в единую «цепь», то выбор оптимального марш-

рута, вида транспорта, оформление необходимых документов (в том 

числе и через интернет), организацию посадки и высадки пассажиров 

транспортная компания (железная дорога) берет на себя в качестве еди-

ного оператора, отвечающего за весь перевозочный процесс. При этом 

цель любой транспортной компании, которая реализует пассажирскую 

логистику, предельно ясно выражена «правилом логистики», а именно: 

выбранный пассажир, необходимой платежеспособности, в требуемом 

количестве, в нужное время доставлен в конкретное место. Расходы при 

этом – минимальные. Тогда содержание логистического подхода в си-

стеме пассажирских перевозок заключается в интеграции вышеперечис-

ленных областей в единую логистическую систему на основе экономиче-

ского подхода к достижению ожидаемой результативности. 

Представленный автором подход основан на конкретизации понятия 

логистики железнодорожных пассажирских перевозок как экономико-

технологической области транспортной логистики, включающей эффек-
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тивную организацию железнодорожных пассажирских перевозок, свя-

занную с управлением передвижением пассажиров от момента их обра-

щения в транспортную систему (заказ перевозки и приобретение билета) 

до выхода из нее (после завершения перевозки и оказания пассажиру 

полного комплекса оплаченных транспортных услуг). Новизна данного 

термина заключается в выделении железнодорожных пассажирских пе-

ревозок как объекта рассмотрения транспортной логистики в сравнении 

с ранее существовавшим, где в качестве объекта рассматривались только 

грузовые перевозки. Использование представленного определения поз-

воляет в практической деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта выделить пассажирские перевозки в отдельную подсистему в 

рамках транспортно-логистической системы железной дороги путем ис-

пользования технологических ресурсов, новых транспортных средств, 

инфраструктуры, топливно-энергетических ресурсов в необходимом для 

выполнения перевозок количестве, на определенной территории, по вре-

мени и с минимальными затратами. 

 

Особенности организации и оценки эффективности труда 
работников поездных бригад в условиях прогрессивных 

норм обслуживания пассажирских поездов 

Ю. М. Буинцева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

С 01.02.2018 действует Распоряжение АО «Федеральной пасса-

жирской компании» № 83р «О применении прогрессивных норм об-

служивания пассажирских поездов». В целях увеличения производи-

тельности труда, уровня заработной платы, и минимизации несвой-

ственных функций работников поездных бригад реализуется переход 

на прогрессивные нормы обслуживания поездными бригадами ряда 

пассажирских поездов формирования Северо-Западного, Москов-

ского, Горьковского, Северного, Куйбышевского, Западно-Сибир-

ского, Юго-Восточного филиалов. 

С целью реализации обслуживания пассажирских поездов по про-

грессивным нормам обслуживания в Западно-Сибирском филиале 

обеспечивается обслуживание по прогрессивной норме пассажирских 

поездов № 142/141 сообщением Новосибирск – Томск, № 144/143 со-

общением Томск – Новосибирск, № 148/147 сообщением Омск – Ново-

сибирск − один проводник на два вагона. 
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Типовое Положение о премировании работников резервов провод-

ников за основные результаты производственно-хозяйственной деятель-

ности утверждено Распоряжением АО «ФПК» от 11.04.2016 № 310р. 

Для проводника пассажирского вагона показателем премирования 

I уровня является «Выполнение плана по взысканию выручки от реа-

лизации чайной продукции, продовольственных и непродовольствен-

ных товаров в поездах» (доля показателя k = 0,1–0,2); показателями II 

уровня – соблюдение правил служебного этикета при обслуживании 

пассажиров – отсутствие обоснованных жалоб, выполнение требова-

ний Правил перевозок пассажиров, выполнение требований Стандарта 

обслуживания пассажиров в поездах (доля показателя k = 0,1–0,2). По-

казателем индивидуальной оценки является коэффициент интенсивно-

сти труда (доля показателя k = 0,6–0,8). 

 Коэффициент интенсивности труда равен: 1,2 – при обслужива-

нии вагонов общих, с местами для сидения, штабного вагона поезда; 

1,0 – при обслуживании купейных вагонов и вагонов СВ; 1.1 – при об-

служивании плацкартных вагонов; 1.2 – при выполнении дополнитель-

ных обязанностей по руководству поездной бригадой прицепной 

группы вагонов. 

В соответствии Дорожной картой внедрения прогрессивных норм 

обслуживания пассажирских поездов в 2018 году от 23.10.2017 

№ ФПК-489 порядок дополнительного премирования проводников 

пассажирских вагонов, обслуживающих поезда с применением про-

грессивных норм, предусматривает повышенный размер премирова-

ния для показателя «выполнение требований Стандарта по обслужива-

нию пассажиров в поездах». Размер премии определяется исходя из 

условия роста заработной платы работников к базовому уровню при 

применении прогрессивной нормы обслуживания: один проводник на 

два вагона не более 50 %; два проводника на два вагона (один провод-

ник на два вагона в пути) не более 35 %; три проводника на два вагона 

(один проводник на 2 вагона в ночное время дежурства) не более 15 %.  

Практический интерес представляет оценка результатов внедре-

ния прогрессивных норм обслуживания поездными бригадами пасса-

жирских поездов на динамику производительности труда и изменение 

уровня заработной платы проводников. 
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Современные подходы к нормированию труда и 
оптимизации численности персонала 

Т. В. Беляева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Современная экономическая ситуация в России и общее геополи-

тическое окружение устанавливают для бизнеса жесткие условия хо-

зяйствования. Поскольку затраты, связанные с содержанием персо-

нала, имеют значительный удельный вес в расходах подавляющего 

большинства предприятий, задача расчета оптимальной численности 

работников становится как никогда актуальной. 

«Либерально-демократические реформы» 90-х гг. привели к раз-

валу российской экономики и в том числе к разрушению системы гос-

ударственного регулирования трудовой сферы. После кризиса 2008 г. 

в годовых финансовых отчетах своих компаний собственники увидели 

резкое падение EBITDA. Это привело к тому, что у акционеров, пожа-

луй, впервые с 90-х гг., возник реальный практический интерес к теме 

сокращения издержек.  

Однако, в большинстве случаев, руководство компании интересует 

лишь вопрос: на сколько человек (процентов) можно оптимизировать 

(сократить) численность и соответствующие затраты? Сам процесс нор-

мирования труда (процесс получения научно-обоснованного результата) 

в текущих реалиях российского рынка мало кому интересен. 

Проблема в том, что система нормирования труда в организации 

должна соответствовать требованиям статей 159-163 ТК РФ. Должны 

быть разработаны и изданы все необходимые приказы, регламенты, ин-

струкции, нормативная база – централизованная, отраслевая или мест-

ная (внутренняя). Поэтому многие руководители (собственники) ищут 

возможность применения чужого опыта оптимизации численности без 

реального ее обоснования. Спрос рождает предложение, и появляется 

множество публикаций о «новых» методах нормирования и оптимиза-

ции персонала. 

Анализ многочисленных публикаций и статей, размещенных в раз-

личных изданиях и электронных ресурсах, позволил нам заметить, что 

новое звучание привычных терминов не вносит каких-либо кардиналь-

ных изменений в уже известную практику организации нормирования 

труда. 

Как и прежде основой для грамотного определения и нормативной 

и оптимальной численности (с точки зрения производительность / за-

траты) является волевое решение руководства наладить систему нор-
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мирования труда в компании, а также квалификация и желание непо-

средственных исполнителей. Но при этом необходимо задействовать 

все возможные достижения НТП, а не стоять по старинке рядом с ра-

ботником с блокнотом и секундомером. Мы полагаем, что современ-

ные подходы к нормированию труда в РФ должны быть связаны 

именно с изменениями технологий и цифровизацией процессов.  

Развитие и современное наполнение системы организации и нор-

мирования труда в Государственных корпорациях и в крупных систе-

мообразующих частных компаниях, как мы полагаем, должно состоять 

в следующем: 

– Тщательный аудит основных технологических процессов во всех 

структурных подразделениях компании (корпорации, холдинга) и их 

жесткая стандартизация. 

– Создание единой базы данных нормативов. Использование еди-

ных нормативов на аналогичные операции во всех структурных под-

разделениях, нивелирование «местных» особенностей и обоснованный 

отказ от местных нормативов. Зачастую под «местными условиями» 

кроется некомпетентность работников и их нежелание следовать уста-

новленным техпроцессам. 

– Внедрение новых инструментов и современных технологий в 

процесс нормирования: изучение производственных процессов мето-

дом цифровой видеосъемки; автоматизация процесса расшифровки ви-

деоданных; интеграция полученных данных в автоматизированные си-

стемы расчета норм затрат труда. 

– Переход от установления норм оперативного времени методом 

хронометражных наблюдений к проектированию норм методом мик-

роэлементного нормирования, как это давно практикуется в странах с 

развитой экономикой. 

– Автоматизированное проектирование рациональных технологи-

ческих процессов на основе базы (банка) данных единых нормативов; 

жесткий контроль соблюдения стандартных процедур на рабочих ме-

стах. 

– Расширение сферы применения факторного нормирования (ана-

литически-расчетный метод; математико-статистический метод) для 

расчета численности во вспомогательных производствах. 

– Использование бенчмаркинга (сравнения) как внутреннего, так и 

внешнего, для мониторинга возможности использования лучших прак-

тик организации трудовых процессов, а также для оптимизации чис-

ленности специалистов и руководителей. 
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Совершенствование нормативной базы затрат труда 
на железнодорожном транспорте 

О. Ю. Волкова, И. Н. Спицына 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

На предприятиях железнодорожного транспорта используется 

большое количество средств измерений и испытательного оборудова-

ния, от точной и безотказной работы которых напрямую зависит без-

опасность и безаварийность всех производственных процессов. Метро-

логическое обслуживание средств измерений, включающее ремонт, 

поверку и калибровку, выполняют центры метрологии, являющиеся 

структурными подразделениями региональных центров корпоратив-

ного управления. На протяжении последних трех лет научно-исследо-

вательская лаборатория «Экономика транспорта» Сибирского государ-

ственного университета путей сообщения (г. Новосибирск) проводит 

исследования на базе Красноярского и Западно-Сибирского центров 

метрологии, направленные на аудит технологических процессов, раз-

работку актуальных многовариантных местных норм затрат труда, 

внедрение процессного подхода и разработку подходов к осуществле-

нию нормативно-целевого бюджетирования затрат. 

Особую сложность вызвала разработка норм затрат труда на вне-

плановый (аварийный) ремонт средств измерений. Особенность техно-

логических процессов ОАО «РЖД» заключается в высоком уровне 

консервативности. Все изменения, вносимые в технологию, должны 

быть тщательно проверены и апробированы. Однако внеплановый 

(аварийный) ремонт оборудования подразумевает отсутствие стан-

дартной технологии. В данной ситуации обосновано применение про-

цессного подхода, позволяющее максимально структурировать техно-

логический процесс и обозначить точки и критерии принятия проме-

жуточных решений. 

 НИЛ «Экономика транспорта» СГУПС был проведен аудит тех-

нологического процесса внепланового (аварийного) ремонта средств 

измерений в Центрах метрологии, который предполагал сопоставление 

документации, регламентирующей техпроцесс, и реальной модели 

производства работ. 

Проведение аудита технологического процесса ремонта средств 

измерений в Красноярском ЦМ позволило сделать следующие выводы:  

1. Общее время выполнения работ по внеплановому (аварийному) 

ремонту средств измерения существенно различается по отдельным 

приборам, так как состав операций по каждому ремонту также суще-

ственно отличается.  
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2. В зависимости от видов неисправностей все ремонты были разде-

лены на ремонты трех категорий сложности. НИЛ «Экономика транс-

порта» были проведены фотохронометражные наблюдения ремонтов 1, 

2, 3 категорий сложности приборов различных типов, однако, состав опе-

раций в внутри одной категории сложности ремонта также не совпадает 

(то есть не удается найти хотя бы два одинаковых ремонта). 

Для решения данной проблемы НИЛ «Экономика транспорта» в 

перечне ремонтных работ были выделены несколько блоков операций 

и проанализированы следующие характеристики: 

– обязательность и возможная повторяемость блоков в ходе вы-

полнения ремонта; 

– состав, обязательность и возможная повторяемость отдельных 

операций внутри каждого блока; 

– состав, обязательность и возможная повторяемость отдельных 

элементов внутри каждой операции в ходе выполнения ремонта. 

На основе результатов анализа были предложены методические 

подходы к расчету затрат труда на каждую операцию. В составе каж-

дой ремонтной операции были выделены четыре блока: диагностика 

сложности и вида ремонта, устранение внешних механических дефек-

тов, чистка, регулировка и замена неисправных элементов прибора, ко-

нечная проверка соответствия технических характеристик установлен-

ным требованиям. Для каждого блока в составе ремонтной операции 

была предложена методика по расчету затрат труда в зависимости от 

категории сложности ремонта. 

Таким образом, проведенные исследования позволили обозначить 

точки и критерии принятия промежуточных решений и структуриро-

вать производственный процесс, что позволяет повысить достовер-

ность местных норм затрат труда на внеплановый (аварийный) ремонт 

средств измерений на железнодорожном транспорте. 

 

Совершенствование системы премирования труда 
работников холдинга «РЖД» 

О. Ю. Волкова, А. Д. Поздеева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время система премирования труда в ОАО «РЖД» не 

обеспечивает взаимосвязи условий и показателей премирования со 

стратегией развития Компании. Первый уровень премирования имеет 

в качестве оценочных показателей, показатели по безопасности движе-

ния и охране труда, на втором уровне сосредоточены все показатели, 
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характеризующие результативность выполнения как стратегических 

ключевых показателей эффективности и показателей эффективности 

долгосрочной программы развития (ДПР), так и показателей тактиче-

ского и оперативного уровней управления. А третий уровень учиты-

вает показатели, характеризующие результативность индивидуальной 

деятельности работников. По сути дела, первый уровень только опре-

деляет, будет или нет материальное вознаграждение, а его величину и 

процентное соотношение влияния каждого уровня делят между собой 

два следующих. Такая система материального стимулирования не вы-

полняет свою основную функцию, являясь по сути системой депреми-

рования.  

Цель данного исследования – разработка предложений по совер-

шенствованию существующей трехуровневой системы премирования 

с использованием системы ключевых показателей эффективности 

(KPI). KPI стратегического и операционного контура должны найти от-

ражение в инструментах мотивации руководителей, коллективов и ра-

ботников ОАО «РЖД» с учетом категории работника и продолжитель-

ности оцениваемого периода 

В результате проведенного исследования разработаны следующие 

предложения. Первый уровень премирования, это по сути дела, право 

на премирование, и его целесообразно вывести за рамки системы ис-

числения величины материального стимулирования.  

Уровни премирования предлагается переструктурировать следую-

щим образом:  

1 уровень – ключевые показатели эффективности, отражающие 

стратегию развития компании и выполнение долгосрочной программы 

развития. Список этих показателей будет достаточно стабилен. 

2 уровень – ключевые показатели эффективности, отражающие так-

тический уровень управления предприятием, список этих показателей 

будет корректироваться в зависимости от тактических целей, например, 

от определенных приоритетных направлений на год или два. На этом же 

уровне можно оставить и операционные ключевые показатели. 

3 уровень – показатели, характеризующие результативность инди-

видуальной деятельности. 

На основании вышесказанного разработана методика и расчетная 

схема для системы материального стимулирования на основе KPI, ко-

торая объединяет показатели всех трех уровней системы материаль-

ного стимулирования. 

Компания Российские железные дороги имеет нормативно-право-

вую базу для мониторинга и расчета KPI. Поэтому при разработке до-
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рожной карты для внедрения предлагаемого усовершенствования си-

стемы материального на основе KPI можно опираться на данную до-

рожную карту, синхронизировав ее с развитием регламентов расчета 

KPI по долгосрочной программе развития компании. 

Реализацию разработанных предложений рекомендуется прово-

дить с с использованием корпоративных систем управления компа-

нией, а в частности решения SAP Success Factors компании SAP AG. 

Решение SAP Success Factors для управления талантами (в дословном 

переводе SAP Факторы успеха) имеет возможность осуществлять 

управление по целям и оценивать максимальный вклад каждого со-

трудника в развитие и успех своей организации.  

Анализ возможности использования решения SAP Success Factors 

для совершенствования системы материального стимулирования поз-

волил выявить целый ряд серьезных аргументов, которые говорят о до-

стоинствах и применимости решений. Для большинства крупных ком-

паний России, решения компании SAP AG являются базовыми при ав-

томатизации процессов управления. Для ОАО «РЖД» подобное рас-

ширение корпоративной автоматизированной системы управления 

трудовыми ресурсами, выполненной на базе SAP R/3, позволит обес-

печить быстрое внедрение предлагаемого направления совершенство-

вания системы материального стимулирования.  

Система KPI позволяет оценить производительность и продуктив-

ность как предприятия в целом, его подразделений так и каждого со-

трудника и если в основу системы материального вознаграждения бу-

дут положены ключевые показатели эффективности, то такая система 

сможет решить целый ряд управленческих и кадровых вопросов. Од-

нако, следует иметь ввиду, что система премирования труда работни-

ков, построенная на основе KPI, разрабатывается с учетом специфики 

и приоритетности тех или иных бизнес процессов. При ее построении 

важно грамотно определить и рассчитать показатели, понятные для ра-

ботников и однозначные при оценке. Поэтому при внедрении системы 

премирования труда на основе KPI, необходимо будет регулярно про-

изводить мониторинг эффективности KPI и вовремя корректировать 

или вообще менять показатели. 
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Совершенствование работы по управлению персоналом 
на основе анализа коэффициентов справедливости 

Т. Е. Шатунова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В условиях трансформации системы экономических отношений, в 

основе которой лежит смещение акцентов на производство, распреде-

ление и потребление информации и усиление роли сети Internet как ча-

сти производственной инфраструктуры, основным ресурсом стано-

вится информация, работа с которой происходит на интеллектуальной 

основе, что выводит на первый план задачу эффективного управления 

работниками интеллектуального труда. Для решения этой важной за-

дачи целесообразно особое внимание уделить созданию максимально 

справедливых условий труда для работников данной категории.  

Главной задачей управления персоналом является обеспечение до-

стижения целей организации за счет соответствующего количествен-

ного и качественного кадрового состава. И если количество персонала 

категория конкретная, то в отношении качества всегда наблюдалась 

тенденция к возможности и необходимости его повышения.  

Качественный состав персонала определяется не только через об-

разование, возраст, здоровье, стаж, но также и через ответственное ис-

полнение должностных обязанностей, лояльность к ценностям органи-

зации, творческую активность, возможность сотрудничества и взаимо-

помощи. Снижению или даже отсутствию этих, жизненно необходи-

мых для каждой организации, качественных характеристик персонала, 

повышению текучести и нестабильности кадров способствует несоот-

ветствие ожиданий работников последствиями результатов их труда и 

характеризуется величиной коэффициента справедливости. 

Озабоченность сотрудников в отношении систем оплаты и спра-

ведливое признание заслуг – вечные проблемы менеджмента. Однако, 

компании, которые борются с проблемами справедливости, чаще полу-

чают более благоприятные результаты среди своих сотрудников в 

среднем на 10 процентов. 

Экономисты мира в двадцатом веке научились измерять чувство 

справедливости с помощью статистических методов, например, с по-

мощью коэффициента справедливости. Коэффициент справедливости 

определяется как отношение количества работников постоянно или 

иногда ощущающих несправедливое отношение по данной причине к 

общему количеству опрошенных. 

В рамках исследования нами были опрошены специалисты вагон-

ных эксплуатационных депо Западно-Сибирской железной дороги.  
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В ходе анкетирования специалистам было предложено ответить о 

возникающем у них чувстве несправедливого отношения к ним и о си-

туациях, в которых оно возникает.  

При этом, среднее значение коэффициента справедливости соста-

вило 0,74, что свидетельствует о достаточно высоком уровне справедли-

вости на рабочем месте, по мнению специалистов. Однако по причинам 

«размер премии зависит не только от объемов и качества работы» и «зар-

плата не соответствует объему выполняемой работы» наблюдается зна-

чительный резерв совершенствования условий труда и его оплаты. 

По теории справедливости Адамса люди субъективно определяют 

отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и за-

тем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих 

аналогичную работу. Если сравнение показывает несправедливость, то 

у него возникает психологическое напряжение. Основной вывод тео-

рии справедливости состоит в том, что пока люди не начнут считать, 

что они получают справедливое вознаграждение, они будут уменьшать 

интенсивность труда.  

В ходе проведенного исследования уровня коэффициента справед-

ливости у специалистов эксплуатационных вагонных депо, автор вы-

явила, что в совершенствовании действующей системы премирования 

скрыты существенные резервы повышения качественного потенциала 

специалистов. В связи с этим, автор предлагает ввести единую систему 

регулярной комплексной оценки ключевых профессиональных компе-

тенций специалистов, по результатам которой будет выплачиваться до-

полнительная индивидуальная премия. Организация и осуществление 

работы по проведению тестирования и обработке результатов предла-

гается предоставить службе управления персоналом при непосред-

ственном участии высшего руководства. 

 

Особенности формирования и использования 
мотивационного фонда региональной дирекции 

Ю. М. Буинцева, В. Ю. Рыжих 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Активизация действий производственных коллективов и работни-

ков региональной дирекции тяги на основе финансовых мотивов, сти-

мулирующих решение задач ОАО «РЖД», направленных на снижение 

или полное устранение рисков безопасности движения поездов, обес-

печение качества перевозок, повышение экономической эффективно-
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сти процессов управления и производства, а также увеличение при-

были по видам деятельности, осуществляется путем формирования мо-

тивационного фонда. 

Порядок формирования и распределения средств мотивационного 

фонда дирекции и ее структурных подразделений регламентирован По-

ложением о формировании бюджетных ресурсов для обеспечения мо-

тивации производственных коллективов и работников дирекции тяги 

от 29.04.2016 № ЦТ-136/р. 

Порядок формирования и использования мотивационного фонда 

региональной Дирекции тяги различается по перевозочным и непере-

возочным видам деятельности. 

Мотивационный фонд по перевозочным видам деятельности фор-

мируется при условии наличия положительного финансового резуль-

тата, при этом источниками пополнения средств фонда являются: часть 

экономии эксплуатационных расходов и доля сверхплановых доходов. 

Мотивационный фонд по неперевозочным видам деятельности 

формируется при условии выполнения нормативного уровня дебитор-

ской задолженности, а источниками, формирующими фонд, являются: 

доля прибыли от прочих видов деятельности и доля прибыли, получен-

ная сверх плана. 

 Единственным направлением расходования средств фонда, сфор-

мированного по перевозочным видам деятельности, является поощре-

ние работников дирекции и ее структурных подразделений. Средства 

фонда, сформированного по прочим видам деятельности, могут быть 

направлены на: приоритетный ремонт средств производства, улучше-

ние условий труда, обучение работников, социально-экономическое 

развитие, приобретение (модернизацию) основных средств, инвести-

ции в развитие производства и социальной сферы, пополнение оборот-

ных запасов, а также на поощрение персонала. 

Положением установлены только доли (проценты) параметров, 

формирующих величину мотивационных средств, и направления их 

использования. Порядок распределения мотивационного фонда внутри 

региональных дирекций отнесен к компетенции руководства. 

Вопросы распределения ресурсов, направляемых на мотивацию 

трудовых коллективов и работников региональной дирекции, пред-

ставляют интерес по причине множества вариаций возможных подхо-

дов, каждый из которых требует оценки с точки зрения объективности 

и целесообразности применения. 
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Проблемы выполнения ключевого показателя деятельности 
ОАО «РЖД» по росту производительности труда 

М. С. Головчан 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В целях обеспечения выполнения ключевого показателя деятельно-

сти ОАО «РЖД» по росту производительности труда работников не ме-

нее 5 % ежегодно, а также достижения максимального эффекта от реали-

зации мероприятий на основе вовлечения проектной эффективности ре-

конструкции и модернизации инфраструктуры, научно-технических до-

стижений, полигонных и сквозных технологий организации эксплуата-

ционной деятельности, повышения эффективности ремонтно-восстано-

вительных работ и совершенствования технологических процессов, а 

также в соответствии с поручением президента ОАО «РЖД» О. В. Бело-

зерова от 22.07.2016 № 1477р и Распоряжением старшего вице-прези-

дента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича от 30.06.2016 № 1291р разработаны 

Дорожная карта по реализации мер по обеспечению темпов роста произ-

водительности труда и Классификатор типовых эталонных мероприятий 

технического, технологического и организационного характера, обеспе-

чивающих повышение производительности труда в ОАО «РЖД». 

Требование обеспечить выполнение ключевого показателя деятель-

ности ОАО «РЖД» по росту производительности труда не обошло и ра-

ботников Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и соору-

жений. В рамках мероприятий, направленных на повышение производи-

тельности труда, была разработана поквартальная Программа на 2018 

год, где предусмотрено достижение ключевого показателя за счет: 

– технологических мероприятий по снижению среднесписочной 

численности; 

– структурных преобразований дирекции. 

 Необходимо рассмотреть возможность выполнения ключевого 

показателя деятельности ОАО «РЖД» по росту производительности 

труда работников не менее 5 % ежегодно по Западно-Сибирской ди-

рекции по эксплуатации зданий и сооружений путем предложения аль-

тернативных мероприятий по повышению производительности труда. 

Актуальным остается вопрос порядка определения производи-

тельности труда работников Дирекции по эксплуатации зданий и со-

оружений. Наряду с действующим подходом к расчету, представляю-

щим собой метод преимущественного вида работ, необходимо изучить 

возможности и целесообразность использования метода приведенной 

продукции. 
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Мотивационный аудит работников грузовой компании 

М. А. Климова, Ю. В. Ануфриева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время существует мнение, что для построения эффек-

тивной системы мотивации в компании руководителю следует уметь 

квалифицированно не только определять потребности работников, но 

и способы их стимулирования. 

Формируя эффективную систему мотивации, необходимо опреде-

лить результативные способы материального и нематериального сти-

мулирования персонала грузовой компании. Помимо материального 

вознаграждения, это может быть: современная организация рабочего 

места, перспективное повышение по карьерной лестнице, интересная 

работа, социальная защищенность работников и другое. Руководителю 

XXI века необходимо постоянно изучать потребности, интересы и цен-

ностные ориентации сотрудников, а также выбирать приоритетные 

направления их стимулирования.  

Результаты мотивационного аудита работников крупной грузовой 

компании указали на активное использование различных форм косвен-

ного материального стимулирования персонала, которые представ-

лены разнообразными льготами и социальными гарантиями для работ-

ников (материальная помощь, обеспечение летнего отдыха для детей 

сотрудников, приобретение новогодних подарков и др.). 

В компании используются формы нематериального стимулирова-

ния труда, которые включают: создание психологически комфортной 

атмосферы в коллективе, вручение благодарственных писем, развитие 

и обучение персонала, поздравление сотрудников с праздниками. В ис-

следовании использовались различные методы: анкетирование, тести-

рование, беседа, наблюдение, интервьюирование и экспертное мнение.  

Проведенное нами анкетирование (50 специалистов экономиче-

ского, бухгалтерского и юридического отделов), показало, что большая 

часть респондентов (88 %) в целом удовлетворены своей работой, од-

нако 2 % отметили, что необходимо существенное повышение их 

оплаты труда. Большинство работников – 84 % ответили, что их устра-

ивают условия труда и лишь 4 % респондентов отметили, что часто 

чувствуют усталость и перегруженность на рабочем месте. Около 52 % 

опрошенных сотрудников компании высказали мнение, что для них 

ощущение своей полезности, признания со стороны коллег и руково-

дителя являются главными моральными стимулами. Около 24 % со-

трудников отметили, что для них существенное значение имеет хоро-

шее отношение со стороны руководителя компании и даже оказывает 
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положительное влияние на повышение их производительности труда, 

20 % рабочих компании отметили, что важным моральным стимулом 

для них является возможность дальнейшего обучения. Следует отме-

тить, что в целом, персонал компании ощущает сплоченность в коллек-

тиве и свой личный вклад в успех компании.  

Таким образом, наиболее значимыми стимулами труда для работ-

ников компании является заработанная плата и возможность дальней-

шего профессионального обучения.  
 

Особенности адаптации молодых специалистов 
железнодорожной отрасли 

А. Ю. Захарченко, Ю. В. Ануфриева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одним из важных факторов, оказывающим влияние на повышение 

производительности труда является успешная адаптация молодых спе-

циалистов на предприятии. По словам заместителя генерального ди-

ректора Холдинга «РЖД» Д. С. Шаханова: «Наставничество – это 

крайне важный инструмент», способствующий результативной про-

фессиональной адаптации молодых работников и одно из приоритет-

ных направлений деятельности компании в современных социально-

экономических условиях. 

При осуществлении адаптации новых сотрудников руководители 

организаций и специалисты по управлению персоналом опираются на 

документ – Положение об адаптации работников ОАО «РЖД. Совре-

менная система наставничества для молодых работников позволяет: 

развивать у молодого работника чувства профессиональной дисци-

плины, ответственное отношение к труду; формировать прочные про-

фессиональные компетенции, отвечающих вызовам, связанных с появ-

лением новых технологий; снижать количество случаев нарушения 

безопасности движения и охраны труда на рабочем месте. 

Для поощрения наставников в компании применяются: выплаты 

после окончания стажировки, а также через год после ее окончания при 

условии, если за этот период стажер не допустил нарушений трудовой 

и технологической дисциплины.  

По результатам анкетирования (25 наставников, 25 стажеров) на ис-

следуемых предприятиях железнодорожного транспорта все молодые со-

трудники отметили, что их процесс адаптации прошел успешно. Из-

вестно, что в компании ОАО РЖД «эффективность процесса адаптации 

работников в подразделении определяется по истечении одного года на 

основании показателей текучести персонала». Однако, непосредствен-
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ные участники системы наставничества, среди основных критериев опре-

деления успешности прохождения адаптации выделили следующие: ра-

ботник понимает цель и задачи своей профессиональной деятельности; 

сокращает время при выполнении стандартных операций; самостоя-

тельно и результативно выполнят поставленные задачи. 

В ходе проведенного исследования были выявлены некоторые 

проблемы адаптации молодежи на новом месте работы: разочарование 

при исполнении реальных требований к современному специалисту на 

производстве; невозможность решать профессиональные вопросы из-

за недостатка практических навыков и др. 

Для совершенствования системы наставничества были предло-

жены некоторые мероприятия по применению различных форм и ме-

тодов, способствующих результативному формированию ценностно-

профессионального становления молодого специалиста на производ-

стве: реализация тренингов по повышению стрессоустойчивости; раз-

работка и внедрение проекта «Академия наставника и стажера», разра-

ботка системы научно-методической поддержки молодых специали-

стов в компании совместно с отраслевыми вузами. 
 

Управление образовательной организацией высшего 
образования в условиях инновационной экономики 

Т. С. Аленичева, Н. Б. Куршакова 
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск 

В современных условиях основой динамичного развития любой 
экономической системы является инновационная деятельность, кото-
рая обеспечивает высокий уровень производительности труда, каче-
ства товара и услуги, а также конкурентоспособности организации на 
рынке. Проблема управления образовательной организацией продол-
жает оставаться актуальной, поскольку от качества подготовки вы-
пускников во многом зависит эффективность работы отечественных 
предприятий, в том числе предприятий железнодорожного транспорта. 
Переход экономики на инновационный путь развития связан с подго-
товкой специалистов новой формации, без которых невозможно эф-
фективное освоение новых технологий и создания конкурентоспособ-
ной страны на мировом рынке.  

Целью работы является исследование управления образователь-
ной организацией высшего образования в условиях инновационной 
экономики. Объект исследования – управление образовательной орга-
низацией высшего образования, предмет – образовательная организа-
ция высшего образования. 
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В современных условиях в науке и практике управления России 
сложилась противоречивая ситуация, связанная то с полным отрица-
нием управления как науки, то с заменой понятия «управление» поня-
тием «менеджмент».  

Современное управление организацией направлено на оптимиза-
цию и развитие процессов функционирования, необходимых для до-
стижения поставленных целей на базе оперативного знания о произ-
водственной ситуации, полученного в результате обработки процесс-
ной информации. 

Инновационные технологии представляют собой объективную ре-
альность, позволяющую найти пути повышения эффективности разви-
тия предприятия за счет применения возможностей современных ме-
тодов и технологий обработки информации. В свою очередь Иннова-
ционная экономика основана на потоке инновации, на постоянном тех-
нологическом совершенствовании. 

Достоинства применения информационных систем в управлении 
организацией находят отражения в трудах многих ученых-исследова-
телей. Например, М. Ф. Меняев относит к достоинствам повышение 
скорости обработки данных, характеризующих производственные, фи-
нансовые, административно-хозяйственные и другие процессы, опре-
деляющие состояние деятельности предприятия. 

Кущева Н. Б. и Терехова В. И. обосновывают роль инновационных 
технологий при формировании навыков самостоятельной и практиче-
ской деятельности обучающихся. По мнению авторов, инновационные 
технологии дают широкие возможности для всех участников управле-
ния образовательной организацией высшего образования, и способ-
ствует повышению мотивации, развитию познавательной активности. 

Применение инновационных технологий в управлении образова-
тельной организацией высшего образования, по мнению Рягина С. Н. и 
Суртаевой Н. Н., сопровождается такими препятствиями, как сложность 
в организации, переменность социокультурного, образовательного про-
странства, консерватизм, инерция, приверженность к стереотипам в 
мышлении и на практике, а в чем-то и агрессивность внешней среды, не-
понимание важности проблем образования, отсутствие организационных 
структур управления инновационными процессами, механизмов позво-
ляющих быстро реагировать на появляющиеся инновации и осваивать 
их, неделание принимать философию коллективного руководства.  

Таким образом, на основании проведенного исследования было 
предложено путем обобщения понятие «управление образовательной 
организацией высшего образования», а также выявлены достоинства и 
преграды на пути управления ООВО в условиях инновационной эко-
номики. 
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2.4. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Особенности и перспективы развития логистического 
провайдинга 

С. И. Бигдай, О. Д. Покровская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В работе оценены отличительные черты и функциональные роли 

различных логистических провайдеров в системах доставки и возмож-

ность выделения сегмента 5PL в логистической деятельности. Акту-

альность изучения особенностей предоставления провайдерских услуг 

в транспортно-логистической сфере определяется расширением и 

сложностью ассортимента логистических услуг, требованием клиентов 

к комплексности предоставления сервиса в форме «слотов» или «паке-

тов», при реализации принципов «одного окна», логистики и клиенто-

ориентированности. Усложнение современных цепей поставок, вклю-

чение в них огромного числа участников и посредников объективно 

требует разграничения сущности «логистический провайдер», «уро-

вень провайдинга», а также функциональных особенностей и роли про-

вайдера каждого уровня в сложных системах доставки грузов. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей и пер-

спектив развития логистического провайдинга как особого формата 

транспортно-логистического бизнеса, в частности, эволюционный пе-

реход от низшего уровня к высшему.  

В настоящее время грузовладельцы концентрируют капитал и де-

ятельность на профильном бизнесе, при этом отдавая выполнение вто-

ростепенных функций аутсорсинговым компаниям и специально со-

здаваемым дочерним фирмам. Это справедливо и при оценке бизнеса в 

логистической среде.  

В общем случае под провайдером логистики большинство авторов 

понимают обобщенное определение посреднических компаний, кото-

рые оказывают комплексные услуги в области логистического аутсор-

синга. 

Различия в функциональном и концептуальном подходе к опреде-

лению провайдеров связаны с особенностями и характером взаимодей-

ствия с клиентами, с ролью внешней сервисной логистической компа-
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нии во взаимоотношениях между поставщиком продукции и ее потре-

бителем в сложных цепях поставок, а также с ассортиментом сервиса, 

оказываемого компанией «от одного лица».  

К особенностям деятельности провайдеров 3 PL можно отнести: 

– 3PL-провайдер берет на себя аутсорсинг элементов внешней ло-

гистики; 

– не участвует в планировании всей цепи поставок; 

– спектр услуг 3PL-провайдеров крайне широк, начиная от снаб-

жения сырьем, и заканчивая управлением возвратными потоками; 

– наиболее популярные услуги 3PL – провайдеров: складирование 

и транспортировка. 

К особенностям деятельности провайдеров 4 PL можно отнести: 

– 4PL-провайдер берет на себя управление цепью поставок пред-

приятия (замена логистической службе); 

– несмотря на «нейтральность» 4PL-провайдера, он может выпол-

нять аутсорсинг элементов внешней логистики; 

– 4PL-провайдер может управлять логистическими процессами 

внутри предприятия. 

Концептуальные отличия деятельности 3PL-провайдера от 4PL-

провайдера можно сформулировать по 4 значимым признакам: 

– широта охвата логистических функций заказчика т. е. комплекс-

ность предоставляемых услуг; 

– «вес» аутсорсера при принятии управленческих решений на 

предприятии; 

– зона ответственности за материальный поток; 

– степень информационного обеспечения. 

На основе проведенного анализа как литературных источников, 

так и деятельности крупнейших логистических провайдеров, были вы-

делены четыре важнейших критерия, по которым, на наш взгляд, про-

исходит эволюция уровней логистического провайдинга: 

– комплексность сервиса,  

– вовлеченность провайдера во внутренние процессы клиента,  

– широта ответственности за потоки управления степень информа-

тизации основной деятельности. 

Провайдером высшего, 5 уровня (5PL-провайдером) предлагается 

считать логистического провайдера, оказывающего услуги по управле-

нию материальными потоками внешней и внутренней логистики, а так 

же самостоятельный сбыт товаров, за счет использования глобального 

информационно-технического пространства. 

Согласно сформулированным выше критериям демаркации, эво-

люция провайдера 4 уровня в провайдера 5 уровня происходит при 
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трансформации ключевых функций обслуживания в цифровые техно-

логии, усложнением компетенций и широтой охвата управленческой 

деятельности. 

По итогам исследования был сделан вывод, что по объективным 

условиям российского транспортно-логистического рынка, выделение 

принципиально новой по качественным параметрам структуры бизнеса 

уровня 5PL преждевременно. 

 

Проблемы организации перевозок скоропортящихся грузов 
автомобильным транспортом 

И. О. Тесленко, А. В. Былкова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Каждый день из Новосибирска в разные части России отправля-

ется большое количество единиц автомобильного транспорта. Одной 

из самых экспортируемых товарных групп по данным службы государ-

ственной статистики Новосибирской области в I квартале 2018 г. стала 

группа продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.  

Большая часть производимых продуктов питания требует поддер-

жания определенных температурных режимов перевозки, поэтому по-

давляющая часть грузопотока таких грузов транспортируется с исполь-

зованием рефрижераторного автотранспорта.  

Несмотря далеко не идеальное состояние автомобильных дорог, 

перевозка продуктов питания автомобильным транспортом с учетом 

скорости доставки и тарифу за перевозку, остается самым предпочти-

тельным видом транспортных услуг. У автомобильного транспорта су-

ществует ряд преимуществ при перевозке: возможность доставки фак-

тически в любой населенный пункт страны; высокая скорость до-

ставки; доставка «от двери до двери». 

Планирование и организация бесперебойных перевозок грузов 

требует решения определенных задач, для решения которых на круп-

ных предприятиях, которые занимаются не только производством за-

мороженных продуктов питания, но и отгрузкой товара с собственных 

складов, организованы отделы логистики. 

От работы логистики зависит конечная себестоимость перевозок и 

экономическая эффективность работы предприятия. Работе отделах 

логистики базируется на использовании компьютерные логистических 

программы. 
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Однако следует отметить, что планирование перевозок является 

более многофакторной задачей. При ее решении необходимо учиты-

вать: объем перевозки грузов предназначенный конкретному потреби-

телю; набор продукции и принципы комплектация товара, грузоподъ-

емность и холодопроизводительность различных типов автомобиля, 

развитие инфраструктуры и дорожную обстановку на планируемом 

направлении перевозки, наличие логистических складов на пути сле-

дования, предельно допустимый срок доставки грузов, погодные усло-

вия в пути следования, требования правил перевозок скоропортящихся 

грузов действующих на различных видах транспорта. 

 

Методика комплексной оценки объектов  
терминально-складской инфраструктуры 

К. А. Заболоцкая, О. Д. Покровская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Сегодня транспортно-логистические комплексы являются неотъ-

емлемой частью любой логистической цепи, так как большая часть пе-

ревозок без них как ключевых грузоперерабатывающих объектов не-

выполнима. Современная система доставки без них практически не су-

ществует. Вместе с тем, включение в логистическую цепь таких эле-

ментов, как транспортно-логистические комплексы (далее – ТЛК), су-

щественно усложняет организацию и управление перевозочным про-

цессом. Требования транспортно-логистического рынка к скорости 

принятия решений и их экономической обоснованности, расширение и 

усложнение структуры современных логистических цепей поставок, 

«включение» элементов ТЛК в системы доставки определяют высокую 

актуальность рассматриваемого вопроса комплексной оценки объек-

тов терминально-складской инфраструктуры. 

Цель работы заключается в разработке методики адекватной и 

комплексной оценки параметров работы ТЛК.  

Под транспортно-логистическим комплексом, ТЛК, понимается 

территориально сконцентрированную совокупность транспортных 

коммуникаций (путей сообщения, инфраструктурных объектов, интер-

модальных транспортных модулей), складских объектов различной 

специализации (включая погрузочно-разгрузочную технику и склад-

ское оборудование), а также единого информационного поля (набор 

интегрированных автоматизированных систем), для оказания широ-

кого спектра терминально-складских, транспортных и логистических 

услуг добавленной стоимости. 
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С помощью диаграммы Исикавы выявлено, что выбор клиентом 

ТЛК осуществляется по показателям работы ТЛК, которые были раз-

биты на 4 функциональные группы: транспортная, информационная, 

складская и торговая. Также был выполнен SWOT-анализ состояния 

терминально-складской инфраструктуры Новосибирской области.  

В работе предложена методика оценки ТЛК на основе расчета рей-

тинга по каждому значимому параметру. Укрупненная процедура рей-

тинговой оценки ТЛК:  

1) определение перечня показателей, влияющих на деятельность 

транспортно-логистического комплекса;  

2) уточнение, выявление важнейших показателей с помощью срав-

нительных таблиц, диаграмм Исикавы, SWOT, ABC, XYZ анализов;  

3) выявление функциональных зависимостей между основными 

характеристиками ТЛК;  

4) формирование формулы рейтинговой оценки ТЛК;  

5) определение основных проблем работы ТЛК;  

6) программирование решения задачи автоматизированной оценки 

ТЛК по предложенным методикам. 

По выборке из 6 ТЛК Новосибирской области был проведен ана-

лиз по критериям: линейка видов транспорта; отслеживание груза; 

спец. режим перевозки; страхование; обработка документов; упаковка 

и крепление груза; "от двери до двери"; Экспедирование; разработка 

оптимального маршрута; онлайн-заявка; гибкая тарифная политика; 

международные перевозки, таможенное оформление; сайт; репутация, 

известность; дешевизна перевозки; складирование. Использовался по-

правочный коэффициент приоритетности по учету значимости крите-

рия для клиента. С точки зрения клиента оптимальным будет выбор 

таких ТЛК, как Клещиха, Евросиб, ТЛК Континент и авиационный 

карго-центр Толмачево. Был проведен совмещенный анализ XYZ и 

ABC, по которым лидирует терминал Клещиха по объему грузообо-

рота в Новосибирской области. Таким образом, в группу AZ попадает 

терминал Клещиха, BZ – ПЛП «Толмачево», CZ – «Сибирский терми-

нал», Авиационный карго-центр Толмачево, «Лонгран-Логистик», 

«ТЛК Континент», «Сибирский экспедитор». 

Ключевые целевые функции параметров ТЛК: количество ПРМ, 

ПРМ; время работы грузового фронта, t(гф); время простоя ТС, меха-

низмов, t(пр); время хранения груза, t(хр); вместимость зоны хранения, 

В; время подачи, уборки транспортных единиц, t(п/у); работа по пря-

мому варианту, K(пв); затраты ресурсов, Е; производительность труда 
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и механизмов, N; время в ожидании работ, t(ож). Эти показатели со-

ставляют расчетную основу для математического обеспечения рейтин-

говой оценки ТЛК. 

По итогам исследования предложена классификация ТЛК с учетом 

полученных границ рейтинговой оценки. Методика была применена для 

расчета по терминалу Клещиха. Получено значение 56,4 балла, что, в со-

ответствии с классификацией, характеризует терминал Клещиха как ТЛК 

высокого рейтинга, что адекватно реальным условиям: терминал Кле-

щиха входит в ТОП-5 лучших ТЛК РФ и в опорную сеть ОАО «РЖД». 

На основе вышеизложенного в среде Scilab разработан программ-

ный продукт, автоматизирующий предложенную методику расчета 

комплекса показателей и оценки работы ТЛК. Программа проходит ре-

гистрацию в Роспатенте. 

 

Оценка деятельности международного транспортного 
коридора  

К. А. Заболоцкая, А. Н. Смирнова, О. Д. Покровская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Исследование базируется на анализе российских участков между-

народных транспортных коридоров и посвящено разработке оценоч-

ной системы их функционирования на основе присвоения рейтинга. В 

результате установлен ряд зависимостей между основными парамет-

рами, влияющими на эффективность работы транспортных коридоров; 

предложен оценочный аппарат, а также методика рейтинговой оценки. 

Предложения были автоматизированы в компьютерной программе. 

Приоритетами, определенными в Транспортной Стратегии Рос-

сии, установлено развитие национальных участков сети международ-

ных транспортных коридоров, проходящих по территории России как 

одной из крупнейших стран-транзитеров. Современный интенсивный 

рост товарообмена между странами объективно требует адекватной 

оценочной методики при выборе альтернативных международных 

транспортных коммуникаций. Такая методика может быть полезна как 

владельцам участков транспортных трасс, так и пользователям – по-

ставщикам и потребителям грузов и товаров, проходящих транзитом по 

той или иной коммуникации. Вышеизложенное определяет высокую 

актуальность темы исследования.  

Цель исследования: охарактеризовать новую методику оценки де-

ятельности транспортного коридора на основе присвоения рейтингов. 

Ключевые задачи, решенные в работе: 
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– Анализ эксплуатационных характеристик МТК; 

– Исследование основные показатели, влияющие на эффектив-

ность работы транспортных коридоров; 

– Разработка методики комплексной рейтинговой оценки функци-

онирования МТК; 

– Программирование решения задачи расчета показателей работы 

МТК по предложенной методике для получения критической оценки 

его работы. 

Международный транспортный коридор (транспортный коридор, 

МТК) – это высокотехнологическая транспортная система, сконцен-

трированная на генеральных направлениях магистрального транс-

порта, в границах которой выполняется бесшовное сквозное транс-

портно-логистическое обслуживание внешнеторговых грузовых и 

транспортных потоков. 

Для государств, по территории которых проходят трассы МТК, 

сущность экономического эффекта (в том числе – синергетического) от 

поддержки международного транзита заключается в следующем: 

– рост торговой активности резидентов;  

– повышение инвестиционной привлекательности отечественного 

перевозчика 

– ускоренное развитие территории, тяготеющей к мультимодаль-

ным узлам и инфраструктуре МТК;  

– применение цифровых инновационных перевозочных и логисти-

ческих технологий мультимодальной доставки;  

– гармонизация технологии работы и взаимодействия видов транс-

порта различных государств; 

– наращивание терминальных мощностей в регионах, по которым 

идут трассы МТК. 

Приведем некоторые аналитические сведения о российских участ-

ках МТК: 

Развитие системы МТК – закономерный процесс развития меж-

странового товарообмена, как нового этапа построения мультимодаль-

ных транспортных коммуникаций.  

В транспортном комплексе России центральное место занимают 

три МТК: «Транссиб», «Север-Юг» и «Северный морской путь».  

В основе оценки МТК лежат показатели: себестоимость перевозок, 

провозная способность, скорость доставки грузов и др. По указанным 

параметрам в системе МТК России лидируют магистральные железно-

дорожные линии. 
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В целях снижения экономических рисков в проекте создания и экс-

плуатации МТК требуется адекватная и комплексная оценка экономи-

ческой эффективности МТК и его показателей. 

В общем случае как показал анализ, эффективность работы МТК 

складывается из следующих элементов:  

1) показатели общественной (социально-экономической) эффек-

тивности, отражающие последствия осуществления инвестиционных 

проектов для общества в целом, в том числе как непосредственные ре-

зультаты и затраты проектов, так и «внешние»;  

2) показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учиты-

вающие финансовые последствия реализации проекта для его непо-

средственных участников;  

3) показатели бюджетной эффективности, отражающие финансо-

вые последствия осуществления проекта для федерального, региональ-

ного или местного бюджетов.  

В результате с использованием методики выбора наилучшего ва-

рианта развития сети и классификационного подхода была составлена 

таблица, в которой на основе предыдущего анализа представлены вид 

эффективности и показатели, по которым будет оформляться оценка. 

При этом, приведенная система показателей не является исчерпываю-

щей, а имеет гибкий характер и подстраивается под особенности кон-

кретного анализируемого МТК, и потому может быть расширена. 

 

Обоснование эффективности ускоренной доставки грузов 
в направлении Дальнего Востока  

И. Н. Кагадий, А. С. Ким 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Своевременная доставка грузов – один из важнейших показателей 

клиентоориентированности ОАО «РЖД». В настоящее время норма-

тивные сроки доставки грузов определяются, исходя из условий пра-

вил их исчисления. 

При определении сроков доставки грузов необходимо учитывать 

возможность применения основных принципов логистики. Скорость 

доставки грузов должна приближаться к значению, указанному в пра-

вилах исчисления, а затраты на ее выполнение стремиться к минимуму. 

В настоящее время реализуются такие услуги как перевозка грузов 

по расписанию и проект «Грузовой экспресс», которые позволяют же-

лезнодорожному транспорту конкурировать с автомобильным. Но по-

вышенная конкуренция наблюдается на расстояниях перевозки от 
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1 000 до 2 000 км, причем на расстояниях свыше 2 000 км преимуще-

ства железнодорожного транспорта значительно превышают преиму-

щества автомобильного. 

Услуга «Грузовой экспресс» реализуется на нескольких направле-

ниях, и одно из них Новосибирск – Хабаровск. По данному маршруту 

организуется доставка грузов за 7 сут. Но в существующей технологии 

есть проблема – набирается недостаточное для полносоставности ко-

личество оплаченных вагонов. Для возможности отправки сформиро-

ванного маршрута в заданном направлении требуется 71 условный ва-

гон. Среднее количество оплаченных условных вагонов в составе экс-

пресса – 43. Остальная часть в случайном порядке прицепляется до не-

обходимой нормы веса поезда. Для повышения эффективности дей-

ствующего направления «Грузового Экспресса» предлагается органи-

зовать попутную прицепку/отцепку вагонов на станции Красноярск.  

После прицепки групп вагонов, следующих до станции Хабаровск, 

доходная часть ОАО «РЖД» будет определяться причитающимися 

провозными платежами и платой за экономию времени доставки в рам-

ках услуги «Грузовой Экспресс». 

 

Стратегия развития электронных логистических платформ 

М. В. Корнеев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Я. А. Мерзлая 
Цифровая площадка логистических услуг EZDOK 

Электронная коммерция и адаптивные алгоритмы машинного обу-

чения очень быстро вытесняют традиционные системы взаимодей-

ствия в бизнесе. Появление на рынке нового маркетплейса (англ. online 

marketplace) или бота на сайте компании стало обыденным явлением. 

Цифровые технологии «взрывают» логистический рынок в мире, 

существует множество проектов электронных платформ для участни-

ков транспортного бизнеса на автомобильном транспорте и создана 

база для появления такой площадки с участием железнодорожного 

транспорта. 

Существует две стратегии развития бизнеса: стратегия лучшей 

цены и стратегия ценности для клиента. 

Стратегия лучшей цены – это подход, когда компания гарантирует 

самую низкую цену. Это опасная стратегия и ее позволить могут себе 

только крупные компании, такие как ОАО «РЖД». Которая реализует 

данный подход на Электронной торговой площадке «Грузовые пере-
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возки». Площадка востребована только крупными грузоотправителями 

и операторами подвижного состава. 

Стратегия ценности – это создание у клиента (экспедитор, грузо-

владелец, владельца логистической инфраструктуры, собственников 

подвижного состава и контейнеров и др.) четкого понимания «почему 

я должен работать с Вами». За ценностью появляется лояльность, а за 

ценой скрывается только разовое использование. 

Ценность можно создать 2 путями: 

Инновационный путь. Когда Вы первыми предлагаете уникальный 

продукт, который позволяет решать потребности клиента лучше, чем 

остальные. 

Сервисный путь. Когда Вы меняете не только подход, но и отно-

шение к клиенту и услуге. Эмоциональная составляющая данного под-

хода заставляет клиента влюбиться в Ваш продукт. 

Сервис в транспортном бизнесе обычно связывают с уровнями ло-

гистического обслуживания. Уникальный продукт предлагает цифро-

вая площадка логистических услуг «EZDOK». На β-версии сервиса ре-

ализована технология «Единого окна» для участников транспортного 

бизнеса, а также реализован прием и обработка заказов клиентов 24/7. 

Благодаря автоматизации ряда процессов, адаптивным алгоритмам, 

технологии Big Data, сервисному отделу – обработка поступающих за-

казов проходит быстро и эффективно. Готовые заказы могут в автома-

тическом режиме поступать Поставщику услуг. 

Предлагаемая площадка основана не на конкуренции участников 

транспортного рынка, а на интеграции, дополнении друг друга и объ-

единения для решения задач перевозки и транспортного сервиса по 

конкретным маршрутам. При этом каждая из сторон может как продол-

жать работать самостоятельно, так и в системе площадки. 

 

Применение процессного подхода в логистической системе 

М. В. Корнеев, Е. А. Осиновская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В эпоху всемирной глобализации экономического пространства 

страны, необходимо уделять внимание оптимизационным процессам.  

Важно определить, к какому типу относится выбранная система, 

поскольку от ее масштабов и характеристик зависит, какими практи-

ками, концепциями и методами следует подходить к ее совершенство-

ванию. Применение процессного подхода, понимание того, что про-

дуктивность системы определена продуктивностью ее самого слабого 
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элемента, позволят скорректировать план по улучшениям и внедрять 

его по этапам. 

При таком подходе эффект от внедряемых мероприятий будет про-

слеживаться на локальном уровне, а значит и отклонения не останутся 

не замеченными. 

Если перед нами макрологистическая система, то нельзя отбрасы-

вать ее историю, устоявшие принципы работы. Несомненно, есть веро-

ятность того, что процессы являются слишком трудоемкими и трудо-

затратными, но, как правило, их выполняют люди. На основе получен-

ных исследований было установлено, что любые изменения человече-

ский мозг воспринимает, как стресс, и реагирует на него протестом. А 

значит, работа, направленная на гармонизацию психологического вос-

приятия инновации, должна быть неотъемлемой частью проекта. 

Кроме того, результат от нововведений не всегда пропорционален 

затратам на их исполнение. Яркий пример тому произошел в 1980 г., 

когда одна авиакомпания исключила одну оливку из обеда пассажиров, 

и объем высвобожденных финансовых средств превысил 40 тыс. долл. 

в год. 

Так и на производственных заводах, подкорректировав техноло-

гию движения машин по транспортному двору, можно получить сни-

жение времени «Gate To Gate» («От ворот до ворот») на 10–15 мин на 

одно транспортное средство. Данное утверждение носит не эксперт-

ный, а практический характер. Это приведет к увеличению пропускной 

способности склада, а значит и оборачиваемости привлеченного и соб-

ственного транспорта.  

При подготовке к внедрению инноваций комплексный анализ 

среды – фундаментальное условие благоприятного сценария развития 

событий. Определение рисковых событий, проработка предупреди-

тельных действий и учет потерь при наступлении этого риска – не ис-

ключение в проектно-модернизационной деятельности. Можно ис-

пользовать методику HAZOP или метод «Галстук-бабочка».  

Микрологистические системы способны быстрее адаптироваться 

к новым технологиям, они быстры и динамичны. Этапы совершенство-

вания короче, чем при работе с макрологистическими системами, од-

нако проработка не менее продолжительна. 

Таким образом, для поддержания конкурентных преимуществ ком-

пании должны иметь гибкую структуру управления, способную своевре-

менно корректировать вектор движения; быть готовыми к инновациям, 

стремиться к ним, прорабатывать вопросы с персоналом, поскольку со-

трудники основной ресурс компании, и если будет соблюдаться принцип 

конгруэнтности, то наступление синергетического эффекта возрастет. 
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Тенденции развития транспортной сети  
Республики Беларусь с учетом новых геотранспортных 

условий 

А. А. Михальченко, А. В. Савченко 

Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель 

Классическое развитие транспортной сети республики предусмат-

ривало создание на каждом виде транспорта собственной линейной ин-

фраструктуры (железнодорожных участков, автомобильных дорог, 

водных и воздушных навигационных линий, трубопроводов). Развитие 

политической государственности, появление новых геополитических 

условий и приватизация транспортных объектов привело к тому, то се-

годня, работая в рамках каждого вида транспорта, транспортная сеть 

страны стала постепенно утрачивать конкурентоспособность. Суще-

ственно сокращены объемы перевозок грузов и пассажиров, а ранее 

выгодные транзитные перевозки стали приносить убытки. Выросла 

продолжительность нахождения транспортных средств в транспорт-

ных узлах, снижены скорости продвижения грузопотоков и перевозки 

пассажиров. Такая ситуация стала проявляться в государствах с не-

большими территорией и протяженностью транспортных коммуника-

ций – Беларуси, в странах Балтии и др. В результате, за 20 лет, простои 

вагонов в транспортных узлах БЖД возросли в 6–8 раз, эффективность 

использования локомотивов снизилась в 3–4 раза в грузовом движении 

и 5–6 раз в пассажирском.  

Вторым важным фактором, геополитика в регионе, которая оказала 

значительное влияние на направления движения транспортного потока. 

Если в начале 2000-х годов рассматривали движение в нескольких 

направлениях, и, соответственно, строили новые и модернизировали су-

ществующие транспортные коммуникации для освоения потока. В наше 

время транспортные потоки имеют четкое направление Восток – Запад, 

а перевозки экспортных грузов – Восток – Северо-Запад. В итоге, из 

18 транспортных узлов в стране потребными оказались семь-восемь. 

Остальные отнесены к разряду малодеятельных транспортных узлов. Та-

кая же ситуация и с транспортными направлениями и участками. Из де-

вяти направлений, которые были равномерно загруженными, сегодня 

остались три. При этом в сферу влияния этих трех направлений попали 

восемь сортировочных станций, три пассажирских и два грузовых аэро-

порта, пять автомагистралей с устройством путепроводов в разных уров-

нях и обходов крупных населенных пунктов, и агломераций.  

Развитие скоростного железнодорожного пассажирского движе-

ния натолкнулось на проблему прохождения ускоренными поездами 
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крупных железнодорожных узлов и станций, на которых не оборудо-

ваны обходные пути. В результате ускоренный пассажирский поезд, 

который следует без остановок между областными центрами и столи-

цей, снижает скорость на этих станциях со 160 до 40 км/ч. К тому-же, 

после завершения строительства основных автомагистралей, связываю-

щих столицу государства с областными центрами, были сняты ограниче-

ния скорости движения автотранспортных средств, что в итоге сделало, 

наряду с более высоким тарифом, неконкурентными и убыточными же-

лезнодорожные пассажирские перевозки в ускоренных поездах. 

После проведения модернизации и реконструкции железнодорож-

ной инфраструктуры (усилен путь и электрифицированы направления, 

входящие во второй и девятый международные транспортные кори-

доры, внедрена современная система СЦБ), замены парка локомотивов 

на современные возникла необходимость сокращения количества ин-

фраструктурных элементов – сортировочных станций, локомотивных 

и вагонных депо, дистанций и т. д.  

С учетом современных реальных условий изменяются и тенден-

ции развития и формирования транспортных узлов. Основным направ-

лением для условий Республики Беларусь сегодня является формиро-

вание в узлах транспортно-логистических центров, в которые необхо-

димо включать железнодорожные узлы, грузовые и пассажирские тер-

миналы, распределительные центры. Такие центры позволят ускорить 

продвижение грузового и пассажирского потоков, особенно транзит-

ного, который составляет в области грузовых перевозок – 46 %, пасса-

жирских – 18 %. При этом учитывается большой объем перевозок экс-

портно-импортных грузов (56 %), который выполняется в основном 

через три пункта пограничного перехода с улучшенной таможенной 

логистикой. Создание на этих пунктах транспортно-логистических 

центров позволило ускорить более, чем в два раза продвижение грузов 

и перевозку пассажиров.  

Одной из тенденций развития транспортной сети страны стало ин-

вестирование активной ее части, практически двух направлений протя-

женностью 1 200 км из 5 700 км. Проведено категорирование линий и 

узлов, что позволило существенно изменить подход к инвестициям в 

транспортную инфраструктуру. В результате, рассматривается воз-

можность закрытия части сортировочных станций, локомотивных и ва-

гонных депо. Оставшиеся железнодорожные узлы подлежат пере-

устройству с учетом создания при них транспортно-логистических ха-

бов (распределительных центров) экспортно-импортных грузов. На 

двух пограничных переходах Брест и Гродно имеется необходимость в 

таких же центрах, так как транзит из России и стран Юго-Восточной 
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Азии, выполняемый по железной дороге преодолевает территорию 

страны за 7–8 ч, а на пограничных переходах при смене колеи 

1520/1435 мм должен находиться не более 5–6 ч (с учетом перегрузки 

и проведения таможенно-пограничных операций совместными орга-

нами Беларуси и Польши).  
 

Анализ ситуации с припаркованными автомобилями  
как основа выбора места размещения  

транспортно-пересадочных узлов 

С. Н. Павлов 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул 

А. П. Реброва 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Во многих городах России в настоящее время особо остро обозна-

чены проблемы рациональной организации дорожного движения, ко-

торая тесно связана с функционированием транспортной системы го-

рода. Эффективность работы городской транспортной системы, в свою 

очередь, зависит от: 

– способа организации движения всех видов городского пассажир-

ского транспорта, т. е. фактической провозной способности улично-до-

рожной сети (УДС) города; 

– степени взаимодействия различных видов транспорта друг с дру-

гом, т. е. степени интеграции городской транспортной системы. 

Различные способы организации работы транспорта (выделенные 

полосы, обособленное трамвайное полотно, многополосная проезжая 

часть, парковки (стоянки) и т. д.) направлены на то, что каждый вид 

транспорта в рамках города должен выполнять ту роль, в которой он 

наиболее эффективен. Одним из способов интеграции видов транс-

порта является создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), ко-

торые позволяют пассажирам при помощи пересадки использовать в 

конкретной части города наиболее подходящий, эффективный вид 

транспорта – разные виды общественного или личный. 

Преимущественное использование индивидуальных (личных) ав-

томобилей вызывает транспортные заторы в крупных городах, что 

наиболее ярко проявляется при неравномерности движения (в утрен-

ние и вечерние «часы пик»). Это связано с потребностью населения пе-

редвигаться на работу и с работы на личном транспорте, который в 
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среднем имеет уже около 30 % населения России, а по последним дан-

ным ГИБДД Новосибирской области, число автомобилей в регионе в 

2018 году приблизилось к миллиону.  

Кроме повышенной нагрузки на УДС во время передвижения, се-

рьезной проблемой стал вопрос хранения автомобилей как у места ра-

боты, так и у места жительства. Для размещения транспорта использу-

ются специальные инженерные сооружения, которые называются пар-

ковками или стоянками. 

Практика показывает, что в городах России наблюдается наиболее 

массовый характер правил парковки вследствие таких причин, как: 

– отсутствие четкой и правильной с точки зрения организации дви-

жения околотротуарных парковок; 

– отсутствие строго контролируемого парковочного режима; 

– низкий уровень штрафных санкций за нарушения правил пар-

ковки; 

– низкая культура поведения на дорогах и некоторые другие.  

Перечисленные обстоятельства создают помехи общественному и 

личному транспорту, а также блокируют движение на крайних правых 

полосах улиц. 

Для определения степени влияния припаркованных автомобилей на 

движение по УДС крупного города необходимо проводить обследования 

парковок с фиксацией таких параметров, как: протяженность, ширина, 

максимальный выступ транспортного средства на проезжую часть, ми-

нимальная ширина тротуара в зоне парковки, способ постановки транс-

портного средства на стоянку и особенности дорожных условий. 

Результаты обследования позволят получить данные о протяжен-

ности участков улиц, где припаркованный транспорт «отнимает» про-

езжую часть, вследствие чего крайняя правая полоса не может быть ис-

пользована для движения и провозная способность УДС оказывается 

сниженной.  

Если суммарная протяженность таких участков окажется значи-

тельной, а соответственно, окажется и значительным их влияние на 

пропускную способность УДС, то при проектировании стоянок в го-

роде необходимо свести к минимуму вероятность неправильной пар-

ковки различными способами: 

– четкая, правильная организация парковочного пространства; 

– ограничение парковки в центральной части города с одновре-

менным созданием ТПУ с перехватывающими парковками. 

Стоит отметить, что даже при правильной организации парковоч-

ного пространства, количество мест для паркования может быть суще-

ственно меньше потребности в стоянке автомобилей, поэтому водите-
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лям необходимо предоставить возможность оставить автомобиль на 

некотором удалении от центральной части города, чему удовлетво-

ряют ТПУ. В этом случае важной задачей становится правильный вы-

бор места расположения транспортно-пересадочных узлов.  

Методика, описанная выше, позволяет выявить области на УДС 

города, в которых имеются проблемы из-за припаркованных автомоби-

лей, и предложить расположение ТПУ на границе этих областей. 

 

Логистический аудит объектов терминально-складской 
инфраструктуры 

О. Д. Покровская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Статья посвящена описанию авторской методики проведения ло-

гистического аудита цепей поставок, выстраиваемых железнодорож-

ным транспортом.  

В частности, охарактеризована сущность и процедура проведения 

комплексной оценки систем доставки грузов. В результате проведен-

ных исследований разработан интегрированный подход к комплекс-

ному логистическому аудиту на основе системы логистического нор-

мирования показателей.  

Существующие известные параметры: 1) затрагивают только эко-

номическую и техническую группу параметров, 2) большинство пара-

метров не являются индикаторами, по которым можно оценить работу 

существующего логистического объекта (ЛО) для владельца либо вы-

брать из альтернативных вариантов подходящий для клиента, 3) пара-

метры не являются логистическими: по ним невозможно оценить осо-

бенности реализуемого сервиса, состав услуг, сложность выстраивае-

мых ЛО систем доставки...  

Известные параметры связаны с целями владельца, арендатора и 

эксплуататора ЛО, при этом цели других участников процесса перево-

зок (железнодорожного транспорта, клиента) не отражены. Они отра-

жают только совершенство проектировочных решений и решений по 

выбору и организации технологии грузопереработки.  

Предмет логистического аудита – совокупность экономических, 

логистических и эксплуатационных показателей работы терминально-

складской инфраструктуры (ТСИ), определяющих ее состояние и раз-

витие. 

Взаимная увязка плана перевозок с показателями логистического 

аудита выражается в установлении максимального размера грузовой 
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работы и разработке мер по эффективному освоению заданных объе-

мов объектами ТСИ. 

Сформулировать целевую установку комплексной оценки дея-

тельности ТСИ можно следующим образом: «максимум доходов от 

терминально-складской деятельности при минимуме затрат» или «мак-

симум дополнительного сервиса в грузопереработке при минимуме за-

трат на его реализацию». 

Безусловно, система показателей, не имеет исчерпывающего ха-

рактера, но формирует ту необходимую концептуальную и экономико-

математическую основу, которая может и должна дать практические 

инструменты по оценке KPI работы ТСИ железных дорог. 

Ключевая сложность при разработке системы показателей для 

адекватного аудита и комплексной оценки терминальной сети (ТС) в 

целом, а также отдельных ее участков и узловых ЛО, заключается в 

установлении норм, поскольку оцениваются в большей части не техни-

ческие, а качественные показатели работы ТС, ее участков и узлов. 

При этом необходим учет как принципов клиентоориентированно-

сти с одной стороны, так и сопряжение установленных предложенных 

норм с существующей системой технического нормирования на желез-

нодорожном транспорте.  

Предлагаемая система логистических показателей (норм) может 

использоваться как экономико-математический инструментарий:  

1) для идентификации ЛО с учетом конструкции, вида складиро-

вания, размеров, технической оснащенности и др.;  

2) выбора ЛО с учетом его функциональных возможностей, дис-

локации и др.;  

3) определения роли ЛО в процессах перевозок;  

4) оценки проектов строительства и реконструкции объектов тер-

минально-складской инфраструктуры железных дорог;  

5) оценки логистической деятельности Холдинга «РЖД»;  

6) проектирования ЛО с оптимальными параметрами;  

7) при прогнозировании и стратегическом планировании работы 

железнодорожного транспорта. Это повысит эффективность решений 

и обеспечит рост доходов от логистической деятельности Холдинга 

«РЖД».  

Логистическими нормами предлагается определять показатели, 

используемые для установления и поддержания необходимого уровня 

организации транспортно-логистического сервиса на железнодорож-

ном транспорте для обеспечения выполнения комплекса дополнитель-

ных логистических услуг в рамках оказания «сквозного бесшовного 

сервиса» клиентов. 
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Логистическим аудитом систем доставки предлагается именовать 

начальный этап оптимизации цепей поставок, включая решение задач 

оптимального конфигурирования ТС, проектирования узловых ЛО и 

определения перспектив и сценариев развития систем доставки в це-

лом. Проходит в следующей последовательности, с использованием 

инструментария логистического аудита.  

Полученные результаты могут применяться как инструменты ком-

плексной оценки логистических объектов, в частности, при анализе по-

казателей работы и загрузки мощностей объектов терминально-склад-

ской инфраструктуры, а также при планировании альтернативных ло-

гистических цепей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ОАО «РЖД» 

на развитие научно-педагогических школ в сфере железнодорожного 

транспорта (протокол заседания экспертной комиссии от 07.09.2017 № 

36 пр, утв. Президентом ОАО «РЖД» О. В. Белозеровым 11.10.2017 г.). 

 

Взаимодействие на транспорте как основа реализации 
межгосударственного сотрудничества 

Н. Б. Попова, М. Ю. Квинт, А. П. Дементьев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одним из параметров, определяющих взаимодействие участников 

в реализации транспортной услуги, является географический фактор 

или фактор местоположения. Сущность научной проблемы состоит в 

том, что взаимодействие и как процесс, и как результат, имеет терри-

ториальные границы, в пределах которых данное явление можно изу-

чать, понимать, моделировать и оценивать на перспективу. Исследова-

ниями установлено, что, что транспортная составляющая есть пара-

метр в комплексной оценке экономического потенциала, наряду с со-

циально-экономическими, ресурсно-хозяйственными и другими фак-

торами. Полигоном научного исследования приняты приграничные 

районы России и Казахстана, территориально-производственные ком-

плексы (ТПК) которых сближены и могут взаимодействовать. Факторы 

взаимодействия – это социально-демографический, природно-ресурс-

ный и хозяйственный потенциалы территорий. Условия взаимодей-

ствия – это технические возможности, в данном случае, железнодорож-

ные пограничные переходы (ЖПП) или станции, где осуществляются 

таможенный досмотр, передача грузовых вагонов и контейнеров, тех-

нические работы. Наличие единства факторов и условий – есть основа 
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и проблема взаимодействия, научное и практическое содержание кото-

рой исследовалось авторами. 

В пределах каждого из четырех субъектов РФ, расположенных в 

Сибирском федеральном округе, были отобраны территории, имеющие 

непосредственный выход к границам соседнего государства. Такими 

оказались 6 районов в Новосибирской области, 7 районов в Алтайском 

крае, 8 районов в Омской области. Республика Алтай железнодорож-

ными линиями с Казахстаном не связана. Все последующие действия 

по оценке социальных, ресурсных, хозяйственных потенциалов прово-

дились на основе сравнения, сопоставления и анализа таблиц статисти-

ческих справочников, применительно к этим районам. Аналогичным 

образом были исследованы и две территории Казахстана, имеющие вы-

ход к границам западносибирских регионов – Павлодарская и Во-

сточно-Казахстанская области. В пограничных регионах Казахстана 

проживает почти 13 % населения республики, в регионах России – при-

мерно 5 % населения страны, но более 38 % от количества жителей 

субъектов, входящих в состав (СФО). 

При всей унифицированности перечня продукции, производимой 

в хозяйственных комплексах пограничных государств, ряд товарных 

групп остаются уникальными. Взаимные поставки могли бы создать 

товарную основу транспортно-экономического кластера, возможность 

функционирования которого во многом определяется транспортной 

обеспеченностью пограничных регионов. Алтайский край отличается 

богатой минерально-сырьевой базой – полиметаллические руды, же-

лезная руда, угли и нерудные полезные ископаемые, преимущественно 

разрабатываемые и используемые. В республике Алтай, связанной с 

Алтайским краем автодорогами, ресурсный потенциал чрезвычайно 

разнообразен по видам природного сырья, но основные месторождения 

в основном только разведаны, оценены и подготовлены к эксплуата-

ции. В Новосибирской области имеется более 500 месторождений раз-

личных видов природного сырья, примерно треть из которых сосредо-

точена в зоне тяготения железной дороги и эксплуатируется. Омская 

область в зоне сближения не располагает в основном месторождени-

ями нерудного промышленного сырья. 

Ресурсная обеспеченность Павлодарской и Восточно-Казахстан-

ской областей отличается большим разнообразием и целостностью ми-

нерально-сырьевого комплекса. Здесь сосредоточено более трети запа-

сов энергетических углей, полиметаллических руд, руд редких метал-

лов, нерудного промышленного сырья. Размеры эксплуатации место-

рождений во многом зависят от их востребованности комплексом пе-
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рерабатывающих производств республики. Перерабатывающие и до-

бывающие производства пограничных регионов двух государств также 

имеют свои особенности. 

Транспортная составляющая экономического потенциала имеет 

свои особенности. С позиций развития железнодорожного транспорта 

практически все пограничные субъекты, как со стороны Казахстана, 

так и России (за исключением республики Алтай), являются обеспе-

ченными рельсовыми путями колеи 1520 мм, но выгоды ТГП для орга-

низации взаимных социальных, экономических и транспортных связей 

в большей мере испытывают территориально сближенные районы по-

граничных субъектов. Анализ картографических материалов и сравни-

тельно-аналитическое сопоставление показателей позволило констати-

ровать особую значимость транспортной составляющей в экономиче-

ском потенциале сближенных субъектов двух стран для реализации 

межгосударственного сотрудничества. Удалось показать, что погра-

ничные районы имеют все предпосылки – производственные, экономи-

ческие, социальные, организационные – для объединения и взаимодей-

ствия в виде транспортно-экономического кластера. Учитывая внутри-

континентальное положение этого транспортно-экономического кла-

стера, железнодорожный транспорт на первых порах вполне может вы-

полнять осевую роль в организации транспортного потока и «подклю-

чения» к европейским транспортным путям.  
  

К вопросу о расчете крепления груза в инновационных 
вагонах 

Е. Д. Псеровская, М. А. Зачешигрива, О. Ю. Чуйкова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

Основной задачей транспорта, в том числе железнодорожного 

транспорта является обеспечение потребности в перевозках, но при 

условии соблюдения безопасности движения, сохранности грузов и пе-

ревозочных средств, а также сокращении себестоимости перевозок, 

что неразрывно связано с внедрением новых технологий и технических 

средств. Поэтому одним из основных направлений развития железно-

дорожного транспорта является обновление подвижного состава (за-

купка, коренная модернизация), т. е. использование инновационных 

вагонов с повышенной грузоподъемностью и осевой нагрузкой. 

С точки зрения безопасности движения и эксплуатации железно-

дорожного транспорта следует отметить, что в последнее время вы-

росло число нарушений, связанных с отказом технических средств. 
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Среди причин, вызывающих такие нарушения: неисправность отдель-

ных деталей вагонов или креплений, применяемых при перевозках гру-

зов, а также неготовность нормативной базы к использованию иннова-

ционных вагонов, в частности Технические условия размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах (ТУ) содержат нормы для 

расчета крепления грузов в вагонах массой брутто до 92 т. 

Таким образом, при разработке технических условий размещения 

и крепления грузов в инновационных вагонах, разработчики вынуж-

дены применять расчетные формулы и коэффициенты, несоответству-

ющие характеристикам инновационных вагонов, что может повлечь за 

собой случаи несохранных перевозок грузов. 

Для доказательства выше изложенного, рассмотрен пример рас-

чета размещения и крепления заготовок стальных сечением 

150  150 мм длиной 8 900–12 100 мм в полувагоне.  

Для данного способа размещения и крепления груза используется 

подвижной состав грузоподъемностью вагона от 69,0 до 77,0 т (т. е. в 

том числе и инновационные вагоны). Максимальная масса груза в ва-

гоне с учетом массы деталей крепления и масса брутто в зависимости 

от типа подвижного состава представлена в таблице. 

Максимальная масса груза в вагоне с учетом массы деталей крепления и 

масса брутто  

 Грузоподъемность вагона не менее, т 

69 69,5 70 71 73 74 75 77 

Тара вагона, т 21,1 24,0 24,0 21,3 26 24 24 22,0 

Максимальная общая 

масса груза с учетом 

массы деталей крепле-

ния, т 

68,306 68,806 69,306 70,306 72,306 73,306 74,306 76,206 

Масса брутто, т 89,406 92,806 93,306 91,606 98,306 97,306 98,306 98,206 

 

Из таблицы видно, что при грузоподъемности вагонов от 72 до 77 т 

масса брутто превышает 92 т, следовательно, выполнить корректно 

расчеты крепления этих грузов не представляется возможным. 

Расчетные формулы продольных горизонтальных инерционных 

сил, поперечных горизонтальных инерционных сил, вертикальных 

инерционных сил, сил трения, рекомендованные методикой, представ-

ленной в ТУ, имеют коэффициенты, определенные эмпирически для 

вагонов, имеющих меньшую массу тары и грузоподъемность. Следо-

вательно, можно сделать вывод, что использование указанной мето-

дики расчета крепления грузов в инновационных вагонах не обеспечит 
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безопасность движения поездов, и количество нарушений при пере-

возке в инновационных вагонах может только возрасти.  

Таким образом, необходима разработка новой методики расчета 

способа размещения и крепления грузов, которая бы удовлетворяла со-

временных характеристикам подвижного состава и способствовала 

обеспечению безопасности движения поездов, сохранности перевози-

мых грузов и вагонов. 

 

Разработка методических положений по организации 
доставки грузов в ускоренных грузовых поездах 

Е. Д. Псеровская, А. С. Ким, О. А. Кузьмина 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Услуга доставки грузов в ускоренных грузовых поездах положи-

тельно зарекомендовала себя на транспортном рынке. Происходит рас-

ширение географии перевозок грузов поездами «Грузовой экспресс». 

С учетом клиентоориентированного подхода к организации формиро-

вания таких поездов, планируется внедрить технологию, при которой 

поезда будут состоять из нескольких групп (группа вагонов «Грузового 

экспресса», следующая до пункта назначения; прицепные группы ва-

гонов) с возможностью их обмена в пути следования. Такая технология 

позволит увеличить количество отправляемых поездов, но требует 

предварительной оценки принятых решений с точки зрения экономи-

ческой эффективности. 

Экономическую эффективность оценим по критерию максимальный 

доход ОАО «РЖД». Доход, получаемый железной дорогой при следова-

нии вагонов в составе «Грузового экспресса», состоит из провозной 

платы за отправку и платы за оказание услуги «Грузовой экспресс». 

Основным принципом определения ставки сбора за оказание дан-

ной услуги является экономия клиента на оплате стоимости использо-

вания вагонов в процессе перевозки за счет более высокой скорости 

доставки. Плата за оказание услуги «Грузовой экспресс» определяется 

как ставка сбора, умноженная на экономию времени за счет пользова-

ния данной услугой. 

В качестве примера маршрута перевозки рассмотрим направление 

Новосибирск – Хабаровск. На данном направлении есть несколько 

крупных станций, на которых мог бы остановиться ускоренный поезд 

для обмена группами вагонов. 

Поезд может остановиться как на одной из этих станций, так и на 

нескольких. Рассмотрим случай, когда поезд делает одну остановку. 
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Доход ОАО «РЖД» при остановке на станции и обмене группой ваго-

нов будет состоять из: провозной платы за вагоны и платы за оказание 

услуги «Грузовой экспресс» за отцепляемые, прицепляемые и следую-

щие до конечной станции вагоны. 

Итоговый доход будет зависеть от изначально оплаченного коли-

чества вагонов и от станции, где будет производиться остановка и об-

мен группой вагонов. 

Наличие остановки несет за собой расходную составляющую. Ее 

необходимо вычесть из общего дохода и оценить эффективность оста-

новки на каждой конкретной станции. 

С учетом изложенного разработана методика по определению эко-

номической эффективности организации доставки грузов в ускорен-

ных грузовых поездах, позволяющая оперативно принимать решение о 

количестве остановок в пути следования и количестве вагонов в при-

цепляемых группах. 

 

Логистика перевозок угля мелких фракций и угольной пыли  

Е. Д. Псеровская, И. В. Хорошилова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Основной тенденцией в развитии отечественного и мирового 

транспорта является рост контейнерных перевозок. Контейнеры стано-

вятся основным технологическим решением передового мирового 

опыта – мультимодальных перевозок, способствуют развитию транс-

портного оборудования и повышению уровня информатизации. Ис-

пользование специализированных контейнеров при перевозке навалоч-

ных грузов, таких как угль и угольная пыль, позволит снизить потери 

груза и также решить экологические проблемы, связанные неблагопри-

ятной экологической ситуацией в местах погрузки и выгрузки. 

Стоит отметить, что в настоящее время угольная пыль в мире 

пользуется довольно высоким спросом. Смеси угля угольной пыли ис-

пользуют в промышленности для пылеугольного вдувания при произ-

водстве стали. Применение угольной пыли для создания топливных 

смесей, способно стать частичной заменой дорогостоящего кок-

суюегося угля, так как за счет измельчения уголь лучше горит и легче 

воспламеняется, что позволит снизить стоимость топлива. 

Для разработки логистики перевозок угля мелких фракций и 

угольной пыли необходимо решить следующие задачи: рассмотреть 

основные транспортные характеристики указанных грузов и их влия-
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ние на безопасность перевозочного процесса и сохранность перевози-

мого груза; основываясь на характеристиках подвижного состава для 

перевозки мелкофракционных грузов выбрать наиболее пригодный 

для этих целей; разработать способы механизации погрузочно-разгру-

зочных работ для переработки угля/угольной пыли; произвести срав-

нение и выбор наиболее эффективных способов доставки. 

С целью рассмотрения и оценки предлагаемых вариантов логи-

стики угля мелких фракций, и угольной пыли учитывались стоимость 

груза и объемы его отгрузки. Для выбора наиболее эффективных спо-

собов доставки выполнены расчеты затрат на 1т груза для способов до-

ставки угля/угольной пыли в порты Дальнего Востока и Балтии. Рас-

смотрены варианты доставки груза (с учетом стоимости погрузочно-

разгрузочных работ, провозных плат, сборов за операции в портах, 

аренды вагонов и контейнеров) в полувагонах грузоподъемностью 69т 

и 75т (инновационных) с применением пленок, вкладышей и биг-бэгов; 

в универсальных 20 футовых контейнерах собственных и арендован-

ных с применением вкладышей и биг-бэгов; в специальных собствен-

ных контейнерах Котта, Балк-контейнер, Ultramar. 

 

Исследование зависимостей параметров мультимодальных 
логистических центров 

В. Д. Скопинцев, О. Д. Покровская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Статья посвящена исследованию взаимных зависимостей целого 

ряда важнейших технико-эксплуатационных и экономических пара-

метров современных мультимодальных логистических центров. В ходе 

работы определены значимые параметры основной логистической де-

ятельности таких объектов. Построен ряд графических зависимостей, 

по которым выполнен анализ на основе системного, клиентоориенти-

рованного и логистического подхода. Данная работа основывается на 

анализе 10 российских мультимодальных логистических центров и со-

держит выводы о необходимости разработки системы для их класси-

фикации. Предложена авторская классификация мультимодальных ло-

гистических центров. 

Актуальность данной работы определяется приоритетами, установ-

ленными Концепцией создания ТЛЦ на территории РФ до 2020 года. В 

частности, указывается на необходимость формирования опорной терми-

нальной сети, состоящей из многофункциональных объектов. 
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Таким объектам отводится ключевая роль в организации как муль-

тимодальных систем доставки, так и в комплексном транспортно-логи-

стическом обслуживании клиентов в логистических цепях. 

Мультимодальные логистические центры сегодня до сих пор не 

имеют строгой классификации по типам. При этом, как ни парадок-

сально, от их работы зависит бесперебойность всей системы доставки, 

поскольку именно на инфраструктурной основе мультимодальных ло-

гистических центров осуществляются ключевые операции по перера-

ботке и передаче грузов в транспортных коридорах. 

Мультимодальным логистическим центром, МЛЦ, будем считать 

географически сгруппированный комплекс мультимодальной транс-

портной инфраструктуры и совокупности складских комплексов, для 

комплексного транспортно-логистического обслуживания сложных 

систем доставки грузов. 

Совершенствование функционирования МЛЦ невозможно без 

установления взаимозависимостей между ключевыми параметрами, от 

которых зависит текущее состояние и логистический грузоперерабаты-

вающий потенциал МЛЦ. Кроме того, для лиц, принимающих решения 

при управлении и эксплуатации таких комплексов, необходима си-

стема классификации, основанной на анализе значимых параметров. 

Целью данной работы является исследование и анализ взаимных 

связей ключевых параметров МЛЦ по двум группам – технические и 

экономические, с построением графических зависимостей.  

Научную новизну проведенного исследования составляет класси-

фикация МЛЦ, предложенная по результатам сравнительного анализа 

параметров МЛЦ. 

Анализируемые объекты имеют разные масштабы деятельности и 

функционал, что необходимо для выявления общих параметров. К рас-

смотрению приняты 5 сухопутных и 5 морских МЛЦ. 

В общем случае функционирование МЛЦ определяется совокуп-

ностью технических и экономических параметров. 

Далее в работе приводятся иллюстрации по результатам проведен-

ного исследования технико-эксплуатационных характеристик МЛЦ. 

На основе проведенного анализа зависимостей параметров была 

разработана классификация мультимодальных логистических объек-

тов. При этом вопрос выработки единого классификационного подхода 

к роли МЛЦ в транспортно-логистических цепях как их ключевого 

звена является одни из сложнейших в современной логистике. 

Основными выводами можно считать следующие: 

– выявлена прямая зависимость между длиной причального 

фронта и площадью крытых складов; 
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– выявлена прямая зависимость между грузооборотом терминала 

и площадью территории терминала; 

– логистические парки имеют высокие значения рассмотренных 

параметров в сравнении с ТЛК и ТЛЦ; 

– порты Балтийского моря показали более высокое техническое 

оснащение в сравнении с портами Каспийского моря, и как следствие 

более высокий грузооборот. 

Таким образом, в ходе работы были изучены взаимозависимости 

значимых параметров основной логистической деятельности МЛЦ по 

укрупненным группам.  

 

О разработке имитационной модели определения  
«узких мест» на стыке различных видов транспорта  

В. С. Тимченко 
ООО «РТС», член Санкт-Петербургского союза ученых и  

Национального общества имитационного моделирования, г. Санкт-Петербург 

При построении логико-математической модели всегда прихо-

дится решать задачу выбора между сложностью модели и ее точно-

стью, удобством использования и ее универсальностью, – поскольку 

эти критерии, как правило, противоречивы. В частности, излишне 

сложные модели редко удается довести до этапа, на котором они могут 

быть реально использованы: обнаруживается, что, либо не все кон-

станты уравнений известны, либо не все зависимости могут быть пред-

ставлены в виде соотношений. В то же время простая модель может не 

учитывать те или иные особенности объекта, или среды.  

Чтобы добиться успеха при моделировании сложных систем, в 

первую очередь требуется доскональное знание объекта моделирова-

ния, четкое понимание назначения строящейся имитационной модели 

и, наконец, владение техникой имитационного моделирования.  

По завершении имитационного эксперимента оценивается адек-

ватность имитационной модели реальной системе. Упрощенная мо-

дель не может быть подобна объекту, и, согласно теории подобия, тре-

бование пропорциональности сходных параметров и процессов в мо-

дели и объекте заведомо не соблюдается из-за различия в числе пара-

метров. Поэтому полученные результаты моделирования приблизи-

тельны и будут отражать лишь основные характеристики системы. 

Хаотические или ложные хаотические факторы в глобальных си-

стемах имеют определенные малые изменения параметров, оказываю-

щие значительное влияние на функционирование глобальной системы. 
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Основное свойство любого хаоса: экспоненциальное накопление оши-

бок, порожденное незнанием всех факторов и условий, которые в гло-

бальных системах могут уничтожить структуру этой системы. 

Накопленный практический опыт применения имитационного мо-

делирования в проектировании и исследовании сложных систем поз-

воляет судить о высокой эффективности данного подхода при приня-

тии решений, учитывающих множество взаимодействующих факто-

ров, а также нелинейность, неравномерность процессов функциониро-

вания сложной системы. 

Как показал опыт работы проектных институтов, схемы развития 

инфраструктурных проектов постоянно корректируются, в том числе в 

процессе их строительства и модернизации, а мнения заинтересован-

ных участников проекта часто не совпадают как по структуре транс-

портных объектов, так и по объемам прогнозируемых грузопотоков. 

Это вызывает необходимость тщательной экспертизы инфраструктур-

ных проектов. 

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. отмечается, что 

современные «объемные и качественные характеристики транспорта, 

особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффек-

тивно решать задачи растущей экономики», и ставится задача интен-

сивного развития транспортной инфраструктуры. В число направлений 

ее научного обеспечения включается «проведение имитационной экс-

пертизы инвестиционных проектов развития транспортной инфра-

структуры, в том числе… создание имитационных систем, позволяю-

щих моделировать системы различных видов транспорта». т. е. одним 

из направлений ее научного обеспечения является создание имитаци-

онных систем, позволяющих моделировать системы различных видов 

транспорта. 

Таким образом, определение границ моделирования предпорто-

вого транспортного узла для определения «узких мест» на стыке раз-

личных видов транспорта и оценки достаточности мероприятий по их 

устранению, является первым этапом в разработке комплексной ими-

тационной модели предпортового транспортного узла, которая послу-

жит инструментом поддержки принятия решения по управлению пред-

портовым транспортным узлом и поможет перейти от ручного управ-

ления к управлению на основе интеллектуальных транспортных си-

стем не только по названию, но и по сути. 
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2.5. СКОРОСТНОЕ И ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Методы многокритериального обоснования решений 
по компоновке линии и технологии пропуска поездопотока 

при организации скоростного движения поездов 

А. Д. Калидова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Сложившаяся схема организации скоростного движения в мире 

предполагает использование специализированных линий, проектируе-

мых, как правило, в двухпутном исполнении. Такая конфигурация, оче-

видно, является наилучшей для магистральных высокоскоростных ли-

ний с большой интенсивностью движения, с точки зрения пропускной 

способности, безопасности движения и реализуемых скоростей.  

В России повышение конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта уже немыслимо без повышения скорости движения поездов. 

Однако в условиях РФ, при низкой плотности населения, больших раз-

мерах территории и, соответственно, большой протяженности железно-

дорожных линий, соединяющих крупные города, весьма важной явля-

ется задача поиска путей минимизации необходимых капиталовложений 

в сооружение сети высокоскоростных и скоростных линий. Считая со-

здание сети высокоскоростного движения в России перспективной зада-

чей, следует учитывать высокую стоимость создания специализирован-

ной инфраструктуры в нашей стране, которая существенно превышает 

соответствующие затраты тех стран, в которых такое движение уже су-

ществует. Это требует разработки специальных проектных, инженерно-

технических и организационно-технологических решений. Таким обра-

зом, одним из важнейших направлений исследований является задача 

обоснования рациональных технических, технологических и организа-

ционных решений по созданию скоростных и высокоскоростных маги-

стралей, в условиях ограниченного объема ресурсов. В настоящей работе 

важным ресурсом сокращения капитальных вложений считается исполь-

зование однопутно-двухпутных линий с двухпутными вставками вместо 

двухпутных на всем протяжении перегонов. Использование двухпутных 

вставок достаточной длины позволяет организовать безостановочный 

пропуск встречных скоростных поездов, т. е. пропускать их таким же об-

разом, как и на полностью двухпутной линии. Такой вариант линии мо-

жет быть целесообразен при потребности организовать скоростное дви-
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жение в условиях небольшого пассажиропотока, который может быть 

освоен несколькими парами скоростных поездов в сутки. Именно такие 

условия характерны для большей части территории нашей страны. По-

добные линии могут рассматриваться в качестве фидерных (обеспечива-

ющих подвоз пассажиров из других городов к основной магистральной 

высокоскоростной линии) линий и иметь при этом достаточно большую 

протяженность. Также с использованием таких линий может организо-

вываться скоростное сообщение между городами в рамках одного реги-

она. В данной работе было сделано следующее: 

1. Разработаны рекомендации по выбору рациональной конфигу-

рация линии с незначительным пассажиропотоком для организации 

скоростного движения поездов, с использованием существующей (мо-

дернизированной) инфраструктуры согласно критериям заданного вре-

мени нахождения пассажиров в пути следования, а также допустимого 

объема капиталовложений, с учетом необходимого и достаточного 

уровня наличной пропускной способности, рассматриваемого в каче-

стве ограничения. 

2. Разработана имитационная модель пропуска встречного поездо-

потока через однопутный элемент трассы для условий скоростного 

движения, с помощью которой можно определить приоритетность про-

пуска встречных поездов, затраты времени на преодоление рассматри-

ваемого элемента, а также рациональный способ организации пропуска 

поездопотока. 

3. Обоснованы рекомендации по организации смешанного движения 

скоростных пассажирских поездов и поездов обычной скорости с исполь-

зованием существующей (модернизированной) инфраструктуры. 

4. Разработана методика рационального распределения времени 

хода поездов по участку, содержащему лимитирующий элемент, про-

хождение которого может вызвать увеличение времени в пути. 

 

Оценка условий использования однопутных элементов 
и двухпутных вставок для перспективного участка 

организации скоростного движения Новосибирск – Барнаул 

А. Д. Калидова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Использование однопутных элементов (перегонов, ИССО) для со-

кращения капиталовложений при организации скоростного движения 

связано с оценкой их влияния на пропускную способность и время в 

пути следования скоростных поездов. Разработаны методы определе-
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ния пропускной способности однопутных элементов при произволь-

ных параметрах поездопотока для условий скоростного и смешанного 

движения. Выполнены расчеты по определению допустимых парамет-

ров однопутных элементов для перспективного участка организации 

скоростного движения Новосибирск – Барнаул.  

При развитии по сценарию, предусмотренному Транспортной 

стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, максималь-

ная скорость движения скоростных поездов на данном участке будет 

составлять 160 км/ч. С учетом отсутствия альтернативных маршрутов 

пропуска грузовых поездов на данном направлении можно предполо-

жить, что смешанное движение на данной линии сохранится.  

Таким образом, для существующих однопутных перегонов акту-

альным является определение возможности их использования с учетом 

организации скоростного движения, обоснование потребности соору-

жения и параметров двухпутных вставок для безостановочного про-

пуска скоростных поездов.  

Для оценки возможности использования однопутных элементов 

были решены следующие задачи: 

– определены параметры однопутных элементов трассы (длина, 

допустимая скорость движения) при заданном уровне наличной про-

пускной способности; 

– выполнен анализ достаточности пропускной способности одно-

путных элементов и для критических случаев определены конструк-

тивные и технологические параметры двухпутной вставки (длина 

вставки и допустимая скорость движения), предназначенной для без-

остановочного скрещения скоростных поездов; 

– определены условия перехода двухпутной вставки в сплошной 

второй главный путь, при развитии линии на перспективу. 

Разработаны номограммы, которые могут использоваться для 

обоснования необходимости проектирования двухпутной вставки и 

определения ее параметров, в зависимости от потребной величины 

пропускной способности. 
 

Проблемы и перспективы развития высокоскоростного 
и скоростного движения в регионах России с низкой 

плотностью населения  

С. В. Карасев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Само появление железнодорожного транспорта ознаменовало пере-

ход к новому уровню скорости грузовых и пассажирских перевозок, ко-
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торый могла обеспечить отсутствовавшая ранее специализированная ин-

фраструктура. Уже к середине XIX в. был преодолен рубеж скорости в 

100 миль/ч, однако феномен появления коммерческих высокоскорост-

ных железных дорог проявился значительно позже, с запуском в 1964 г. 

линии «Синкансен» в Японии. Спустя короткое время в ряде стран были 

построены сети высокоскоростных железных дорог, отличающиеся про-

тяженностью и густотой, характеристиками подвижного состава, имею-

щие особенности взаимодействия с существующими железнодорож-

ными сетями, а также организации движения. В то же время, не все тех-

нологически развитые страны включились в этот процесс.  

В работе делается попытка анализа условий появления и развития 

высокоскоростного железнодорожного сообщения, факторов, влияю-

щих на его эффективность. Применительно к Российской Федерации, 

рассматриваются проблемы и перспективы организации высокоско-

ростного и скоростного движения на территориях с низкой плотностью 

населения и сложными топографическими, климатическими и иными 

условиями. К территориям такого рода относится бо́льшая часть 

нашей страны. Анализируются факторы, влияющие на определение 

интенсивности скоростного движения, необходимый и достаточный 

уровень скоростей, возможности использования существующей ин-

фраструктуры. Рассматривается влияние на перспективы развития ско-

ростного движения в Сибири и на Дальнем Востоке проектов между-

народных, в том числе скоростных, коридоров.  

 

Высокоскоростные железнодорожные магистрали.  
Будущее Сибири 

Е. А. Лукашенко, И. Н. Раздерищенко 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Железная дорога представляет собой основу всего транспортного 

комплекса Российской Федерации и имеет большое социально-эконо-

мическое, политическое и оборонное значение. По сравнению с дру-

гими видами транспорта железнодорожный транспорт определяется не 

только большой величиной основных экономических показателей, но 

и объемами выполняемой перевозочной работы, как в грузовом, так и 

в пассажирском движении. Повышение подвижности населения, каче-

ства жизни и доступности образования, а также рост экономики за счет 

торгового обмена между регионами невозможно без развития высоко-

скоростного сообщения.  
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Актуальность выбранной темы заключается в целесообразности и 

эффективности строительства ВСМ не только в Европейской части 

России, но и в Сибири, что создаст дополнительные условия для уве-

личения объемов производства и развития регионов. 

Программа организации высокоскоростного железнодорожного 

сообщения предполагает развитие Сибирского полигона, поэтому эко-

номическая эффективность строительства высокоскоростных маги-

стралей была определена исходя из следующих направлений: Новоси-

бирск – Омск, Новосибирск – Красноярск.  

Для пассажира, как потребителя транспортной услуги, наиболее 

важным является время, затраченное на поездку «от двери до двери». 

В качестве «двери» выступает «зона равной доступности», т. е. какая-

то ограниченная территория, одинаково доступная для жителей города. 

В расчетах за конечные точки был принят центр каждого из двух насе-

ленных пунктов, между которыми совершается поездка. 

Основным конкурентом железнодорожного транспорта на рассто-

яние свыше 300 км является воздушный транспорт. Как говорилось ра-

нее, время, проведенное в поездке, является наиболее важным факто-

ром при выборе транспорта. 

Вычисление общего времени в пути авиационным транспортом 

рассчитывается по следующей формуле: 

ав 1 гор рег пос техн ав маг техн выс баг выс баг 2 гор ,T t t t t t t t t t t t            

где Tав – полное время в пути авиационным транспортом; t1гор, t2гор, – 

время подъезда к аэропорту в пункте отправления и время в пути из 

аэропорта в пункте прибытия; tрег – время, затрачиваемое на регистра-

цию билета и багажа; tпос, tвыс, – время посадки и высадки соответ-

ственно; tтехн – время технической подготовки воздушного судна к от-

правлению и по прибытию; tавмаг, – время в полете от взлета до посадки; 

tбаг – время, затрачиваемое на получение багажа. 

Общее время в пути при использовании железнодорожного транс-

порта рассчитывается по следующей формуле: 

жд 1 гор пос техн жд маг техн выс 2 гор ,T t t t t t t t        

где Tжд – общее время в пути железнодорожным транспортом; t1гор, 

t2гор – время подъезда (подхода) к вокзалу в пункте отправления и время 

в пути от вокзала в центр города в пункте прибытия; tтехн – время тех-

нической подготовки состава к отправлению от момента завершения 

посадки до начала движения и время от момента полной остановки 

транспортного средства до начала выхода пассажиров; tпос, tвыс – время 

посадки и высадки; tжд маг – время в пути. 

Результаты проведенных расчетов: 
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– затраты времени на полет между Новосибирском и Краснояр-

ском воздушным транспортом составят 6 ч 25 мин; 

– затраты времени на поездку между Новосибирском и Краснояр-

ском железнодорожным транспортом составят 3 ч 54 мин;  

– затраты времени на полет между Новосибирском и Омском воз-

душным транспортом составят 5 ч; 

– затраты времени на поездку между Новосибирском и Омском 

железнодорожным транспортом составят 3 ч 20 мин. 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что затраты вре-

мени, проведенного в поездке пассажира от «двери до двери», при вы-

боре высокоскоростного железнодорожного транспорта в 1,5 раза 

ниже, чем при выборе воздушного вида транспорта. Следовательно, 

строительство высокоскоростных магистралей в Сибири является це-

лесообразным. 

Стоит также отметить, что экономический эффект от внедрения 

ВСМ на территории Сибири будет проявляться в дополнительном и 

ощутимом источнике налоговых поступлений в бюджет различных 

уровней, росте доходности населения. Для ОАО «РЖД эффект будет 

заключаться в повышении пропускной способности, а для государства 

в целом – ускорении темпов экономического развития страны и инте-

грировании в международную транспортную систему. 
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Секция 3  
 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ, НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ  

И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

3.1. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБЪЕКТОВ 

 

Применение реновационных технологий  
для несущих литых деталей грузового вагона 

С. А. Олисов, В. А. Татаринцев 
Брянский государственный технический университет, г. Брянск 

Цель исследования – изучение эффективности применения рено-

вационных технологий на различных стадиях жизненного цикла несу-

щих литых деталей грузового подвижного состава железных дорог 

В работе [Махутов Н. А., Гаденин М. М., Соколов А. М., Титов Е. Ю., 

Коссов В. С. Использование характеристик механических свойств но-

вых конструкционных материалов для обеспечения безопасной экс-

плуатации железнодорожного транспорта // Бюллетень Объединенного 

Ученого Совета ОАО «РЖД». 2014. № 6. С. 20–28] рассмотрены ком-

плексные проблемы качества и безопасности объектов железнодорож-

ного транспорта, связанные с вопросами прочности, ресурса, надежно-

сти, живучести и хладостойкости. Отмечается, что на заданной стадии 

жизненного цикла железнодорожного объекта риск неблагоприятного 

события должен быть меньше, чем приемлемый риск. Это косается в 

основном параметров вероятностей возникновения технологических 

дефектов, эксплуатационных повреждений, отказов, износа, разруше-

ний, аварий и катастроф на всем наборе элементов подвижного состава 

и инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Для изучаемого объекта в зависимости от рассматриваемой пери-

ода жизненного цикла можно говорить о реновации при его изготовле-

нии, а также о вторичной реновации для продления его ресурса любым 

видом реновационной технологии в течение периода эксплуатации. 
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Принципиальным отличием между новой изготовленой и поврежден-

ной во время эксплуатации деталями является исключительная инди-

видуальность свойств поврежденной (дефектной) детали, которая 

определяется состоянием поверхностного слоя, свойствами основного 

материала, изменившимися в результате действия эксплуатационных 

нагрузок, дефектами, приобретенными за время эксплуатации. В ре-

зультате суммарного эксплуатационного воздействия на материал на 

всех этапах жизненного цикла детали существенно изменились его 

свойства. Кроме того, для дефектной детали меняется и тип производ-

ства, а, следовательно, изменяется любая технология, направленная на 

обеспечение надежности реновируемого объекта в связи с утратой его 

служебных свойств. 

Исследовали процесс утраты (деградации) прочностных свойств ма-

териала литого корпуса автосцепки на сопротивление разрушению при 

эксплуатационных температурах. Деградация прочностных свойств ма-

териала сопровождалась исчезновением площадки текучести на диаграм-

мах растяжения образцов, вырезанных из этой зоны, повышением пре-

дела текучести, увеличением твердости, смещением критической темпе-

ратуры хрупкости в область высоких температур, снижением характери-

стик сопротивления разрушению, что приводит к уменьшению величины 

разрушающей силы для автосцепок с трещинами. Явление утраты проч-

ностных свойств наблюдали в автосцепках, проработавших в типичных 

условиях эксплуатации не менее 12 лет (продолжительность эксплуата-

ции определялась по клейму даты изготовления). 

Для восстановления утраченных прочностных свойств изучали 

влияние термической обработки на повышение трещиностойкости ли-

тых сталей. Испытывали семь серий образцов, отличающихся маркой 

стали и режимом термообработки. Циклические испытания выполняли 

на стенде с программным устройством для испытаний на усталость при 

консольном изгибе с вращением образца (симметричный цикл измене-

ния напряжений с малоцикловыми перегрузками на первых ступенях). 

При регулярном и блочном нагружении трещины развивались из од-

ного центра, вблизи которого присутствовали радиальные ступеньки 

сброса. Расстояние между гребнями границ зон смен блоков нагрузок 

(шаг) ∆ увеличивалось по мере приближения к области долома. В из-

ломах образцов после ТЦО по режимам 2 и 4 и нормализации у очага 

трещины ∆ = 0,05…0,12 мм, а вблизи зоны долома ∆ = 0,34…0,42. По-

сле улучшения и ТЦО по режиму 1 эти расстояния составили соответ-

ственно ∆ = 0,025…0,03 мм и ∆ = 0,20…0,30 мм. Например, с увеличе-



 

237 

нием доли перлита в структуре и измельчением зерна в изломе увели-

чивается доля бороздчатого рельефа в сочетании с квазисколом на за-

вершающих стадиях развития трещины. 

Таким образом, реновационные технологии, используемые в про-

цессе изготовления и ремонта, являются тем инструментом, с помощью 

которого обеспечивается надежность восстановленных объектов, необ-

ходимое качество, требуемый ресурс применения по назначению и воз-

можность вторичной (повторной) реновации объекта эксплуатации. 

 

Оценка ресурса рамы снегоуборочного поезда СМ-2 

Р. А. Пайзиметов, А. В. Бабич 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В работе рассматривается одно из направлений совершенствования 

системы планово-предупредительного ремонта путевых машин, путем 

формирования ремонтных комплектов снегоуборочной машины СМ-2.  

Существующая система планово-предупредительного ремонта ма-

шин имеет некоторые недостатки. Поэтому поиск путей совершенство-

вания данной системы является актуальной темой исследования. В ос-

нову предлагаемого метода ремонта положена плановая замена ре-

монтных комплектов. Сущность предлагаемого метода ремонта заклю-

чается в том, что при исчерпании ресурса какого-либо узла машина по-

ступает на пост, в котором комплект с исчерпанным ресурсом заменя-

ется на новый или заранее отремонтированный комплект. Предполага-

ется, что такая организация работ сократит время пребывания машины 

в ремонте и повысит безотказность машин. Формирование таких ком-

плектов является одной из задач проводимого исследования. Предва-

рительно установлено, что одним из ремонтных комплектов может 

стать рама машины. Ресурс этого комплекта можно будет принять за 

величину ремонтного цикла. Экспериментально установлено, что на 29 

машинах произошло 147 отказов, из которых не оказалось неисправно-

сти или отказа рамы машины, однако около 14 % пришлось на крепле-

ние агрегатов к раме. Эти результаты подтверждают предположение, 

что рама машины может стать базовым комплектом снегоуборочной 

машины СМ-2 при организации ремонта путевых машин методом за-

мены ремонтных комплектов. 
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Пути повышения качества термитных сварных соединений 
рельсов при создании бесстыкового пути  

А. С. Ильиных, М. С. Галай, Э. С. Сидоров 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Термитная сварка рельсов в настоящие время широко применяется 

на сети железных дорог России. Такой способ сварки обладает рядом 

преимуществ, среди которых: возможность соединения рельсов в лю-

бых сочетаниях по категориям на железнодорожных путях всех клас-

сов в любых климатических зонах, непродолжительные перерывы в 

движении поездов, возможность проведения работ при температурах 

воздуха от –5 °С, использование мобильного и недорогостоящего обо-

рудования. 

На сети российских железных дорог термитные соединения рель-

сов эксплуатируют с предохранительными накладками. Это связано с 

недостаточной пластичностью металла в области таких рельсовых сты-

ков, что может приводить к возникновению трещин на границе сплав-

ления сварного шва с рельсами, в зонах термического влияния и из-

лому рельсовых соединений.  

В качестве одного из способов повышения пластичности металла 

в области термитных сварных стыков может быть рассмотрена норма-

лизация. Экспериментальные исследования заключались в проведении 

нормализации термитных сварных стыков рельсов. Нагрев произво-

дили до температуры 850…900 °С, с последующей выдержкой при та-

кой температуре в течение 25 мин и охлаждением на воздухе.  

Согласно полученным результатам нормализация приводит к 

устранению участков с повышенной твердостью в зоне термического 

влияния около границы сплавления сварного шва и рельсов, что позво-

ляет повысить пластичность металла и снизить вероятность возникно-

вения трещин в зоне термического влияния и на границе сплавления. 

Понижение твердости сварных швов и рельсов в зоне термического 

влияния после нормализации составляет 1…2 HRC.  

 Опыт эксплуатации термитных сварных соединений показывает, 

что в зоне сварного шва могут возникать дефекты смятия и износа. 

Установлено, что шлифование сварных швов производят при высоких 

температурах в достаточно широком диапазоне от 850 до 600 °C. Воз-

действие на металл при разных температурах может приводить к фор-

мированию неодинаковых физико-механических свойств [4].  

В рамках экспериментального исследования производили шлифо-

вание металла в температурных интервалах 850…750, 800…700, 
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700…630 и 600…560 °C. Механическую обработку выполняли шлифо-

вальным станком СШГ-1 с абразивными кругами из электрокорунда 

нормального зернистостью по ISO – Р80. После полного остывания 

рельсовых соединений были вырезаны образцы сварных швов для 

оценки твердости на стационарном твердомере HBRV–187.5 и износо-

стойкости на испытательной машине МИ – 164. 

Твердость металла швов, не подвергнутых шлифованию составила 

32…33 HRC. В результате шлифования в температурном интервале 

850…750 °C твердость повышалась до значений 33...34 HRC. Шлифо-

вание в интервале 800…700 °C, приводило к снижению твердости до 

30…31 HRC. В температурном интервале 700…630 °C твердость ме-

талла швов значительно снижалась до 25…26 HRC. Шлифование свар-

ных швов в интервале 600…560 °C способствовало повышению твер-

дости поверхности головки рельса до значений 34…36 HRC. 

 Наименьшей устойчивостью к износу обладали сварные швы 

рельсовых соединений, шлифование которых производили в темпера-

турном интервале 700…630 °C. Глубина внедрения индентора через 5 

часов испытаний достигала 1.2 мм. Наиболее высокую износостой-

кость обеспечивало шлифование сварных швов в температурном ин-

тервале 600…560 °C. Глубина внедрения индентора в поверхность ка-

тания не превышала 0,95 мм.  

Согласно полученным результатам исследований твердость и из-

носостойкость поверхности катания сварных швов зависит от темпера-

туры металла, при которой на него воздействовали абразивным кругом. 

Таким образом шлифование в температурном интервале 600…560 °C 

позволяет повысить твердость поверхности катания в зоне сварного 

шва на 2…4 HRC и получить наиболее высокий показатель износо-

стойкости без использования дополнительных операций и оборудова-

ния.  

 

Повышение эффективности эксплуатации машин  
за счет совершенствования управления их надежностью 

О. А. Шаламова, Е. О. Юркова,  

Е. В. Самойлова, Г. Г. Ядрошникова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

К особенностям эксплуатации современных машин следует отно-

сить состав парков техники, где еще используется техника с большим 

сроком службы и степенью износа. Это зачастую вызывает увеличение 
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отказов используемой техники, к дополнительным материальным по-

терям и снижению прибыли предприятий. 

В связи с этим повышение эффективности эксплуатации транс-

портных и технологических машин за счет совершенствования управ-

ления их надежностью рассматривается как технико-экономическая за-

дача, требующая совершенствования нормативной базы выполнения 

ТВ и учета соответствия экономических потерь предприятий на выпол-

нение ТВ и полученной или недополученной предприятием прибыли. 

При решении этой задачи совершенствование управления надежно-

стью техники и расчеты основных показателей надежности (безотказ-

ность, долговечность, ремонтопригодность) базируются на информа-

ции статистических данных производственных предприятий о нара-

ботке до отказа техники, времени устранения отказов, затрат на устра-

нение этих отказов и т. д.  

По данным проведенных ранее исследований использование веро-

ятностной информации позволяет оценить степень изменения техниче-

ского состояния путем использования функции надежности, а именно 

– вероятности безотказной работы.  

Практический интерес представляет математическое описание из-

менения наработки до отказа, позволяющее достоверно и просто про-

гнозировать эту наработку. Оценка вероятности возникновения отказа 

по количественной шкале может быть осуществлена наиболее просто 

по формуле  
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где  – интенсивность отказов; по(t) – количество отказывающих од-

нотипных узлов (агрегатов) машин; пр(t) – среднее количество узлов 

(агрегатов) машин, находящихся в исправном состоянии в период вре-

мени t . 

Средняя наработка узла до отказа ТБ: 

.
1


БТ  

В данной статье выполнены расчеты по оценке надежности и нара-

ботки до отказа парка путевых машин разных классов на Западно-Си-

бирской железной дороге (ЗСЖД) в условиях высокого уровня за-

грузки техники с целью повышения эффективности их эксплуатации 

при выполнении работ по текущему содержанию и ремонту железно-

дорожного пути.  

Представлено общее количество отказов по классам машин на 

ЗСЖД, где наибольшая доля отказов приходится на классы путевых 
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машин: снегоуборочные поезда СМ, автомотрисы и мотовозы АДМ и 

путевые моторные гайковерты ПМГ. 

Учитывая структурную схему надежности машин, к рассмотре-

нию были приняты сведения по отказам машин класса СМ с распреде-

лением их по отдельным элементам конструкции машин, где основ-

ными причинами отказов машин в целом были отказы трансмиссии 

(4 отказа) двигателя внутреннего сгорания (3 отказа), гидросистемы 

(2 отказа), ходовой части, пневмоборудования и рабочих органов (1 от-

каз). По этим данным были рассчитаны интенсивность отказов  и про-

гнозируемая наработка до отказа на плановый период.  

Результаты расчета показали, что наработка до отказа трансмиссии 

и двигателя внутреннего сгорания существенно ниже наработки осталь-

ных узлов машины. Следовательно, для повышения надежности машины 

в целом необходимо рассмотреть соответствие нормативов на проведе-

ние ремонтно-профилактических ТВ и реальной наработки на отказ та-

ких элементов как трансмиссия и двигатель внутреннего сгорания, а 

также основные первопричины, снижающие надежность этих узлов. 

Управление надежностью техники – это не только техническая, но 

и экономическая задача, направленная на минимизацию затрат на вы-

полнение ремонтных и профилактических, т. е. для объективной 

оценки эффективности эксплуатации машин необходим интегральный 

показатель эффективности использования транспортных и технологи-

ческих машин, учитывающий как техническую составляющую, так и 

экономическую. Такой показатель будет включать в себя коэффициент 

технической готовности машин и коэффициент, учитывающий эконо-

мическую составляющую эффективности эксплуатации машин. 

Таким образом, интегральный показатель эффективности эксплу-

атации транспортных и технологических машин может быть использо-

ван не только для текущей ее оценки, но и для оценки эффективности 

реализации различных мероприятий по повышению эффективности 

эксплуатации техники, в том числе за счет управления надежностью 

транспортных и технологических машин. 
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Применение ручных ударных машин с электромагнитным 
приводом для стыковки строительной арматуры 

А. Д. Абрамов, Е. А. Ижбулдин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Современное строительство зданий и сооружений, в том числе 

транспортной инфраструктуры, неразрывно связано с внедрением но-

вых технологий. Одним из направлений совершенствования техноло-

гического процесса возведения бетонных монолитных зданий является 

замена традиционных способов соединения арматуры вязкой и свар-

кой, на более скоростные и менее затратные.  

На данный момент существует и применяется при строительстве, 

несколько основных типов соединения арматуры, таких как стыковка 

в резьбовых, болтовых, различных комбинированных и других муфтах. 

Однако наиболее технологичным способом можно назвать соединение 

арматуры встык с помощью обжимных муфт. Такой тип скрепления 

позволяет существенно снизить трудозатраты при подготовке стерж-

ней и муфт, снизить стоимость муфты, а также, при сравнении со сва-

риванием, снизить класс персонала, допускаемого к работам. Предла-

гаемая операция заключается в последовательном обжатии на концах 

соединяемых стержней стальной цилиндрической втулки. Материалом 

втулки для арматуры А-III сталь 25ГС служит труба холоднотянутая из 

стали 20. Внутренний диаметр такой втулки выбирается из расчета ∅ 

арматуры по выступам +1–2 мм. Толщина стенки трубы при этом 

должна соответствовать условию равнопрочности арматуры и муфты. 

В настоящее время обжимная технология применяется при возве-

дении опор мостовых конструкций. В качестве оборудования для 

опрессовки используются в основном переносные гидравлические и 

пороховые прессы. Стоит отметить, что такие машины имеют ряд оче-

видных недостатков. С точки зрения универсальности, работоспособ-

ности при низких температурах, максимальной удельной энергии еди-

ничного удара при минимальной массе комплектного устройства, 

наиболее предпочтительны ручные ударные машины с линейным элек-

тромагнитным приводом (ЛЭМД). Яркими представителями данного 

типа оборудования являются изобретенные В. А. Каргиным и А. Д. Аб-

рамовым универсальные импульсные машины с энергией единичного 

удара 50 Дж. Такие машины подходят как для соединения строитель-

ной арматуры ∅8–14 мм, так и для еще более 10 операций. Для перена-

стройки на каждую последующую операцию необходима смена техно-

логической оснастки, занимающая короткий временной промежуток. 
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Несмотря на значительные преимущества ручных ударных машин, 

по сравнению с используемыми в данный момент переносными, такое 

оборудование обладает характерным для всех ударных машин недо-

статком – высокая ударная и вибрационная нагрузка на оператора. Для 

исследования уровня вибрационной и ударной нагрузки был проведен 

ряд экспериментов, показывающих виброскорость, передаваемую на 

ручку прибора при опрессовке стальной втулки на арматурном 

стержне. Опыты показали превышение ручными машинами с ЛЭМД 

нормативной нагрузки 5,4 м/с более чем в два раза. Такого значения 

виброскорость достигает при соударении бойка машины с корпусом 

при возвратном движении. При этом, за счет редкоударного цикла 

представленных машин, вибрационная нагрузка находится в пределах 

допустимых значений.  

Для снижения негативного воздействия ударной нагрузки на опе-

ратора была предложена новая конструктивная схема, позволившая 

увеличить площадь демпфирующего элемента более чем в три раза, что 

в свою очередь снизило ударную нагрузку при соударении бойка и кор-

пуса в 57 раз. 

Таким образом можно сделать вывод, что ручные ударные ма-

шины с электромагнитным приводом обладают наиболее предпочти-

тельными энергетическими характеристиками для соединения строи-

тельной арматуры в стальных цилиндрических втулках, применимы 

для более чем 10 смежных операций, и с учетом доработок конструк-

тивной схемы, безопасны для использования оператором в течении 

всей рабочей смены. 

 

Прогнозирование остаточного ресурса моторного масла 

Е. В. Шкляр, А. С. Алехин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Любой вид машин и механизмов, содержащих в составе двигатель 

внутреннего сгорания (ДВС), требует своевременного технического 

обслуживания согласно интервалам наработки. Однако для одного 

типа моторного масла интервал замены может быть различным, зави-

сящим от условий работы. Определение интервала замены моторного 

масла является сложной задачей, однако ключевым является интервал 

заданный заводом изготовителем ДВС. Современное синтетическое 

моторное масло и масла на других базовых основах являются жидко-

стями с определенной кинематической вязкостью, щелочным числом, 
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температурой вспышки и другими параметрами, меняющиеся с увели-

чением наработки. При этом моторное масло является очень важным 

элементом, обеспечивающим работоспособность двигателя, возникает 

необходимость определить момент, когда масло выработало свой ре-

сурс и требуется замена. В процессе работы двигателя на моторное 

масло оказывает влияние большое число факторов, таких как: большие 

механические нагрузки; высокая температура; попадание в масло ча-

стиц износа, несгоревшего топлива, отработанных газов, а также про-

дукты окисления масла и многие другие. Все эти воздействия приводят 

к ухудшению свойств масла и сокращению его ресурса. В настоящее 

время оценить остаточный ресурс масла возможно в специализирован-

ных лабораториях. Этот способ является наиболее точным при оценке 

характеристик моторного масла, но имеет ряд недостатков: большой 

интервал времени с момента заборы пробы до момента получения ре-

зультата; удаленность лабораторий от места эксплуатации машины; 

высокая стоимость анализа моторного масла.  

 В соответствии с вышесказанным, в исследовании будет показана 

методика оценки состояния моторного масла в процессе эксплуатации 

каждого отдельно взятого транспортного средства и определение ин-

дивидуального оптимального интервала замены моторного масла.  

Замена моторного масла может быть преждевременной, в таком 

случае существенно возрастает удельная стоимость замены моторного 

масла. Если говорить о парке крупной техники, объемы картеров дви-

гателей таких машин достигают нескольких десятков, иногда даже со-

тен литров, то в таких случаях убытки от преждевременной замены 

масла будут значительны. Разрабатываемые автором устройства и ме-

тодика позволит существенно снизить затраты на поддержание парка 

машин в работоспособном состоянии Существуют методы, позволяю-

щие на основе показаний бортовых датчиков прогнозировать отказ той 

или иной системы машины.  

В настоящее время разработаны заводские системы контроля со-

стояния масла, например, датчик щелочного числа моторного масла, 

разработанный компанией BMW и устанавливаемый на автомобили 

этой марки с 2005 г. Датчик расположен в поддоне картера двигателя, 

имеет электронный блок обработки данных и разъем для подключения 

к электронной системе управления двигателем. Он состоит из двух 

конденсаторов, помещенных в общий корпус. Каждый конденсатор со-

стоит из двух трубок: большего и меньшего диаметра. Между труб-

ками находится моторное масло и играет роль диэлектрика. Верхний 

конденсатор отвечает за оценку уровня масла, нижний – за состояние 
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масла. Также установлена зависимость между щелочным числом мо-

торного масла и его диэлектрической проницаемостью. При падении 

щелочного числа электроника фиксирует это изменение и также пере-

дает его в систему управления двигателем. Далее система обрабаты-

вает полученные данные и выводит на панель приборов остаток про-

бега до замены масла, рассчитанный на основе показаний датчика. 

Но недостатком этого способа является то, что оценка остаточного 

ресурса производится на основании считывания лишь одного пара-

метра – щелочного числа. В то время как другие важные параметры, 

характеризующие ресурс моторного масла, могут выйти за допустимые 

пределы намного раньше. 

В дополнение к контролю щелочного числа моторного масла пред-

лагается так же проводить измерение кинематической вязкости в про-

цессе эксплуатации моторного масла. В этом случае прогнозирование 

ресурса масла будет произведено по двум параметрам – щелочному 

числу и кинематической вязкости. Измерение вязкости моторного 

масла позволит более оперативно контролировать состояние масла и 

двигателя в целом, позволит диагностировать некоторые неисправно-

сти топливной системы и многое другое.  

 

Модель сервисного обслуживания пассажирского 
подвижного состава 

Д. А. Банников, Н. Ф. Сирина 
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

Реорганизация транспортной системы и, в частности, федеральной 

железной дороги в России, вызвала значительные изменения в струк-

туре транспортных услуг. Произошло увеличение числа компаний-пе-

ревозчиков, включая перевозчиков с собственным подвижным соста-

вов. Сегодня клиенты на рынке транспортных услуг выдвигают более 

высокие требования в отношении качества транспортных услуг. 

Научное обеспечение системы сервисного технического обслужи-

вания в настоящее время не обеспечивает достаточно точных оценок 

готовности к эксплуатации пассажирского подвижного состава. Отсут-

ствует возможность прогнозирования уровня готовности при установ-

ленных лимитах финансирования, уровня пассажиропотоков, интен-

сивности отказов. Описанные методики не объединены в комплексную 

модель системы сервисного обслуживания.  

Формирование научного обеспечения управления техническим об-

служиванием и ремонтом заключается в разработке и применении мо-
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дели сервисного технического обслуживания. Это позволит адаптиро-

вать переход технического обслуживания и ремонта как существующего, 

так и высокоскоростного пассажирского подвижного состава к сервис-

ному техническому обслуживанию. Всесторонняя оценка производ-

ственных возможностей реализации модели, позволит рационально спла-

нировать и организовать систему технического обслуживания и ремонта. 

Поэтому создание модели сервисного технического обслуживания поз-

волит обеспечить точность прогнозных оценок параметров эксплуатации 

и ремонта, во многом определяющие эффективность управления жизнен-

ным циклом пассажирского подвижного состава в целом. 

Создание модели осуществляется с применением аппарата систем-

ной динамики имитационного моделирования. Данный аппарат вклю-

чает в себя как дискретно-событийное так и агентное моделирование в 

среде AnyLogic. Системная динамика – это подход имитационного мо-

делирования, методы и инструменты которого позволяют понять 

структуру и динамику проектируемой модели. Системная динамика 

предполагает высокий уровень абстракции и возможна в использова-

нии для стратегического моделирования системы. 

Имитационная модель по сути является моделью, которая строит 

траекторию изменений состояния системы. Можно сказать, что имита-

ционная модель – это набор правил, согласно которым система перехо-

дит из одного состояния в другое. Правила задаются с помощью диф-

ференциальных уравнений, диаграмм состояний. Выходные данные 

модели позволяют анализировать поведение системы в заданных пара-

метрах. 

Имитационная модель сервисного обслуживания пассажирского 

подвижного состава дает возможность планирования и управления 

сервисным техническим обслуживанием и ремонтом. Позволяя прово-

дить анализ развития сервисного обслуживания на сети железных до-

рог. Изменяя исходные данные возможно проследить динамику изме-

нений в процессе моделирования. 

Данная модель имитационного моделирования будет положена в 

основу оптимизационной модели сервисного обслуживания. Оптими-

зация позволит определить оптимальное расположение сервисных цен-

тров, и определение коэффициента готовности пассажирского подвиж-

ного состава для создания качественного сервисного обслуживания. 

Дискретно-событийное моделирование является отличным мето-

дом при моделировании различных производственных процессов тех-

нического обслуживания и ремонта пассажирского подвижного со-

става. Используя все возможности AnyLogic, моделируемая ситуация 



 

247 

отображается в полном объеме, отражая поведение модели и ее харак-

теристики. Данная модель предназначена для определения оптималь-

ных мест дислокации сервисных центров, обеспечивая высокий коэф-

фициент готовности подвижного состава и минимальные временные и 

материальные затраты на проведение технического обслуживания и 

ремонта. 

Сервисные центры обеспечат проведение, как технического обслу-

живания, так и ремонт пассажирского подвижного состава. Работы в 

сервисном центре осуществляются производителем пассажирского по-

движного состава, либо частной компанией-оператором по доверенно-

сти производителя. Данные мероприятия позволят обеспечить стабиль-

ность исправного работоспособного состояния подвижного состава в 

течение всего жизненного цикла. 

 

Характеристика тепловизионного метода контроля в 
диагностике технических объектов 

В. О. Жидких 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время тепловизионный метод является актуальным 

средством для контроля технического состояния объектов. Данный ме-

тод дает возможность обнаружения дефектов как на поверхностном 

слое, так и на подповерхностном слое – скрытых дефектов. Во время 

эксплуатации каждый объект, участвующий в производственном про-

цессе, имеет свое температурное поля, которое зависит от различных 

факторов, таких как, например работа под нагрузкой, потребляемая и 

выделяемая мощности, условия эксплуатации, техническое состояние 

контролируемого объекта. Суть метода заключается в регистрации из-

менения теплового поля и теплонапряженности объекта в процессе его 

эксплуатации и при изменении температурного поля объекта. 

В случае диагностики работы двигателя внутреннего сгорания 

процессы теплообмена в двигателе и теплонапряженность деталей 

имеют огромное влияние на надежность и ресурс двигателя и на эф-

фективность рабочего цикла.  

Сложный теплообмен в двигателе разделяется на конвективный и 

радиационный, где конвективный теплообмен отвечает за перенос теп-

лоты, происходящий в движужейся среде – газе, а радиационный теп-

лообмен – теплообмен излучением частицами сажи. При определении 

радиационного теплообмена в большей степени руководствуются та-
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кими характеристиками теплового излучения, как концентрация и тем-

пература частиц сажи. Конвективный теплообмен определяется как 

разность суммарного и радиационного тепловых потоков. Значения 

плотностей тепловых потоков получают на основании измерений ко-

лебаний температуры в контролируемой детали при помощи теплови-

зора, используя зависимость: 
4

пр 0

Т
С ,
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где 𝜀пр – приведенная степень черноты тела, С0 – коэффициент излуче-

ния абсолютно черного тела (С0 = 5,67 Вт/(м2 ∙ К4). 

Оценка конвективного и радиационного теплообмена дает воз-

можность исследования теплонапряженности деталей двигателя внут-

реннего сгорания, что в свою очередь позволяет спрогнозировать места 

сосредоточения и скорость развития дефектов, влияние на надежность 

и эффективность работы ДВС.  
 

Способы определения плотности щебеночного балласта при 
выполнении выправочно-подбивочных работ 

А. Л. Манаков, С. А. Бехер, С. А. Коларж 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Увеличение грузонапряженности и скорости поездов требует по-

стоянного совершенствования процесса обеспечения стабильности 

нормативной геометрии железнодорожного пути, так как его состояние 

является ключевым фактором, влияющим на безаварийность и финан-

совую эффективность перевозочного процесса. 

Устойчивость железнодорожного пути после ремонта зависит, 

главным образом, от качества выполнения работ по подбивке железно-

дорожного пути. 

Качество подбивки железнодорожного пути в первую очередь 

определяется степенью уплотнения балласта под шпалами достаточ-

ной не только для закрепления рельсошпальной решетки в выправлен-

ном положении, но и для стабильного ее удержания в процессе даль-

нейшей эксплуатации. Рекомендуемые значения степени уплотнения 

балласта установлены путем моделирования и подтверждены рядом 

экспериментальных исследований.  

В настоящее время для определения плотности балласта применя-

ется метод замещения объема (метод лунки ГОСТ 28514–90). 
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К плюсам данного метода можно отнести высокую точность изме-

рений. К минусам – необходимость частичного разрушения балласт-

ной призмы и трудоемкость выполнения работ. 

В связи с отсутствием способов оперативной оценки плотности 

балласта после проведения работ по выправке и подбивке пути было 

проведено исследование методов определения плотности грунтов, при-

меняемых в различных областях дорожного строительства.  

При выполнении работы были проанализированы следующие ме-

тоды определения плотности грунтов: радиометрический метод, метод 

замещения объема, пенетрационные методы, импедансный метод, ме-

тод прохождения. 

В результате проведенного теоретического анализа установлено, 

что в настоящее время единственным методом, позволяющим опреде-

лить плотность щебеночного балласта без разрушения балластной 

призмы, является импедансный метод (ИМ). ИМ и соответствующее 

оборудование (электронный динамический плотномер) нашли широ-

кое применение в области строительства автодорог, при определении 

степени уплотнения грунтового основания. Применение данного обо-

рудования на предприятиях ОАО «РЖД» не распространено. Это свя-

зано с несколькими факторами, среди которых можно выделить необ-

ходимость привлечения дополнительно персонала для проведения из-

мерений, компетентного в данной области и отсутствие автоматизиро-

ванных систем измерения.  

В результате экспериментальных исследований, проведенных на 

учебном полигоне СГУПСа, получено подтверждение возможности 

применения метода прохождения и исследован процесс определения 

плотности щебеночного балласта, соответствующего требованиям 

ГОСТ 7392–2002, импедансным методом. 

 

Исследование крутильных колебаний энергетических 
установок 

А. В. Курмыгин, С. П. Глушков, С. С. Глушков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Крутильные колебания сопровождают вращательное движение ва-

лов и валопроводов любой энергетической установки, поскольку кру-

тящий момент производится и передается не равномерно, а в виде им-

пульсивного потока. Особенно это актуально для двигателей внутрен-

него сгорания (ДВС), принцип действия которых изначально подразу-

мевает цикличность рабочего процесса. В то время, как в каком-либо 
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цилиндре ДВС происходит воспламенение топлива и рабочий ход, 

остальные цилиндры полезной энергии не производят, а лишь погло-

щают ее на преодоление сил трения и сил инерции. Гашение вышеука-

занными силами полезного импульса энергии и приводит к возникно-

вению скручивания валов на определенный угол, зависящий от пара-

метров их жесткости. 

Наиболее подвержены развитию крутильных колебаний судовые 

движительные установки (СДУ). Это объясняется тем, что источник и 

приемник энергии в данном случае имеют связь посредством набора 

валов, характеризующихся значительной длиной. Согласно Правилам 

Российского Речного Регистра крутильные колебания СДУ подлежат 

оценке путем расчета смоделированной системы и измерений в следу-

ющих случаях:  

– при установке на судно главного двигателя, отличного от специ-

фикационного; 

– при внесении изменений в конструкцию маховика главного дви-

гателя; 

– при внесении изменений в конструкцию демпфера крутильных 

колебаний; 

– в случае внесения изменений в конструкцию валопровода. 

Наибольшему износу среди всех элементов судовой движительной 

установки подвержен главный двигатель. Учитывая средний возраст 

речного флота нашей страны, значительная часть которого была по-

строена еще до 1980-х гг., на сегодняшний день замена главных двига-

телей, входящих в состав СДУ, обусловлена критическим физическим 

износом. 

В рамках исследования крутильных колебаний, развивающихся в 

элементах СДУ, были проведены измерения параметров крутильных ко-

лебаний вибропреобразователем АР38 свободной части коленчатых ва-

лов главных двигателей, а также доступной части валопроводов. В пер-

вичном виде результаты измерений представляют собой графики разви-

тия амплитуды виброускорения во времени. Анализ результатов измере-

ний проводился путем спектрального анализа записи с использованием 

математического преобразования Фурье. Такой метод позволяет преоб-

разовать результаты измерений в амплитудно-частотной области.  

При исследовании параметров крутильных колебаний теплохода 

проекта Р-96, на котором была произведена замена спецификационного 

главного двигателя на рядный 6-цилиндровый двигатель модели 

WD12C350-18, были зафиксированы колебания, вызывающие напряже-

ния в гребном вале СДУ, которые не превышали допустимые по Прави-

лам Речного Регистра величины, но не являлись типовыми для СДУ су-
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дов данного проекта и главного двигателя данной модели. Углубленное 

исследование графиков, полученных путем преобразования результатов 

измерений методом Фурье, позволило установить, что данные напряже-

ния в гребном вале обусловлены резонансными колебаниями высших по-

рядков и свидетельствует либо о неточностях в позиционировании вало-

провода СДУ, либо о незначительном изгибе валов. 

Таким образом, исследование крутильных колебаний путем непо-

средственного измерения их параметров в рамках судовой движитель-

ной установки, имеет прикладное значение. Зафиксированные колеба-

ния в валопроводе вышеприведенной системы, разумеется, не привели 

бы к мгновенным катастрофическим последствиям, но их негативное 

влияние на ресурс СДУ в целом является весьма вероятным. Углублен-

ное исследование результатов измерений крутильных колебаний энер-

гетических установок позволяет определить не только правильность 

подбора элементов системы при проектировании, но и правильность 

позиционирования элементов системы в целом, а также распределение 

инерционных масс относительно осей вращения элементов валов и ва-

лопроводов. Данная методика может иметь практическое применение 

не только для СДУ, но и для энергетических установок любых транс-

портно-технологических машин и оборудования. 

 

Повышение эффективности организации производственных 
систем на основе применения современных методов 

диагностики транспортно-технологических машин 

И. А. Кутень 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Сложная экономико-технологическая ситуация в стране и жесткая 

конкуренция на рынке требуют значительного преобразования струк-

туры организации производственных систем. Постоянные изменения в 

деятельности предприятия должны учитывать динамичность рынка и 

удовлетворять потребности современного производства, при этом 

главная задача нововведений состоит в реализации современных реше-

ний, которые позволят увеличить производительность и снизить тру-

доемкость производственных процессов. Одним из основных направ-

лений данной отрасли является оптимизация процессов диагностиро-

вания транспортно-технологических машин. Постановка указанной за-

дачи основывается на том, что только эффективно организованные со-

временные производственные системы способны в полной мере реали-
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зовать современные подходы и методы организации производства, поз-

воляющие оптимизировать производственный процесс в целом за счет 

снижения трудоемкости и увеличения эффективности диагностиче-

ских методов. 

На большинстве современных предприятий используется целый 

ряд машин, различных по конструкции и технологическому назначе-

нию. Для определения технического состояния каждого типа техники 

требуется определенный набор инструментов и диагностических 

средств, это является одной из основных проблем в организации диа-

гностирования и ремонта, так как большую часть парка составляют ма-

шины зарубежного производства. 

В данных условиях особую актуальность приобретает проблема 

выбора диагностических средств, оптимальных методов проведения 

диагностики, а также возможность реализации современных методов 

определения технического состояния подвижного состава для повыше-

ния эффективности организации производственных систем. 

 

Контроль безопасной продолжительности управления 
автомобилем 

С. О. Лесников, В. И. Кочергин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В целях предупреждения и сокращения количества дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), а также снижения тяжести их по-

следствий, подвижной состав автомобильного транспорта оборудуется 

системами активной и пассивной безопасности и различными элек-

тронными средствами контроля. К таким средствам, в частности, отно-

сятся и тахографы, устанавливаемые на грузовые автомобили разре-

шенной максимальной массой свыше 3 500 кг и маршрутные транс-

портные средства для контроля за соблюдением водителями установ-

ленных режимов труда и отдыха. 

Данные режимы имеют фиксированные значения, определяемые 

Трудовым кодексом и нормативными актами Министерства транс-

порта Российской Федерации. Но, на наш взгляд, необходимо наличие 

корректировки существующих норм непрерывного управления авто-

мобилем, учитывающих психофизиологическое состояние водителя, 

зависящее, в частности, от условий движения. С этой целью разраба-

тывается программный продукт, являющийся диагностическим сред-

ством, позволяющим оценить возможное изменение времени реакции 

водителя при изменении дорожных, погодных и временных условий 
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управления автомобилем. Именно время реакции водителя АТС, явля-

ясь сугубо индивидуальной величиной, в значительной мере влияет на 

безопасность дорожного движения.  

Предлагаемый метод оценки влияния изменившихся условий 

управления на время реакции водителей автотранспортных средств ос-

нован на измерении степени запаздывания реакции на перемещение то-

чечного объекта, выводимого на экран видеомонитора. В момент пред-

полагаемого совпадения метки и движущейся точки на экране води-

тель должен нажать кнопку «Стоп». Для повышения точности измере-

ний данная процедура повторяется заданное число раз, после чего ав-

томатически вычисляется среднеарифметическое значение времени 

реакции испытуемого субъекта. 

Решение поставленной задачи позволит исследовать зависимость 

среднего времени реакции водителя от дорожных условий, от времени 

суток и от продолжительности управления автомобилем. Разрабатыва-

емое средство диагностики позволит разрабатывать рекомендации по 

корректировке безопасного времени непрерывного управления авто-

мобилем, а также предупреждать несчастные случаи на производстве 

и в других отраслях хозяйственной деятельности. 

 

Оптимизация параметров систем автоматического 
регулирования частоты вращения 

Д. Л. Плотников, В. И. Кочергин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Для энергетических установок, в том числе, оборудованных ди-

зельными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), необходимым 

условием эффективной эксплуатации является обеспечение работоспо-

собного состояния системы автоматического регулирования частоты 

вращения (САРЧ) в течение всего срока службы машины. При этом 

необходимо обеспечивать оптимальные динамические характеристики 

системы, поскольку большую часть времени работы ДВС составляют 

неустановившиеся режимы. 

При изменении внешней нагрузки возникает фазовый сдвиг между 

положением органа топливоподачи и фактическим уровнем подачи 

топлива, вызывающий недоиспользование мощностного потенциала 

энергетической установки и повышение расхода топлива. Качество 

процессов регулирования в этом случае во многом зависит от вели-

чины степени нечувствительности регулятора. Очевидно, что положи-

тельным эффектом обладает снижение данного параметра, но, в то же 
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время, существенное уменьшение степени нечувствительности приво-

дит к снижению устойчивости системы регулирования. 

Для решения данного противоречия предлагается оптимизация ве-

личины степени нечувствительности регуляторов частоты вращения 

посредством определения и использования мультипликативных крите-

риев обеспечения наибольшей эффективности системы. В качестве по-

ложительного ограничения принято быстродействие системы, а в каче-

стве отрицательного – запаздывание управляющего сигнала, обуслов-

ленного, например, наличием сил трения. 

Для реализации поставленной задачи выполнено построение 

АФЧХ системы автоматического регулирования при различных пере-

даточных соотношениях ее элементов на основе использования мате-

матической среды Maple. Данный математический аппарат позволяет 

производить оценку устойчивости системы регулирования путем по-

строения годографа Михайлова. 

Полученные данные дают основание сделать вывод о правомерно-

сти методического подхода к процессу оптимизации величины степени 

нечувствительности регулятора частоты вращения, как к оценке сов-

местного влияния диапазона частот влияния колебаний элементов си-

стемы регулирования частоты вращения и управления подачей топлива 

на возникновение резонансных высокочастотных колебаний в САРЧ. 

 

Разработка методики оценки эффективности использования 
аутсорсинга на транспортных предприятиях 

Н. Т. Санфирова, А. С. Ильиных 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

При эксплуатации парка машин необходимо руководствоваться 

определенными методами управления и поддержания технического со-

стояния машин и парков для обеспечения бесперебойной и безопасной 

работы при наиболее полной реализации технико-эксплуатационных 

свойств машин, заданного уровня технического состояния и работо-

способности машин, оптимизации затраченных ресурсов и обеспече-

ния минимального негативного влияния машин на персонал, население 

и окружающую среду. 

В связи с данной проблемой, все предприятия стремятся к всесто-

роннему сокращению затрат, которое предполагает поиск и внедрение 

таких инструментов, с помощью которых можно было бы рационально 
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распределить ресурсы на те или иные виды деятельности. Одним из та-

ких инструментов является аутсорсинг сервисных и ремонтных работ 

для владельцев спецтехники. 

Целью данной работы является разработка методики оценки эф-

фективности принятия сторонних работ для предприятия. 

Для решения вопросов по организации технического обслужива-

ния парка техники применяют два способа: 

– организация собственной ремонтной базы; 

– передача работ по обслуживанию парка техники на аутсорсинг 

сторонней организации. 

Было выявлено, что при принятии решения по выбору способа ор-

ганизации технического обслуживания парка, необходимо составить 

процесс создания проекта аутсорсинга. В проекте необходимо проана-

лизировать существующие риски при передаче функций сторонней ор-

ганизации, сложившуюся структуру предприятия, определить эконо-

мическую выгоду данного решения и еще многие факторы. 

Поэтому для принятия оптимального решения необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Определить факторы, влияющие на эффективность аутсорсинга. 

2. Разработать методику определения экономической эффективно-

сти аутсорсинга. 

3. Разработать методику оценки общей эффективности принятия 

аутсорсинга на предприятии. 

4. Применить разработанную методику на конкретном предприятии. 
 

Постановка оптимизационных задач при организации работ 
путевых машинных комплексов 

Д. В. Сипкова, А. С. Ильиных 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Развитие парка машин предполагает завершение комплексной ме-

ханизации путевых работ, после которой, предусматривается создание 

недостающих в комплексе машин. Основными задачами, решаемыми 

при этом, являются повышение производительности всей цепочки. 

Наряду с этим уделяется большое внимание вопросам повышения 

надежности путевых машин, снижению их энерго и металлоемкости и 

стоимости, а также унификации узлов и деталей, применению автома-

тизированного управления, средств контроля за работой машины. 

В настоящее время, внедрение систем контроля за работой специ-

ального подвижного состава выявили ряд недостатков в планировании, 
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организации и учете выполняемых работ путевыми машинами. Можно 

выделить основные из них: 

1. Расхождение фактически выполненных и регистрируемых объ-

емов работ. 

2. Существенная недогрузка или перегрузка машин вследствие 

назначения не рациональных режимов работы машин. 

3. Большая продолжительность «горячих» простоев. 

4. Большие холостые пробеги машин. 

Исключение выявленных проблем возможно на основе оптимиза-

ции производственных процессов, реализация которой может быть 

осуществлена на базе существующих систем контроля с дооснащением 

их соответствующим функционалом. С этой целью, в рамках проводи-

мых теоретических исследований осуществляется разработка методик 

оптимизации парков путевых машин. 

В качестве метода решения оптимизационных задач принято ли-

нейное программирование. 

Существуют типовые оптимизационные задачи, решаемые мето-

дом линейного программирования, такие как: «Задача распределения 

ресурсов», «Задача определения оптимального ассортимента», «Задача 

сбалансированности плана», «Задача о назначении» и др. Алгоритмы 

решения данных задач известны и подтвердили свою эффективность в 

решении реальных производственных проблем. 

К сожалению, применение существующих методик к оптимизации 

процессов работы специального подвижного состава на железной до-

роге затруднительно в силу специфики производственных процессов и 

большого количества ограничений, зачастую меняющихся во времени. 

Большую роль в рациональности оптимального решения играет 

постановка задачи, определяющей целевую функцию и установление 

соответствующих ограничений. Применительно к работе путевых ма-

шин оптимизационная задача может быть сформулирована в различ-

ных вариантах, в зависимости от типов машин и производственных за-

дач. Например, для путевых снегоуборочных машин можно сформули-

ровать следующие задачи: 

Минимизация затрат на уборку снега. Такая постановка задачи ха-

рактерна для плановой работы снегоуборочной техники, когда имею-

щийся снежный покров на участках железнодорожного пути ни каким 

образом не препятствует работе подвижного состава и дорожной инфра-

структуры. Такая работа характерна для большей части зимнего периода. 

Максимально быстрая уборка снега на участке пути. Данная за-

дача возникает в период интенсивных осадков, когда их объем может 
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негативно сказаться на эффективности и безопасности перевозочного 

процесса. 

В настоящей работе предполагается формулирование подобных 

задач для всех типов специального подвижного состава и на основе ал-

горитмов решения задач линейного программирования разработка ма-

тематических моделей, включающих в себя целевые функции и соот-

ветствующие ограничения, которые учитывали бы все характеристики 

производственного процесса (производительность, удаленность ма-

шин от места производства работ, объемов работ, выполняемых маши-

нами, и т. д.) и внешние факторы (внезапный отказ машины, погодные 

условия и т. д.) 

Результаты исследований покажут, что повсеместное применение 

планирования работ на основе представленных методик оптимизации 

позволит максимально эффективно использовать парк путевых машин. 
 

Определение геометрических параметров ремонтного 
профиля рельсов в кривых участках пути на основе 

оптимизации взаимодействия пары «колесо – рельс» 

К. Ю. Тизякова, А. С. Ильиных 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Условия работы рельсов в кривых участках пути значительно 

сложнее, чем в прямых, так как при движении по кривой на головку 

рельса могут дополнительно действовать центробежные боковые уси-

лия, а также силы вследствие набегания колеса передней по ходу дви-

жения колесной пары, а это значит, что происходит усиленный износ 

боковой грани головки наружного рельса и развитие дефектов кон-

тактно-усталостного происхождения. 

При уменьшении радиуса кривой значение боковых сил возрас-

тает, и происходит интенсивное развитие дефектов в рельсах. Вслед-

ствие этого замена рельсов производится чаще, что влечет за собой 

большие затраты. В связи с этим в мире ведутся исследования по раз-

работке форм головок рельсов для наружных нитей кривых примени-

тельно к различным условиям работы.  

Исходя из данной проблемы, поставлена задача определения опти-

мальной геометрии ремонтного профиля рельса для различных усло-

вий эксплуатации, с целью снижения износа. 
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Ремонтный профиль рельса представляет собой очертание его го-

ловки. В настоящее время его формирование осуществляется при по-

мощи технологии шлифования рельсов с применением рельсошлифо-

вальных поездов. 

При выборе оптимального ремонтного профиля необходимо обес-

печить минимальное удаление объема металла с поверхности головки 

рельса и обеспечить контакт рельса с колесом, при котором происхо-

дит снижение и перераспределение контактных нагрузок, уменьшение 

внутренних напряжений. 

Решение данной задачи усложняется тем, что разработка ремонт-

ного профиля должна осуществляться для дифференцированных усло-

вий эксплуатации железнодорожного пути (кривые различных радиу-

сов, участки пути с разной грузонапряженностью, разные скорости 

движения подвижного состава и т. д.). 

Основным критерием выбора оптимальной геометрии ремонтного 

профиля рельсов принята оценка контактных напряжений, возникаю-

щих в разных зонах взаимодействия колеса и рельса. Данный анализ 

проводится с применением метода компьютерного моделирования, с 

построением конечноэлементной модели напряженно-деформирован-

ного состояния системы «колесо – рельс». 

Результатом указанного анализа является оптимальная геометрия 

профиля рельса для определенных условий эксплуатации с учетом фак-

тической геометрии рельсов, конструктивных параметров железнодо-

рожного пути и минимизации съема металла при его формировании. 

 

Оценка износостойкости плазменно-напыленных покрытий 
в условиях жидкостного трения и при контактно-импульсном 

воздействии 

А. О. Токарев, В. И. Кузьмин, С. Н. Иванчик 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Совершенствование методов, технологий и оборудования для 

нанесения защитных покрытий расширяет номенклатуру изношенных 

деталей машин, подлежащих реставрации. 

Для обоснованного расширения номенклатуры деталей машин и 

технических устройств, изношенные поверхности которых могут быть 

восстановлены при ремонтно-восстановительных работах, необходима 

достоверная методика оценки долговечности восстановленных поверх-

ностей в условиях, соответствующих эксплуатационным. 
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Предложена методика лабораторных испытаний износостойких по-

крытий на контактную усталость и износостойкость в условиях жидкост-

ного трения. Испытания прошли износостойкие покрытия, толщиной 

0,6–0,8 мм, которые наносили плазменным напылением порошковыми 

сплавами с применением плазмотрона «ПНК-50». Для получения изно-

состойкого покрытия использовали порошковые сплавы: №1 – самофлю-

сующийся сплав ПР-НХ16СР3 системы Ni-Cr-B-Si-C; №2 – интерметал-

лидный Ni-Ti сплав; №3 – ПН18Ю15 – интерметаллидный Ni-Al сплав. 

Стенд для испытания на контактную усталость представляет собой 

лабораторный копер, который падающим грузом наносит удары по ин-

дентору, находящемуся в постоянном контакте с испытуемым образ-

цом. Индентор имеет форму шара диаметром 10 мм. Энергия импульса 

составила 3 Джоуля. Мерой оценки повреждения поверхности износо-

стойкого покрытия служил диаметр лунки, создаваемой шариком. Мо-

ментом разрушения покрытия считали появление в покрытии трещин 

и отслоение. 

Из анализа полученных экспериментальных данных следует, что 

покрытие, напыленное порошком сплава Ni3Al, обеспечивает наиболее 

надежную защиту, чем другие исследованные материалы. Примеча-

тельно, что после разрушения напыленного слоя Ni3Al на основном ма-

териале не остается заметных следов повреждения. 

Для определения триботехнических характеристик поверхностей 

с износостойкими покрытиями были приготовлены образцы в виде 

дисков диаметром 75 мм, на цилиндрическую поверхность которых с 

применением плазмотрона «ПНК-50» были напылены указанные выше 

износостойкие порошковые сплавы. Упрочненная покрытием поверх-

ность диска была обработана методом бесцентрового шлифования аб-

разивным материалом с зернистостью 20–28 мкм. Испытания проводи-

лись на машине трения типа МИ-1М по схеме «диск – колодка». Ко-

лодкой служили фрагменты бронзовых вкладышей рамового подшип-

ника коленчатого вала, размером 10х10 мм. Смазка в зону трения по-

давалась из ванночки, наполненной моторным маслом SAE20, в кото-

рую была погружена нижняя часть диска. При вращении диска масло 

захватывается и подается в зону трения. 

В результате установлено, что коэффициент трения при испыта-

ниях всех износостойких сплавов изменяется при увеличении нагрузки 

от 5 до 7,5 Мпа в пределах 0,001 до 0,003. Износ обоих составляющих 

пару трения элементов: диска и колодки оказался наименьшим при тре-

нии по покрытию, напыленному порошком сплавом Ni3Al. 

Таким образом, высокое качество покрытий, полученных с приме-

нением порошком сплава Ni3Al позволяет рекомендовать его для 



 

260 

упрочнения деталей, работающих в различных сложных условиях 

нагружения.  

Испытания защитных свойств износостойких порошковых спла-

вов были продолжены в эксплуатационных условиях. Износостойкие 

покрытия были нанесены на лопасти гребного винта быстроходного 

маломерного судна проекта «КС-101 Д». 

Опытный винт испытывался в течение одной навигации в жестких 

условиях мелководья рек Бия и Катунь, где он подвергался интенсив-

ному коррозионному, кавитационному и гидроабразивному износу. В 

результате эксплуатационных испытаний гребной винт с износостой-

кими покрытиями после навигации внешне выглядел практически не 

изношенным и пригодным к эксплуатации в следующий навигацион-

ный период. Контрольный гребной винт (без защитного покрытия) по-

требовал восстановительного ремонта во время навигации. 

На основании стендовых и эксплуатационных испытаний покры-

тия, напыленные плазмотермическим методом рекомендуются для вос-

становления и защиты поверхностей деталей, изнашивающихся в раз-

личных условиях эксплуатации 
 

Методика оценки влияния параметров работы  
подбивочных машин на качество подбивки балласта 

К. П. Усова, А. С. Ильиных  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В процессе эксплуатации железнодорожного пути на рель-

сошпальную решетку воздействуют поездные нагрузки, которые пере-

даются на балластный слой и вызывают его упругие и остаточные де-

формации. С течением времени деформации накапливаются, как пра-

вило, неравномерно распределяясь по длине пути. Устойчивость же-

лезнодорожного пути после ремонта определяется сопротивлением 

шпал продольной и поперечной сдвижке, а также просадкой пути и за-

висит, главным образом, от качества выполнения двух технологиче-

ских операций: выправки и подбивки пути. 

Качество выправочных работ определяется требованиями к точно-

сти постановки железнодорожного пути в проектное положение по 

уровню, в продольном профиле и в плане. Количественные значения 

этих требований установлены и определяются соответствующей нор-

мативно-технической документацией. Они используются при создании 

контрольно-измерительных систем, выправочных устройств и средств 

автоматизации машин. Эти параметры можно отслеживать при работе 
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выправочно-подбивочно-рихтовочных машин и соответственно кон-

тролировать качество производства работ. 

Качество подбивки железнодорожного пути в первую очередь 

определяется степенью уплотнения балласта под шпалами достаточ-

ной не только для закрепления рельсошпальной решетки в выправлен-

ном положении, но и для стабильного ее удержания в процессе даль-

нейшей эксплуатации. Рекомендуемые значения степени уплотнения 

балласта установлены путем моделирования и подтверждены рядом 

экспериментальных исследований. В соответствии с результатами ис-

следований, при уплотнении слоя балласта толщиной H необходимая 

и достаточная степень уплотнения балласта обеспечена, если относи-

тельная осадка слоя E ≥ (0,15…0,17)H. При этом, как показывают ис-

пытания пути в реальных производственных условиях, даже на совре-

менных путевых машинах при их проектной производительности и ра-

бочей скорости, как правило, достигается E = (0,11…0,13)H. В первую 

очередь это свидетельствует о применении нерациональных режимов 

работы подбивочных машин, которые ни как не контролируются в про-

цессе выполнения операций. В настоящее время контроль указанных 

параметров в процессе работы машины не представляется возможным 

в силу отсутствия методик контроля и соответствующих измеритель-

ных средств. Кроме того, важным обстоятельством, затрудняющим 

обеспечение качества подбивки железнодорожного пути, является за-

висимость степени уплотнения балласта от таких факторов как загряз-

ненность балласта и его пористость, величина подъемки пути и тол-

щина балластного слоя. Указанные факторы определяют нерешенную 

на сегодняшний день научную проблему, которая заключается в посто-

янном изменении плотности балластной призмы вследствие изменения 

ее структуры. Эти изменения не позволяют использовать в полной 

мере общепринятый показатель для оценки качества подбивки – отно-

сительную осадку слоя E. 

Результаты проводимых теоретических исследований позволят ре-

шить приоритетную задачу путевого комплекса железнодорожной от-

расли, которая заключается в разработке методики и соответствую-

щего инструментария обеспечения и контроля качества подбивки пути. 
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3.2. ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБЪЕКТОВ 

 

Результаты акустико-эмиссионного контроля 
дефектообразования в сварных соединениях, выполняемых 

сваркой трением с перемешиванием 

К. А. Степанова, И. Ю. Кинжагулов, А. С. Ковалевич,  

Н. Д. Сысунов, Д. С. Ашихин 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург 

В настоящее время, технология сварки трением с перемешивание 

(СТП) является одной из перспективных технологий получения не-

разъемных соединений, внедряемой в различных отраслях промыш-

ленности, в том числе судостроение, машиностроении, авиа и ракето-

строении. Применение данной технологии обеспечивает повышение 

конструкционной прочности сварного соединения наряду с уменьше-

нием веса конструкции.  

Реализация технологии СТП осуществляется сложными автомати-

зированными комплексами. В ходе реализации технологического про-

цесса сварки осуществляется мониторинг различных параметров, та-

ких как давление на сварочный инструмент, частота вращения и ско-

рость перемещения сварочного инструмента, координаты положения 

сварочного инструмента относительно свариваемых изделий и пр. Не-

значительные отклонения при реализации технологии приводят к об-

разованию дефектов в сварном соединении, что может приводить к 

снижению конструкционной прочности изделий и, как следствие, вы-

ходу изделий из строя.  

Дефекты сварных соединений, выполненных СТП, могут быть 

следствием действия различных факторов, например, таких как нару-

шение требований к подготовке свариваемых деталей, износа и по-

ломки сварочного инструмента, неправильного выбора режимов 

сварки и пр. Наиболее вероятными и трудно выявляемыми дефектами, 

являются дефекты типа непровар корня шва.  

Контроль дефектообразования в процессе формирования сварного 

соединения обеспечит возможность обнаружения дефектов малого рас-

крытия и оперативного устранения дефектов корректировкой парамет-

ров сварочного процесса, что приведет к повышению качества изготав-

ливаемых изделий. Одним из перспективных методов НК, применимым 

в динамических системах, является метод акустической эмиссии (АЭ).  
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Экспериментальные исследования изменения параметров АЭ сиг-

налов при имитации процесса дефектообразования в ходе формирова-

ния соединений СТП проводились с использованием опытной свароч-

ной установки, разработанной ЦНИИ «КМ Прометей». 

Процесс дефектообразования, как объект экспериментальных ис-

следований, моделировался имитацией процесса образования дефекта 

типа «внутренний канал» в виде несплошности. Для имитации дефек-

тов были произведены образцы-имитаторы с технологическими отвер-

стиями – сверлениями в кромках свариваемых деталей. Так как форми-

рование соединения при СТП происходит при избыточном давлении в 

объеме, ограниченном рабочими поверхностями инструмента и под-

ложкой, при достижении сварочным инструментом мест сверлений в 

свариваемых кромках объема пластифицированного металла недоста-

точно для полного заполнения освобождающегося за инструментом 

пространства, в результате чего в объеме сварного шва образуется де-

фект типа «внутренний канал» в виде несплавления.  

При СТП динамически взаимодействующими элементами явля-

ются сварочный инструмент, пластифицированный и не пластифици-

рованный материал. Интенсивная пластическая деформация и послой-

ный перенос материала вокруг инструмента приводят к формированию 

акустико-эмиссионных сигналов. Изменения во взаимодействии дина-

мической системы, например, формирование несплошности или взаи-

модействие рабочего стержня инструмента с подложкой приводят к из-

менению параметров АЭ сигналов. 

В ходе оценки результатов экспериментальных исследований рас-

пределения параметров АЭ при дефектообразовании в ходе сварки тре-

нием с перемешиванием был выполнен анализ следующих параметров: 

– локализации областей высокой активности сигналов акустиче-

ской эмиссии (АЭ-активных областей) при формировании сварных со-

единений с имитацией процесса дефектообразования и при пластифи-

кации материала сварочным инструментом без соединений деталей; 

– диаграммы распределения суммарной амплитуды в АЭ-актив-

ных областях при формировании сварных соединений с имитацией 

процесса дефектообразования и при пластификации материала свароч-

ным инструментом без соединений деталей; 

– зависимости суммарного счета АЭ сигналов от времени свароч-

ного процесса; 

– распределение энергии АЭ сигналов во времени сварочного 

процесса; 

– зависимости медианной частоты АЭ сигналов от времени фор-

мирования сварного соединения. 
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Проведение контроля дефектообразования в процессе формирова-

ния сварного соединения сваркой трением с перемешиванием обеспе-

чит возможность обнаруживать дефекты на этапах их зарождения и 

оперативно принимать решение об устранении дефектов, не прерывая 

производственный цикл изготовления. Это позволит сократить время 

изготовления крупногабаритных сварных конструкций и повысить ка-

чество изготавливаемых ответственных изделий в целом. 

 

Результаты исследования кинетики разрушения материалов, 
выполненных по технологиям селективного лазерного 

сплавления, с применением метода акустической эмиссии 

И. Ю. Кинжагулов, К. А. Степанова, А. С. Ковалевич, 

А. В. Ильинский, И. О. Краснов 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-

ционных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург 

В настоящее время активно совершенствуются технологии изго-

товления изделий, вследствие чего повышаются требования к кон-

струкционным материалам, используемым в различных отраслях 

науки и техники, в том числе в авиа- и ракетостроении. Данные мате-

риалы должны обладать высокими эксплуатационными характеристи-

ками. Указанные требования ранее обеспечивались применением жа-

ропрочных сплавов, однако в последнее десятилетие перспективным 

является использование аддитивных технологических процессов. Од-

ним из направлений аддитивных технологий является селективное ла-

зерное сплавление (СЛС). Метод СЛС заключается в получении дета-

лей посредством послойного спекания мелкодисперсного порошка 

специализированным лазером. 

Особенности процесса получения изделий методом селективного 

лазерного сплавления приводят к наличию в данном изделии различ-

ных структурных несовершенств, таких как: поры, трещины, дополни-

тельные включения, что в свою очередь приводит к понижению проч-

ностных характеристик. 

Для прогнозирования надежности функционирования деталей и 

узлов определение изменения их напряженно-деформированного со-

стояния. В настоящее время существует определенная классификация 

причин возникновения и способов снижения остаточных напряжений 

и деформаций в металлических конструкциях, изготовленных тради-

ционным способ. Однако для производства изделий аддитивными тех-

нологическими процессами, ввиду широкого разнообразия процессов, 
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режимов и материалов, данная классификация является неработоспо-

собной. 

В работе представлены результаты анализа информативных пара-

метров акустико-эмиссионных сигналов, полученных при проведении 

испытаний на малоцикловую усталость образцов из жаропрочных 

сплавов. Для исследования кинетики разрушения материалов применя-

лись пропорциональные плоские образцы, полученные методом селек-

тивного лазерного спекания, из материала Inconel 718. Образцы выпол-

нены в трех различных вариациях: пропорциональный плоский обра-

зец без дефектов; образец с внешним дефектом; образец с внутренним 

дефектом. 

В результате анализа полученной акустико-эмиссионной инфор-

мации было получено: 

– формы АЭ сигналов, сопровождающих процесс разрушения 

образцов, с заложенными «дефектами» и без дефектов различны (дли-

тельность, энергия), т. е. на образцах с заложенными «дефектами» 

наблюдается повторяемость распределения акустико-эмиссионных па-

раметров, при этом в образце без дефекта значения параметров ниже; 

– характер акустико-эмиссионного сигнала образцов, выполнен-

ных селективным лазерным сплавлением, существенно отличается от 

характера акустико-эмиссионных сигналов, изготовленных традици-

онным способом, т. е. на образцах, изготовленных селективным лазер-

ным сплавлением, для АЭ сигналов, локализованных в области накоп-

ления концентрации напряжений, характерен «короткий передний 

фронт», т. е. высокая скорость нарастания АЭ сигнала; 

– на этапах нагружения, близких к разрушению образцов, наблю-

дается формирование АЭ активных областей в местах максимальной 

концентрации напряжений; 

– основным механизмом пластической деформации на ранней 

стадии являются процессы скольжения на границах т.н. «кластеров», 

образованных при спекании гранул материала (30-40 мкм); 

– при нагрузке/разргузке образцов измеримой величины пласти-

ческой деформации не наблюдалось, т. е. процессы микропластиче-

ской деформации не порождают макропластической деформации об-

разца; 

– на протяжении всех испытаний на малоцикловую усталость 

наблюдался эффект Кайзера, т. е. восстановление АЭ при повторном 

нагружении в результате выдержки образца без нагрузки в течении су-

ток. 
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Детальное исследование кинетики разрушения материалов с при-

менением метода акустической эмиссии обеспечит возможность обна-

ружения и развития в материале процессов усталостного разрушения 

на ранних стадиях, что позволит перейти к разработкам методик про-

гнозирования ресурсных характеристик ответственных элементов и 

конструкций. 

 

Методы контроля геометрических параметров протяженных 
изделий сложного сечения 

Д. В. Бучацкий 
Национальный исследовательский томский политехнический университет, г. Томск 

Качество кабельных изделий определяется разнообразными гео-

метрическими и электрическими параметрами. 

Для измерения геометрических размеров протяженных изделий 

стандартного сечения используются как контактный, так и бесконтакт-

ные методы.  

Однако в настоящее время все более широкое распространение по-

лучают протяженные изделия сложного сечения. В данной статье бу-

дут рассмотрены методы контроля подобных изделий. 

К бесконтактным методам относятся: емкостные, ультразвуковые 

и оптические. Оптические методы также делятся на метод измерения 

мощности потока излучения, метод измерения сканированием, теневой 

метод в квазипараллельном пучке и дифракционный метод. Данные 

методы характеризуются высоким быстродействием, небольшой по-

грешностью измерения, хорошей защищенностью от помех, но они 

также имеют и существенные недостатки. К ним относятся большие 

габаритные размеры в продольном направлении, использование широ-

коапертурной оптики и подвижных механических сканирующих узлов 

увеличивает сложность конструкции и ее цену, следовательно, эксплу-

атационные характеристики снижаются и ограничивается область при-

менения этих преобразователей. 

Отказ от использования элементов линзовой и зеркальной оптики 

предоставляет преимущество теневому методу измерения в расходя-

щемся световом потоке. Также данный метод характеризуется неболь-

шой погрешностью измерений, высоким быстродействием, хорошей 

защищенностью от помех, а также простотой реализации. 
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Испытание образцов сравнения для определения продуктов 
коррозии на поверхности железобетонных изделий 

А. А. Кузнецов, А. С. Брюхова, Н. В. Волкова  
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск 

В статье рассматривается методика определения количественного 

состава продуктов коррозии на поверхности железобетонных изделий 

от источника – стальной арматуры. Основная идея заключается в опре-

делении количества арматуры, подверженной коррозионному разложе-

нию по количеству оксидов железа на поверхности бетона. 

Выполнены испытания железобетонных образцов с добавками из-

вестного содержания хлорида железа (FeCl3), средствами атомно-эмис-

сионной спектроскопии на спектрометре типа «Аргон-5СФ». При про-

текании реакции коррозии арматурных стержней оксиды железа насы-

щают поры бетона и распространяются до поверхности железобетон-

ного изделия. Хлор ускоряет начало коррозионного процесса, поэтому 

по содержанию этих двух элементов на поверхности бетона можно су-

дить о состоянии арматурных стержней и бетонного камня. 

Определены режимы испытаний, аналитическая линия и внутрен-

ний стандарт для определения солей и оксидов железа на поверхности 

железобетонных изделий. 

Построен градуировочный график для определения железа на по-

верхности образцов. Пользуясь выражением градуировочной зависи-

мости, можно выполнять массовые измерения проб, полученных с по-

верхности железобетонных конструкций при эксплуатации. 

Предложена методика создания образцов сравнения для определе-

ния количественного содержания продуктов коррозии на поверхности 

железобетонных изделий. Показана возможность использования пред-

ложенной методики совместно с портативными приборами лазерно-ис-

кровой эмиссионной спектроскопии.  

 

Экспериментальные исследования дефектов изоляции 
на тяговых трансформаторах методом акустической эмиссии 

А. А. Кузнецов, А. Ю. Кузьменко, М. А. Кузнецова 
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск 

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

методов диагностирования состояния тяговых трансформаторов элек-

трифицированных железных дорог. Приведены результаты испытаний 
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состояния изоляции тяговых трансформаторов железных дорог посто-

янного тока. Рассмотрено использование акустического контроля для 

определения состояния изоляции высоковольтных трансформаторов. 

Показаны численные значения параметров частичных разрядов для 

нормальных трансформаторов и с выраженными дефектами. Измере-

ния выполнялись в режимах холостого хода и при тяговой нагрузке. 

Показано влияние вибрации на результаты измерений при прохожде-

нии поездов вблизи места установки трансформатора. 

На надежность и эффективность работы силового трансформатора 

влияет много факторов: величина электрической нагрузки, темпера-

тура окружающей среды, ухудшение сопротивления изоляции, старе-

ние масла и другие. Основным фактором является величина электри-

ческой нагрузки, которая определяется массой и периодичностью про-

ходящих составов. Увеличение нагрузки в последнее время суще-

ственно сказывается на состоянии электрической изоляции высоко-

вольтных трансформаторов. 

Наряду с традиционным методом – хроматографического анализа 

растворенных газов в трансформаторном масле, – рассматриваются пре-

имущества метода акустической локации частичных разрядов (ЧР) и его 

перспективы применения на Западно-Сибирской железной дороге.  

 

Доплеровские измерители скорости и длины  
протяженных изделий 

Ш. С. Яркимбаев 
Национальный исследовательский томский политехнический университет, г. Томск 

Работа посвящена современным методам измерения скорости и 

длины. 

В процессе производства одним из ключевых факторов является 

высокоточное измерение объектов, вследствие развития и модерниза-

ции технологического процесса. 

Существует множество случаев измерения скорости и длины длин-

номерных материалов (проволока, кабели, фанера и др.), когда классиче-

ские методы недоступны из-за различных условий производства. 

Для измерения длины используют прямые и косвенные методы из-

мерения. Прямые разделяют на два класса: контактные (электромеха-

нические) и бесконтактные (фотоимпульсионные, с использованием 

меток). Косвенные разделяют на корреляционный, растровый и метод 

на основе эффекта Доплера. 
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Преобразователи контактного типа непосредственно соприкаса-

ются с объектом контроля, из-за этого метод имеет ограничения при 

горячем прокате или из-за хрупкости контролируемого объекта. Так же 

данный метод не позволяет измерять высокие скорости, ввиду про-

скальзывание мерительного ролика. 

Бесконтактные методы (фотоимпульсионный или метод с исполь-

зованием меток) не имеют механического контакта, но они нуждаются 

в тщательном обслуживании. 

Косвенные методы позволяют проводить контроль в широком диа-

пазоне скоростей и ускорений. Однако корреляционный метод не 

нашел широкого применения ввиду не постоянной скорости движу-

щихся объектов контроля, большой погрешности. Растровый метод 

возможно применять при невысоких вибрациях. 

Наиболее перспективный метод на основе эффекта Доплера. В ка-

честве источника когерентного излучения служит лазер. В данном ме-

тоде используется эффект изменения частоты излучения лазера при его 

рассеянии за счет движущегося объекта. Метод позволяет обеспечить 

высокую точность на высоких скоростях, что является важным пара-

метром при современном производстве. 

В дальнейшей работе, планируется анализ имеющихся лазерных до-

плеровских измерителей и сборка лазерного доплеровского измерителя. 

 

Анализ выявляемости дефектов в ободе цельнокатаного 
колеса грузового вагона преобразователем с углом ввода 70°  

Е. В. Бояркин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Применение неразрушающего контроля при ремонте и обслужи-

вании подвижного состава обеспечивает его безаварийную эксплуата-

цию. Наиболее подверженным к дефектообразованию является обод 

цельнокатаного колеса или бандажа. Применяемые в настоящее время 

методы неразрушающего контроля в целом обеспечивают необходи-

мую надежность при выявлении дефектов колеса, однако часть дефек-

тов являются трудно выявляемыми при проведении контроля.  

Так, дефект на поверхности катания колеса, в виде поперечной 

трещины, надежно выявляется ультразвуковыми методами, если он 

развивается от зоны сопряжения поверхности катания и внешней боко-

вой грани. Если поперечная трещина находится только на поверхности 

катания и не выходит в зону сопряжения, то выявление такого дефекта 
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становится затруднительным, поскольку большая часть ультразвуко-

вой волны, посланная в сторону дефекта, отражается в сторону и не 

возвращается на преобразователь. 

Одним из способов подтверждения результатов контроля штат-

ными ультразвуковыми методами или контроля всей поверхности ка-

тания могло бы стать применение преобразователя с углом ввода 70°. 

Особенностью данного преобразователя является одновременное излу-

чение двух типов волн: объемной поперечной, обеспечивающей выяв-

ление внутренних дефектов и поверхностной рэлеевской волны, обес-

печивающей выявления поверхностных дефектов. 

С целью оценки наличие поверхностной рэлеевской у преобразо-

вателя с углом 70°, при контроле колеса с поверхности катания был 

выполнен эксперимент с использование двух преобразователей с уг-

лами ввода 70 и 90°. Преобразователя подключались по раздельной 

схеме, в качестве излучателя использовался преобразователь 70°, при-

емника – 90°. При проведении измерений изменялось расстояние 

между преобразователями, измерялась амплитуда и время пройденное 

волной. В ходе эксперимента получено, что амплитуда рэлеевской 

волны не значительная, но достаточная для выявления дефектов, и на 

расстоянии до 300 мм изменяется не более чем на 4 дБ, что позволяет 

выявлять дефекты на относительно больших расстояниях без значи-

тельной потери ультразвуковых волн. Регрессионный анализ зависи-

мости расстояния от времени показал, что скорость ультразвуковой 

волны составляет 2,96 мм/мкс, что соответствует скорости поверхност-

ной рэлеевской волны. 

Для отработки методики выполнения контроля дефектов поверх-

ности катания обода колеса были использованы три искусственных от-

ражателя: ненаправленный отражатель в виде засверловки на поверх-

ности катания, ненаправленный отражатель внутри обода и плоский 

отражатель в виде пропила на поверхности катания. 

Анализ выявляемости искусственных дефектов показал, что нена-

правленные отражатели на поверхности катания и внутри обода выяв-

ляются поперечной ультразвуковой волной (скорость ультразвуковых 

волн составила в среднем 3,27 мм/мкс), амплитуда сигнала изменялась 

незначительно на расстоянии до 200 мм.  

Анализ выявляемости плоского отражателя показал, что дефект 

выявляется как поверхностной рэлеевской волной, так и поперечной 

волной, при этом амплитуда поперечной волны первоначально была 

больше чем рэлеевской и резко уменьшалась более чем на 30 дБ на рас-

стоянии до 250 мм. Рэлеевская волна напротив изменялась незначи-

тельно, максимальное падение амплитуды волны на расстоянии до 



 

271 

250 мм составило около 10 дБ. Незначительное падение амплитуды рэ-

леевской волны с расстоянием до дефекта делает ее предпочтительнее 

для контроля дефектов типа поперечные трещины на поверхности ка-

тания колеса. 

В ходе проведенного анализа установлено, что преобразователем 

с углом ввода 70° возможно выявление как внутренних дефектов типа 

пора или раковина, так и поверхностных дефектов типа поперечные 

трещины, при этом необходимо выполнять настройку дефектоскопа 

отдельно для контроля поперечными и поверхностными рэлеевскими 

волнами. 

Дополнительно в работе были рассмотрены метрологические ас-

пекты, связанные с настройкой чувствительности контроля и оценки 

качества поперечной и поверхностной рэлеевской волнами с примене-

нием стандартного государственного образца (меры) СО-3Р. 
 

Исследования разрушения образцов из углепластика при 
статическом и тепловом нагружении с использованием 

метода акустической эмиссии 

Л. Н. Степанова, В. В. Чернова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В процессе эксплуатации композиционных конструкций вслед-

ствие воздействия различных внешних факторов (статических, цикли-

ческих и ударных нагрузок, температуры, влаги и т. д.) их механиче-

ские свойства ухудшаются. При влиянии температуры, значение кото-

рой выше температуры стеклования, матрица переходит в высокоэла-

стичное состояние и сопротивление композита к прикладываемым 

внешним нагрузкам снижается. Поэтому актуальным является иссле-

дование процесса разрушения образцов из углепластиков при одновре-

менном тепловом и статическом нагружении. 

На ранних стадиях разрушения углепластиков особенно эффек-

тивно применение акустико-эмиссионного (АЭ) метода неразрушаю-

щего контроля. Он обладает высокой чувствительностью при локации 

дефектов образцов и конструкций из композиционных материалов 

(КМ) в режиме реального времени. 

Проведены испытания образцов из углепластика Т700 с укладкой 

из девяти монослоев [±45/90/03/90/±45] с геометрическими размерами 

500  100 1,7 мм. При статическом нагружении образцов 1–6, нагре-

ваемых в центральной части до +100 °С, разрушение начиналось в об-

ласти отверстия и распространялось в виде расслоения монослоев к 
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верхнему захвату нагружающей машины MTS-100. При статическом 

нагружении образцов 7–12, проводимом при температуре +20 °С и уве-

личении нагрузки до 80 кН, распространения расслоения в сторону за-

хватов нагружающей машины не отмечалось. 

Анализ основных информативных параметров сигналов АЭ (ам-

плитуды, частоты и структурного коэффициента) позволил устано-

вить, что частота и структурный коэффициент при воздействии темпе-

ратуры +100 °С и увеличении статической нагрузки изменялись посте-

пенно, без локальных максимумов и минимумов. Определена точка пе-

региба на кривой зависимости амплитуды от нагрузки, соответствую-

щей расслоению монослоев в верхней части образца. При статическом 

нагружении образцов при температуре +20 °С частота и структурный 

коэффициент изменялись значительно. При разрушении волокон реги-

стрировались сигналы АЭ с максимальной амплитудой. 

 

Метрологическое обеспечение акустико-эмиссионного 
контроля опасных производственных объектов 

А. Л. Бобров, С. А. Бехер, М. М. Кутень 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Акустико-эмиссионный (АЭ) метод контроля является одним из 

самых востребованных при испытаниях сосудов, аппаратов и трубо-

проводов. При его реализации регистрируемые аппаратурой АЭ сиг-

налы носят стохастический характер, что вызывает трудности при ин-

терпретации результатов контроля, так как случайные факторы могут 

существенно искажать результаты контроля и, как следствие, приво-

дить к неверным решениям, несущим реальную опасность для людей и 

экономические потери для организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты. 

Проблема метрологического обеспечения АЭ метода сводится к 

решению двух важных задач: 

– достоверность локации и идентификации источников АЭ; 

– точность определения параметров, выбранных для оценки сте-

пени опасности источника. 

Данная работа посвящена методическим вопросам оценки погреш-

ностей потоковых характеристик АЭ, используемых для оценки состо-

яния обнаруженных источников. 

Экспериментальные исследования параметров сигналов были про-

ведены при растяжении образцов с концентраторами в виде предвари-
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тельно выращенных усталостных трещин из низкоуглеродистой и низ-

колегированной стали и на сосудах в процессе их испытания избыточ-

ным давлением. 

Результаты исследований показывают, что на надежность опреде-

ления состояния сосуда и прогнозирование надежности его дальней-

шей работы влияет дисперсия структурного состояния в окрестности 

развивающейся трещины. Так наличие крупных структурных неодно-

родностей влечет существенные отклонения параметров АЭ от сред-

них для данного материала как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения. Поэтому потоковые параметры (суммарный счет сигна-

лов АЭ, активность источника, суммарная энергия источника) могут 

сильно колебаться для одного и того же напряженного состояния в 

очаге развития дефекта. 

Другим важным аспектом, определяющим погрешности потоко-

вых параметров, является чувствительность каналов и методики адек-

ватного воспроизведения результатов с учетом изменений чувстви-

тельности в процессе испытаний.  
 

Применение конечно-элементных методов  
для разработки математических моделей и способов 

определения составляющих сил в системе «колесо – рельс» 

Т. В. Сыч, С. А. Бехер, А. О. Коломеец 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В условиях увеличения нагрузок на ось железнодорожного по-

движного состава, повышения скоростей и грузооборота, обеспечение 

безопасности перевозок становится особенно актуальным. На сего-

дняшний день курс на тяжеловесное движение на железных дорогах 

взяли многие страны мира, в том числе Российская Федерация. В ра-

боте рассматриваются метрологические вопросы мониторинга дина-

мических сил, воздействующих от подвижного состава на верхнее 

строение пути. Контроль и оценка динамических сил может прово-

диться различными способами, и оценка их достоверности является ак-

туальной научно-практической задачей.  

Способы определения сил, возникающих при взаимодействии ко-

леса и рельса при движении подвижного состава, различаются схемами 

размещения первичных преобразователей, регистрируемыми парамет-

рами и распределением относительных деформаций шейки рельса. В 

работе исследованы наиболее распространенные два способа размеще-
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ния датчиков на шейке рельса для регистрации поездной нагрузки: ме-

тод Шлюмпфа и способ с использованием двух измерительных преоб-

разователей в сечениях рельса в середине шейки вблизи нейтральной 

оси рельса. 

Для определения напряженно-деформированного состояния 

рельса и анализа значений относительных деформаций шейки рельса в 

местах размещения первичных преобразователей для различных спо-

собов регистрации данных, использован численный метод. Для расчета 

создана конечно-элементная модель рельса Р65 длиной 6 м. Была про-

ведена верификация модели, исследован ее отклик при различных зна-

чениях упругого основания E, действия сил различной направленности 

и величины, сравнение расчетов при различных граничных условиях.  

С помощью конечно-элементной модели проведена оценка точности 

расчета сил для двух традиционных способов регистрации деформаций 

рельса, а также для внедряемого в настоящее время на сети железных до-

рог метода «РЖД-2016». Результаты работы могут быть использованы 

для метрологического обеспечения систем оценки величины поездной 

нагрузки на железнодорожный путь. Определяющим для точности изме-

рений остается выбор способа регистрации деформаций, который будет 

наименее подвержен влияющим факторам. Для этой цели с использова-

нием численной модели проведен анализ влияния различных факторов 

при расчете нагрузок наиболее распространенными способами. Оценено 

напряженно деформированное состояние рельса под нагрузкой двух ви-

дов и перераспределения деформаций при изменении жесткости 

подрельсового основания. Обсуждается влияние смещения точек реги-

страции деформаций на результаты расчета, что имеет место при несим-

метричной установке первичных преобразователей по высоте шейки. 

Данные результаты могут быть использованы для выбора способа реги-

страции данных, совершенствования и детального изучения новых спо-

собов, а также метрологического обеспечения систем мониторинга дина-

мических сил в системе «колесо – рельс».  

 

Автоматизация процессов управления в подразделениях 
неразрушающего контроля 

С. А. Бехер, А. О. Коломеец 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Безотказность технических средств после изготовления и ремонта во 

многом зависит от достоверности результатов неразрушающего кон-
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троля их элементов. В период с 2003 по 2013 годы при эксплуатации гру-

зовых вагонов допущено более 14 изломов ходовых частей вагонов, в том 

числе 19 крушений подвижного состава. На всех изломах обнаружива-

ются следы развития усталостных дефектов, которые не были выявлены 

при ремонте и в эксплуатации. Наихудшие результаты работы зафикси-

рованы в 2013 году: 37 разрушений деталей и 6 крушений. 

Эффективность работы подразделений неразрушающего контроля 

определяется основными составляющими системы: персонал, обору-

дование, условия проведения контроля, техническая документация. 

Одной из основных задач, стоящих перед организациями, занимающи-

мися изготовлением, ремонтом и эксплуатацией подвижного состава – 

это выполнения обязательных требований нормативной документации 

ко всем составляющим системы в произвольный момент времени. Це-

лью работы является повышение эффективности управления подразде-

лениями неразрушающего контроля за счет снижения времени и обес-

печения достоверности исходных данных для принятия решений при 

планировании работ. 

В рамках исследования разработано программное обеспечение для 

управления подразделением неразрушающего контроля и мониторинга 

его деятельности. Его использование позволяет повысить эффектив-

ность системы неразрушающего контроля за счет уменьшения времен-

ных затрат на решение организационных вопросов, оперативности по-

лучения объективных данных о состоянии составляющих системы, 

обеспечения единообразия и сопоставимости результатов работы не-

скольких подразделений одной компании. 

Программное обеспечение позволяет проводить всесторонний ста-

тистический анализ результатов контроля, что открывает возможности 

для непрерывного мониторинга компетенций работников подразделе-

ния, работоспособности средств контроля и технической документа-

ции. На основе анализа результатов магнитопорошкового контроля бо-

ковых рам, надрессорных балок и клиньев тягового хомута показано, 

что доля забракованных деталей дефектоскопистом со стажем работы 

1 год не соответствует статистическому распределению по всему под-

разделению с уровнем значимости 10 %. Рекомендовано проведение 

корректирующих мероприятий для определения причин и устранения 

дисбаланса результатов контроля. 
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Аппаратно-программный комплекс для контроля положения 
границы разделов между слоями многослойной жидкости 

С. С. Швецов, Е. В. Якимов 
НИ Томский политехнический университет, г. Томск 

На данный момент на рынке средств измерений представлены при-

боры, осуществляющие различные методы измерения уровня, у каж-

дого из которых есть как преимущества, так и недостатки.  

Целью работы является разработка программного комплекса на 

основе емкостных датчиков, для контроля положения границ разделов 

многослойной жидкости.  

В настоящее время в резервуарах сырой нефти в процессе подго-

товки существует проблема определения границы раздела фаз жидко-

стей «нефть – вода». В резервуарах товарной нефти в процессе за-

чистки резервуаров, приема некондиционной нефти также может обра-

зовываться подтоварная вода и аналогично возникает проблема опре-

деления границы раздела фаз жидкостей «нефть – вода».  

Существуют различные устройства для определения уровня 

нефти, границы раздела многослойной жидкости (рисунок):  

1) механические уровнемеры;  

– буйковые уровнемеры (принцип действия основан на сравнении 

выталкивающей силы, действующей на чувствительный элемент (он 

представляет собой цилиндрический буек, изготовленный из матери-

ала с плотностью, большей плотности жидкости), с его собственным 

весом)  

– поплавковые уровнемеры (уровнемер представляет собой подве-

шенный на перфорированной стальной (мерной) ленте, для исключе-

ния горизонтальных перемещений поплавка предусмотрены направля-

ющие струны, натяжение мерной ленты осуществляется пружинным 

двигателем, состоящим из барабанов).  

– гидростатическими уровнемерами (определение сводится к из-

мерению гидростатического давления Р, создаваемого столбом h жид-

кости постоянной плотности ρ);  

2) оптические уровнемеры;  

3) электрические уровнемеры; – емкостные уровнемеры (принцип 

работы на зависимость электрической емкости чувствительного эле-

мента от уровня жидкости).  

4) тепловые уровнемеры;  

5) акустические уровнемеры;  

– радарный измеритель уровня (принцип работы основан на отра-

жении микроволн от измеряемой среды). 
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Виды уровнемеров 

Все предложенные приборы имеют свои достоинства и недо-

статки, все они хорошо подходят для определения уровня жидкости в 

резервуаре. При определении границы раздела жидкостей нефть-вода 

возникают определенные трудности. Таким образом, при анализе су-

ществующих приборов можно сделать вывод о необходимости созда-

ния специального прибора для определения границы раздела много-

слойной жидкости нефть – вода. 

 

Статические исследования образцов из композиционного 
материала Т800 тензометрическим методом 

Л. Н. Степанова, И. А. Матвеева  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

За последние годы в самолетостроении, судостроении и ракетно-

космической технике все шире применяются композиционные матери-

алы, во многом превосходящие металлы по важнейшим прочностным 

характеристикам. В самолетостроении наибольшее распространение 

получил углепластик с непластичной матрицей на основе синтетиче-

ских смол с армированными углеродными волокнами. Углепластик от-

личается высокой прочностью, жесткостью и износостойкостью. По 

сравнению с металлом композиционный материал имеет более низкую 

плотность, но при этом обладает достаточно высокими упругими ха-

рактеристиками и коррозионной стойкостью. 

Целью работы являются исследования, связанные с определением 

предельной нагрузки для композиционного материала Т800, при кото-

рой начинается процесс разрушения его структуры.  

В качестве измерительного оборудования были использованы сер-

тифицированные тензометрические системы ММТС-64.01, «Дина-

мика-3» и проволочные тензорезисторы типа ПКС-8.  
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Экспериментально установлено, что при нагрузке Р = 120 кН про-

исходит полное разрушение образца из материала Т800. С повыше-

нием нагрузки происходило увеличение деформации и по полученным 

данным определялось разрушение структуры материала углепластика, 

которое начиналось при нагрузке Р = 50 кН. При этом композит сохра-

нял свою целостность до нагрузки Р = 120 кН. 

Дальнейшая работа связана с более подробным анализом получен-

ных экспериментальных результатов и определением зависимостей ве-

личины деформации от механических и тепловых нагрузок. 

 

Исследование образцов из углепластика Т700 методом 
акустической эмиссии 

Л. Н. Степанова, В. Э. Леонтьева  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Для контроля композиционных материалов применяется метод 

акустической эмиссии, который обладает высокой чувствительностью, 

что позволяет выявить дефекты на ранней стадии развития.  

Композиционные материалы отличаются от традиционных мате-

риалов и состоят из нескольких составных частей и разных компонен-

тов – волокон и матричных материалов (чаще всего, полимерной 

смолы). Высокая коррозионная стойкость, удельная прочность и стой-

кость к воздействию высоких температур, отличное качество поверх-

ности и малый удельный вес обусловили широкое применение компо-

зиционных материалов в таких областях, как авиация, ракетостроение, 

машиностроение, производство космической техники, медтехнике, су-

достроение и т. д. Благодаря своим свойствам и в области железнодо-

рожного транспорта композиционные материалы постепенно зани-

мают лидирующее место. С каждым годом все больше компаний пере-

ходят на изготовление из композиционных материалов не только от-

дельных деталей, но и кузовов вагона подвижного состава.  

Целью данной работы является исследование образцов компози-

ционного материала Т700 с использованием микропроцессорной аку-

стико-эмиссионной системы СЦАД-16.10. 

На композиционный образец были установлены четыре преобра-

зователя акустической эмиссии, после чего он подвергся статическому 

нагружению до разрушения. В режиме реального времени акустико-

эмиссионной системой регистрировались сигналы акустической эмис-

сии до разрушения образцов. После регистрации АЭ-сигналов был 
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проведен анализ полученной информации, проведено построение об-

ластей локации. 

 

Анализ и оценка рисков квалификационной организации по 
сертификации персонала в области неразрушающего 

контроля 

Д. И. Школина, С. А. Бехер  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В современных условиях анализ, оценка и управление рисками на 

предприятии является важным аспектом его стабильного функциони-

рования. В процессе осуществления деятельности предприятие сталки-

вается с огромным количеством рисков различного рода. Причиной их 

возникновения могут быть внешние или внутренний факторы. Риски 

могут носить как индивидуальный, так и общий характер и требуют 

особого внимания со стороны руководства организации. Говоря о ве-

роятности возникновения риска, необходимо отметить, что она напря-

мую связана с системой менеджмента качества. Если система функци-

онирует эффективно, то фактор риска в меньшей степени оказывает 

влияние на деятельность организации в целом. 

В настоящее время в соответствии с требованиями ГОСТ 9001–2015 

для любой организации актуальным является вопрос разработки ста-

бильно функционирующей системы оценки и управления рисками ра-

боты как отдельно взятого структурного подразделения, так и компании 

в целом. Для повышения эффективности работы предприятия необхо-

димо комплексно учитывать риски и возможности организации. Приме-

нение риск-менеджмента повышает вероятность достижения целей и за-

планированных результатов деятельности. 

Целью работы является оценка рисков работы уполномоченной 

квалификационной организации (органа) по сертификации персонала 

в области неразрушающего контроля для повышения эффективности 

его работы. 

Важной частью становления системы менеджмента качества и 

риск-менеджмента предприятия является внедрение процессного под-

хода. На первом этапе работы выполнен анализ и описаны процессы в 

организации: договорная работа, переговоры, управление группами 

кандидатов на сертификацию, проведение письменного и практиче-

ского экзаменов, ведение архива, управление оборудованием, экзаме-

национными вопросами, образцами, нормативной и технической доку-
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ментацией. Проведен анализ работы организации и определены основ-

ные требования, предъявляемые к деятельности по сертификации до-

кументов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024, ГОСТ Р 54795, ГОСТ Р 56937, 

Критерии аккредитации, ГОСТ 9001. 

Для процессов тестирования и собеседования определены стати-

стические критерии оценки скрытых рисков, связанных с валидностью 

сборников вопросов. Способы основаны на сравнении результатов от-

вета на тестовый вопрос с результатами теста, собеседования и прак-

тического экзамена. 

 

Возможности акустических методов для контроля  
натяга прессовых соединений 

А. О. Рыжова, С. А. Бехер, А. Л. Бобров 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Недостаточная прочность соединений с натягом приводит к отказам 

буксовых узлов колесных пар в эксплуатации. В настоящее время натяг 

внутреннего кольца подшипника на шейку оси определяется перед мон-

тажом буксового узла. Специализированными устройствами измеряются 

диаметры посадочных поверхностей кольца и оси в свободном состоянии 

и по разности диаметров оценивается натяг. В то же время погрешности 

измерений размеров, задиры при напрессовке, проворот кольца в про-

цессе эксплуатации способны ухудшать качество посадки. Для обеспече-

ния безопасности движения, сокращения времени простоя подвижного 

состава и уменьшения расходов на внеплановый ремонт необходим 

сплошной контроль соединений данного типа. 

Для контроля прессовых посадок наиболее перспективным явля-

ется применение методов акустического вида. Ультразвуковой метод 

основан на зависимости коэффициента отражения ультразвуковых 

волн на границе соединения от плотности посадки. В методе свобод-

ных колебаний на контролируемое изделие воздействуют механиче-

ским ударом и специализированным прибором измеряются собствен-

ные частоты и количество периодов колебаний за интервал времени. 

По значениям измеренных параметров определяется среднее значение 

натяга. На амплитуду регистрируемых волн существенное влияние 

оказывают отклонения формы реальных поверхностей от номиналь-

ных, наличие дефектов в контролируемых соединениях и непостоян-

ство шероховатости поверхностей соединяемых деталей. Поэтому ме-

тодики требуют уточнения и верификации для каждого конкретного 

типа соединений. 
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Целью работы является исследование влияния натяга внутреннего 

кольца подшипника на шейку оси колесной пары после прессовой по-

садки на закономерности распространения акустических волн. В отли-

чие от традиционных методов контроля натяга предлагаемый подход 

основан на комплексном использовании активных и пассивных акусти-

ческих методов. При этом эхо-метод обеспечивает локальный кон-

троль плотности посадки деталей, метод свободный колебаний – инте-

гральный контроль всего соединения. Зависимость информативных па-

раметров диагностических сигналов от значения натяга определялась с 

использованием стандартных образцов, а влияние мешающих факто-

ров на реальных объектах контроля.  

Исследованные методики пассивного и активного контроля плот-

ности прессовой посадки колец подшипников на шейку оси позволяют 

обнаруживать соединения с низким значением натяга 29 мкм м менее. 

Активный эхо-метод основан на косвенных оценках толщины контакт-

ного слоя по результатам измерения амплитуд эхо-сигналов, отражен-

ных от границы соединения. На настроечных образцах натягов 29, 72 

и 126 мкм экспериментально установлены значения коэффициентов 

пропорциональности амплитуд эхо-импульсов с их порядковым номе-

ром 5,23, 5,58 и 6,34 дБ. Рассчитанные значения толщины контактного 

слоя масла в соединении составляют 0,31, 0,27 и 0,22 мм. В условиях 

вагонного ремонтного депо отклонения поверхности оси от цилиндри-

ческой формы оказывают существенное влияние на толщину зазора и, 

следовательно, акустические характеристики соединения. Следова-

тельно, ультразвуковой метод чувствителен не только к значению 

натяга, но и к овальности, конусности деталей и шероховатости их по-

верхностей. 

При использовании пассивного метода информативными парамет-

рами, характеризующими натяг, являются собственные частоты в диа-

пазоне от 15 до 30 кГц. Характерная ширина пиков, измеренная на по-

лувысоте, составляет 0,1 кГц, соответствует смещению спектра при из-

менении натяга с 29 и 72 мкм. Рассмотренные методы позволяют обна-

руживать соединения с низкими значениями натяга. Для повышения 

достоверности контроля необходимы исследования, направленные на 

уменьшение влияния мешающих факторов на результаты контроля 

натяга, за счет использования многочастотного эхо-метода или опти-

мизации способа ударного воздействия в методе свободных колебаний. 
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Закономерности акустической эмиссии в хрупких объектах 
при динамическом нагружении 

С. А. Бехер, А. А. Попков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Возможность избирательного обнаружения развивающихся под 

нагрузкой дефектов традиционно относят к основным преимуществам 

акустико-эмиссионного контроля. При испытаниях хрупких материалов, 

в которых степень опасности дефектов в большей степени зависит не от 

размеров, а от коэффициента концентрации напряжений, контроль мето-

дом акустической эмиссии наиболее перспективен. При этом нагружение 

является сложной технологической операцией, которая должна реализо-

вать напряженное состояние материала, провоцирующее развитие дефек-

тов, и при этом не допустить полного разрушения конструкции. Сосуды 

и аппараты, работающие под давлением, контролируют в процессе гид-

равлических или пневматических испытаний. Напряженно-деформиро-

ванное состояние деталей, узлов и элементов конструкции создается с ис-

пользованием специализированных нагружающих устройств. При кон-

троле конструкций, находящихся под действием динамических нагрузок, 

создание условий для развития дефектов является нетривиальной зада-

чей. Для ее решения перспективно использовать ударное нагружение, ко-

торое позволяет локально воспроизводить высокий уровень механиче-

ских напряжений и деформаций. 

Закономерности акустической эмиссии при упругом ударе по-

дробно описаны в работах. Однако для обнаружения развивающихся 

дефектов практический интерес вызывает акустическая эмиссия, со-

провождающая процессы развития трещин после затухания колебаний. 

Полученные при этом закономерности являются основой для построе-

ния систем мониторинга объектов, работающих в условиях воздей-

ствия динамических или ударных нагрузок. Целью работы является со-

здание методики обнаружения трещин в хрупких материалах при 

нагружении упругим ударом с использованием метода акустической 

эмиссии и динамической тензометрии. 

Динамическое воздействие, достигаемое за счет упругого удара о 

поверхность контролируемого объекта, позволяет приводить объект в 

напряженно-деформированное состояние. Регистрируемые события 

акустической эмиссии локализуются не только в области удара, но и в 

области растущей трещины. 

Ударное нагружение объекта с трещиной вызывает остаточную 

упругую деформацию, связанную со смещением кромок трещины по 
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типу продольного сдвига. Данный процесс сопровождается разруше-

нием кромок трещины и вызывает появление дискретной акустической 

эмиссии. 

Регистрируемая акустической эмиссии является нестационарной, 

процесс излучения сигналов происходит группами, активность в кото-

рых отличается в 10–50 раз. Временные интервалы между сигналами 

акустической эмиссии в пределах группы описываются экспоненци-

альным распределением. На основе коэффициента отношения интер-

вала времени между сигналами к их среднему значению предложен 

способ обнаружения стационарных групп сигналов. 

В результате проведенных исследований получены закономерно-

сти, позволяющие идентифицировать сигналы акустической эмиссии, 

источниками которых являются процессы разрушения в области тре-

щины. Разработана схема эксперимента для исследования процессов в 

объектах из хрупких материалов, вызванных динамическим воздей-

ствием. Полученные результаты могут быть использованы в работах, 

направленных на изучение поведения элементов конструкции из мате-

риалов, подверженных разрушению хрупкого типа. 

 

Опыт использования компьютерных программ для 
технического обучения специалистов вагоноремонтных 

предприятий 

С. А. Бехер, А. А. Попков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

За последние годы на территории Российской Федерации зафикси-

рованы неоднократные случаи выхода из строя ходовых частей по-

движного состава. Одной из причин их возникновения являются уста-

лостные дефекты, своевременно не выявленные из-за недостатка опыта 

и знаний в области профессиональной деятельности специалистов ва-

гоноремонтных предприятий. Использование сетевых компьютерных 

программ позволит специалистам дистанционно и без отрыва от про-

изводства осваивать учебные материалы в рамках профессиональной 

деятельности, своевременно узнавать актуальные изменения в норма-

тивно-технической документации. обучения специалистов вагоноре-

монтных предприятий.  

При проведении дистанционного технического обучения невоз-

можно гарантировать достоверность полученных результатов обуче-

ния. Остро стоит проблема выявления попыток фальсификации резуль-
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татов и мошенничества обучающимися специалистами, например, про-

хождения учебных тестов одним специалистом вместо другого.  

Современными исследователями упоминается «цифровой почерк» 

пользователя – уникальные количественные характеристики, называемые 

поведенческими параметрами, которые определяются в процессе взаимо-

действия пользователя с манипуляторами ввода/вывода. Целью работы 

является разработка методики определения достоверности результатов 

при техническом обучении специалистов вагоноремонтных предприятий 

на основе анализа поведенческих параметров обучающихся.  

В процессе взаимодействия с манипуляторами ввода/вывода пер-

сонального компьютера, каждый пользователь характеризуется соб-

ственным «цифровым почерком», состоящим из множества парамет-

ров, например, скорость печати, распределение задержек между нажа-

тиями клавиш клавиатуры при печати определенных последовательно-

стей, сила и длительность нажатия на клавиши клавиатуры и компью-

терной мыши, скорость перемещения курсора и так далее. Для опреде-

ления силы нажатия на клавиши необходимо использование специали-

зированных манипуляторов ввода/вывода, что делает невозможным 

использование данных параметров для массового исследования. 

В качестве анализируемых поведенческих параметров использова-

лась длительность нажатия на левую клавишу мыши в процессе обуче-

ния. В процессе исследования было определено, что длительность 

нажатия на левую клавишу мыши для большинства пользователей 

находится в пределах от 80 до 1000 мкс. 

В результате работы была предложена архитектура системы, поз-

воляющая повысить эффективность технического обучения путем ис-

пользования решений, уменьшающих затраченное на обучение время. 

Уменьшение временных затрат на техническое обучение способствует 

увеличению времени основной деятельности и, следовательно, повы-

шает производительность труда специалистов вагоноремонтных пред-

приятий.  
 

Анализ параметров калибровки акустико-эмиссионного 
оборудования при контроле сосудов и аппаратов 

А. Л. Бобров, К. В. Клепфер 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль проводят для большого 

числа объектов контроля, таких как сосуды, работающие под давле-

нием, котельное оборудование, мостовые, железнодорожные и авиаци-
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онные конструкции. Требования к аппаратуре и оборудованию, ис-

пользуемому при выполнении АЭ контроля, указаны в нормативно-

технической документации (НТД), но не всегда достаточно этих требо-

ваний для проведения контроля. Например, в [1] указано какой имита-

тор Су-Нильсена используется, но не прописаны условия его примене-

ния. Электронный имитатор должен отвечать следующим требова-

ниям: частота следования импульсов – 1–100 Гц; амплитуда генериру-

емых импульсов варьируется и должна обеспечивать изменение ам-

плитуды на выходе преобразователей системы контроля (с учетом за-

тухания) в диапазоне от 10 мкВ до 30 мВ; длительность возбуждаю-

щего электрического импульса не должна превышать 0,1–0,2 мкс. 

Теоретический анализ формирования и распространения акусти-

ческих волн в пластинах показывает, что рекомендуемые в НТД пара-

метры могут искажать чувствительность контроля. Это может нега-

тивно сказаться на выявлении дефектов, появляющихся в сосудах и ап-

паратах высокого давления. Поэтому для выработки оптимальных па-

раметров калибровки проводились эксперименты при помощи прием-

ных преобразователей акустической эмиссии с рабочей частотой 100–

700 кГц, АЭ системы СЦАД-16.03 на стальных листах различной тол-

щины. 

Эксперименты проводились на металлических листах толщиной 4 

и 7 мм при помощи имитатора Су-Нильсена твердостью графитовых 

стержней 2H, H и HB. В результате, можно сделать вывод, что зависи-

мости амплитуды сигналов от твердости имитатора не наблюдается. 

Следовательно, в качестве имитатора Су-Нильсена можно использо-

вать графитовые стержни любой из исследованных твердостей. 

На следующей стадии экспериментальной работы имитировались 

калибровочные сигналы при помощи генератора электрических сигна-

лов, которым вырабатывались прямоугольные импульсы одиночной 

частоты, на металлических листах. Путем изменения длительности им-

пульсов с 0,1 до 100 мкс, амплитуды генерируемых сигналов от 0,35 до 

10 В был проведен эксперимент. На длительности от 0,1 до 0,5 мкс ам-

плитуда генерируемых импульсов возрастает, далее является неста-

бильной. Оптимальной является длительность более 10 мкс, так как ам-

плитуда генерируемых импульсов остается постоянной. Короткие им-

пульсы использовать нецелесообразно ввиду занижения реальной чув-

ствительности почти в 10 раз. 
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Акустико-эмиссионный контроль сосудов давления  
после изготовления и при сопровождении пневматических 

испытаний 

С. А. Бехер  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

А. А. Попков, А. С. Алексеев, И. А. Строилов 
ООО «НЭКС», г. Новосибирск 

Требования к сосудам и аппаратам, работающим под избыточным 

давлением на опасных производственных объектах, установлены в Фе-

деральных нормах и правилах, утвержденных приказом от 19.05.2014 

№ 32326 и ГОСТ Р 52630. Одним из обязательных и основных методов 

контроля сосудов являются гидравлические испытания. Метод позво-

ляет непосредственно, напрямую оценить прочность и герметичность 

сосудов. В реальных условиях производства гидравлические испыта-

ния имеют ограниченную применимость. После проведения этих ис-

пытаний необходимы операции по удалению воды и ее паров, а в зим-

ний период требуются значительные финансовые затраты на обогрев 

сосуда для предотвращения замерзания воды. Альтернативным и более 

эффективным видом испытаний на прочность и герметичность явля-

ются пневмоиспытания. Недостатком пневматических испытаний яв-

ляется высокая взрывоопасность. При разрушении шарообразных со-

судов диаметром 10 м с максимальным испытательным давлением 0,8 

МПа выделяющаяся при разрушении энергия составит 480 МДж (более 

10 кг в тротиловом эквиваленте). Нормативные документы разрешают 

замену гидравлических испытаний пневматическими при условии со-

провождении последних методом акустической эмиссии (АЭ). 

 Целью работы является создание методики АЭ-контроля сфери-

ческих сосудов после изготовления при сопровождении пневматиче-

ских испытаний в зимний период. 

Для контроля использовалась 16-канальная АЭ-система СЦАД-16.03 

(ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», Новосибирск), зарегистриро-

ванная в государственном реестре средств измерений за №18892-10. 

Объект контроля – сферический резервуар диаметром 10 500 мм, объ-

емом 600 м3, предназначенный для работы с максимальным давлением 

0,35 МПа. Разработанная схема зонной локации источников АЭ с мак-

симальным расстоянием между преобразователями 5,5 м, обеспечивает 

обнаружение сигналов АЭ на всей поверхности сосуда давления по 

трем поясам. АЭ-система устанавливалась непосредственно под сосу-

дом, а для обогрева использовалось специально разработанное устрой-
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ство мощностью 900 Вт. Операторы находились на безопасном рассто-

янии 30 м от сосуда, а связь c АЭ-системой осуществлялась по беспро-

водной сети IEEE 802.11. 

Особенностью АЭ-контроля объектов непосредственно после их из-

готовления является повышенный уровень шумов. Активность АЭ, не 

связанной с развитием дефектов и утечками рабочей среды из сосуда, во 

всех испытаниях превышала 2 с–1. Основными источниками сигналов АЭ 

являются: растрескивание остатков шлака после сварки, выравнивание 

механические напряжений в сварных швах стенки сосуда и в местах при-

варки наружных и внутренних элементов. К внешним источникам помех 

относятся: ветровая нагрузка на кабели и датчики АЭ-системы, электро-

магнитные и механические помехи от сварочных работ и механической 

обработки на близлежащий объектах, таяние снега, льда и возникающее 

при этом капельное воздействие воды на поверхность сосуда, помехи от 

работы компрессора и вибрация трубопровода. 

Разработанная методика контроля основана на использовании адап-

тивного порога регистрации сигналов АЭ. При повышении давления и 

снижении активности регистрируемых сигналов в системе уменьшается 

порог дискриминации сигналов с 50 мкВ в начале испытания до 10 мкВ 

на максимальном испытательном давлении 0,805 МПа. Предложенный 

способ контроля обеспечивает возможность своевременного обнаруже-

ния развивающихся дефектов и позволяет предотвратить разрушение со-

суда в процессе испытания в условиях высокого уровня шумов и помех. 

Критерий обнаружения дефектов основан на локально-динамическом 

критерии по ПБ 03-593-03 – «резким» возрастанием активности сигналов 

акустической эмиссии. Всего при выполнении работ испытано и при-

знано годными к эксплуатации 6 сферических резервуаров ультразвуко-

вым и акустико-эмиссионным методами контроля. 

 

Оптимизация деятельности органа по сертификации 
с учетом рисков 

 Е. В. Бояркин, В. В. Мельникова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В современном мире обеспечение качества производимой продук-

ции и предоставляемых услуг является важным аспектом деятельности 

предприятий в сложившихся условиях конкуренции. Продукция 

должна быть ориентирована на потребителя, запросы которого к каче-

ству постоянно растут, поэтому высшее руководство заинтересовано 
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поднять репутацию своей компании, выиграть в конкурентной борьбе 

и выйти на мировой рынок.  

В связи с вступлением в силу нового стандарта ISO серии 9000 

2015 г. изменился ряд требований к системе менеджмента качества. 

Одним из ключевых изменений является введение системного подхода 

к рассмотрению рисков, так как риски свойственны всем аспектам си-

стемы менеджмента качества. Поэтому необходимо пересмотреть ста-

рые документы и разработать новые с учетом риск-ориентированного 

мышления, что обеспечит уверенность в том, что риски выявляются, 

рассматриваются и управляются в ходе применения системы менедж-

мента качества, а также позволит уменьшить затраты, связанные с 

несоответствиями при оказании услуг.  

Исследуемый Орган по сертификации имеет широкую область ак-

кредитации и предоставляет ряд разнообразных услуг по подтвержде-

нию соответствия продукции, услуг и систем менеджмента. В том 

числе орган по сертификации аккредитован на выдачу сертификатов и 

регистрацию деклараций Таможенного союза, Российской Федерации, 

систем менеджмента, а также добровольной сертификации. 

Управление рисками осуществляется по основным процессам и про-

водится в несколько этапов: идентификация рисков, оценка рисков, ран-

жирование рисков, разработка мероприятий по снижению негативных 

последствий рисков и анализ результативности управления рисками. 

Целью идентификации риска в процессе предоставления услуг по 

подтверждению соответствия является установление того, что может 

произойти, или какие могут возникнуть ситуации, которые могут по-

влиять на достижение целей организации. Определяются существую-

щие меры управления (например, персонал, процессы и системы), а 

также выявляются причины и источники риска. 

Оценка рисков осуществляется с помощью методов, определенных 

в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. В менеджменте качества для 

оценки рисков часто применяется FMEA-анализ, который полностью со-

ответствует требованиям стандартов ИСО серии 9000 и всех стандартов, 

разработанных на его основе. Этот метод позволяет организовать систем-

ную деятельность по предупреждению несоответствий. 

Таким образом, для оптимизации процесса подтверждения соот-

ветствия продукции и услуг в рассматриваемом органе по сертифика-

ции и минимизации рисков, связанных с неудовлетворенностью заказ-

чиков и материальными затратами на устранение несоответствий, 

необходимо внести коррективы в Руководство по качеству и разрабо-

тать стандарт организации по управлению рисками и возможностями, 
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а также план по внедрению риск-ориентированного мышления в орга-

низации. 

 

Исследование влияния намагничивания образцов 
на параметры сигналов преобразователя для повышения 
чувствительности к дефектам при вихретоковом контроле  

К. В. Власов, М. В. Тарасенко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Вихретоковый метод является обязательным при контроле объек-

тов железнодорожного транспорта. Повышение чувствительности ме-

тода при поиске дефектов, имеющих малые размеры, особенно на фоне 

влияния мешающих факторов, является актуальной задачей при вихре-

токовом контроле.  

Одним из мешающих факторов является изменение магнитной 

проницаемости на контролируемом участке, в то же время при намаг-

ничивании изделия поля рассеяния, образующиеся над дефектами, ока-

зывают существенное влияние на параметры сигнала вихретокового 

преобразователя. 

Предварительное намагничивание объекта контроля позволяет по-

низить влияние изменения магнитной проницаемости материала и при-

водит к неоднородности магнитного поля в зоне дефектов, в том числе 

имеющих незначительные размеры.  

Для исследования полей рассеяния искусственных дефектов про-

водилось исследование образцов, намагниченных в приложенном поле 

и способом остаточной намагниченности. Намагничивание при кон-

троле образца способом приложенного поля осуществлялось с помо-

щью приставного намагничивающего устройства МСН 14 с гибким 

магнитопроводом. Намагничивание образца способом остаточного 

поля осуществлялось с помощью универсального электромагнита. 

Были получены зависимости изменения нормальной и тангенци-

альной составляющей напряженности магнитного поля по длине об-

разца с искусственным дефектом малой глубины (до 0,1 мм).  

В приложенном поле удалось получить градиент нормальной со-

ставляющей индукции до. Сигнал вихретокового переобразовантеля 

при сканировании в направлении перпендикулярном искусственному 

дефекту имеет два экстремума с обеих сторон от дефекта, тангенциаль-

ная составляющая имеет один экстремум непосредственно над дефек-

том. Таким образом, характерная форма сигнала от искусственного де-
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фекта малой глубины при намагничивании образца является его отли-

чительным признаком при наличии помеховых сигналов значительной 

амплитуды.  

Применяя анализ формы сигнала для фильтрации сигналов, возни-

кающих от мешающих факторов, можно повысит выявляемость дефек-

тов малых размеров. 
 

Оценка возможности применения волн дифракции 
для контроля дефектов в рельсе 

Е. В. Бояркин, Е. А. Тымчак 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Безаварийная эксплуатация подвижного состава полностью зави-

сит от качества рельсового полотна. Возникновение и рост дефектов 

ставят под угрозу безопасность движения железнодорожного транс-

порта. Для исключения данной проблемы широко применяются ме-

тоды неразрушающего контроля, позволяющие выявлять и контроли-

ровать дефекты на ранних стадиях появления и их развитие. 

Наиболее распространенный дефект, возникающий в рельсе при 

эксплуатации, является поперечная трещина в головке рельса, и если 

данный дефект не выходит в зону подголовочной грани или рабочей 

выкружки, то выявление данного дефекта становится затруднительно 

штатными методами контроля и возможен пропуск дефекта с последу-

ющим изломом рельса. Также сложными для выявления являются по-

перечные трещины кода 21, развивающиеся от поверхностного повре-

ждения рельса в зоне рабочей выкружки кода 11, поскольку поврежде-

ния рабочей выкружки часто дает эхо-сигналы аналогичные сигналам 

от поперечной трещины, и различить их между собой становится не 

возможным. 

Одними из методов, который может надежно выявлять попереч-

ные дефекты в контролируемых объектах являются дельта-методы. 

Данные методы основаны на явлениях дифракции, таких как: рассеи-

вание ультразвуковых волн на острой кромке трещины, явления транс-

формации на границе трещины и явлении обегания-соскальзывания 

волн на округлых дефектах.  

Поскольку в рельсах округлые дефекты типа пор не встречаются, 

то необходимо рассмотреть только два явления трансформации: рассе-

ивание волн на краю трещины и трансформация волн на границе раз-

дела двух сред. При проведении исследований необходимо применять 
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реальные дефекты, возникшие в процессе эксплуатации, так как искус-

ственные дефекты не позволят получить достоверную и полную кар-

тину о выявляемости усталостных дефектов в рельсе, с применением 

волн дифракции. 

Для разработки методики выявления трещин в рельсе дифракци-

онным методом, необходимо выполнить ряд исследований, связанных 

с анализом механизма дифракции волн от усталостных трещин в 

рельсе. А так же выбор наиболее приемлемой схемы прозвучивания, 

которая обеспечит наибольшую надежность выявления различных ти-

пов дефектов. 

Для проведения исследований были отобраны рельсы, имеющие 

различные виды дефектов, изъятые из эксплуатации по результатам не-

разрушающего контроля: поперечные, продольные, наклонные тре-

щины, трещины в сварных соединениях, возникшие на внутренних де-

фектах сваривания рельса, а также дефекты, развивающиеся от повре-

ждения рабочей выкружки. 

Кроме того, необходимо рассмотреть вопросы метрологического 

обеспечения с целью определения способов настройки чувствительно-

сти контроля с применением стандартных образцов. 
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3.3. КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И КОМПЛЕКСЫ 

 

Система управления рабочим оборудованием  
поливочно-моечной машины для тоннелей 

Н. А. Маслов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Целью работы является разработка поливочно-моечной машины 

для тоннелей метрополитена. Особенностью разработанной машины 

является возможность дистанционного управления тремя поливоч-

ными контурами, не выходя из кабины машины силами одного маши-

ниста-оператора при сохранении возможности аварийного ручного 

управления и сохранении работоспособности машины при неисправ-

ной автоматике рабочего оборудования. В работе выполнен анализ су-

ществующих технологий для мойки тоннелей и машин для реализации 

этих технологий. Разработана принципиальная схема с системой 

управления, подобраны комплектующие системы управления, подхо-

дящие по необходимым параметрам водяной системы, уточненным 

экспериментальным способом. Проведены проверочные расчеты тру-

бопроводов, а также тяговый расчет машины. В графической части ра-

боты разработаны: комбинированные объединенные схемы гидравли-

ческой системы с системой управления, комбинированные объединен-

ные схемы поливочных контуров, блок-схема системы управления, 

чертежи общего вида поливочно-моечной машины, поливочно-моеч-

ной системы и поливочных контуров машины. Рассчитана экономиче-

ская эффективность модернизированной машины равная 654725,9 руб. 

Срок окупаемости машины после модернизации составляет 4 года.  

Основные положения и результаты работы представлены на уни-

верситетских конференциях на выставке Учсиб-2018. Результаты ра-

боты, выполненной в 2016-2017 на кафедре Подъемно-транспортные, 

путевые, строительные и дорожные машины СГУПС (разработчики: 

к.т.н., доценты СГУПС Воронцов Д. С., Маслов Н. А., Сырямин Ю. Н., 

Ткачук А. П.; инженеры СГУПС Жерноклеев П. А. и Лученок Ю. К.), 

внедрены в службе пути и тоннельных сооружений Новосибирского 

метрополитена в 2017 г. По разработанным чертежам изготовлены по-

ливочные контуры и трубной обвязки водяных баков реальной поли-

вочно-моечной машины, эксплуатируемой с осени 2017 г. в тоннелях 

Новосибирского метрополитена. Результаты представленной работы 
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предполагается также внедрять в СГУПС при подготовке специали-

стов по наземным транспортно-технологическим средствам, при повы-

шении квалификации кадров в ИТТиПК СГУПС, а также в метрополи-

тенах городов страны и на сети Российских железных дорог при созда-

нии новых и модернизации существующих поливочно-моечных машин 

для тоннелей, оснащенных полуавтоматическими и автоматическими 

системами дистанционного управления поливочными контурами. 

О расширении возможности использования вибрационных 
питателей при выпуске сыпучих материалов из 

накопительной емкости 

С. Я. Левенсон, Л. И. Гендлина, Е. Г. Куликова  
ИГД СО РАН, Новосибирск 

Регулируемая подача инертных составляющих (песка, щебня 

и т. д.) при изготовлении бетонных смесей осуществляется различ-

ными питателями, в том числе вибрационными. Среди машин, предла-

гаемых в настоящее время отечественными производителями, выделя-

ются вибрационные питатели с рабочим органом малой изгибной жест-

кости, разработанные в ИГД СО РАН. 

Рабочий орган таких машин представляет собой тонкий металли-

ческий лист криволинейной формы, свободно уложенный на раме пе-

нального типа. Его изгибные колебания, вызываемые вынуждающей 

силой инерционного вибровозбудителя, распространяются вдоль всей 

транспортирующей поверхности питателя. 

Эти вибрационные машины эргономичны, отличаются малой ме-

таллоемкостью и широкими возможностями реализации различных ре-

жимов вибротранспортирования. Однако вдоль криволинейной по-

верхности изгибные колебания передаются с некоторым затуханием. 

Кроме того, при выпуске сыпучих материалов существует проблема 

самопроизвольного истечения перемещаемой массы после остановки 

рабочего органа. Эта проблема актуальна при использовании любых 

питателей. 

Предложен ряд технических решений, позволяющих без значи-

тельных изменений конструкции вибрационных машин с рабочим ор-

ганом малой изгибной жесткости устранить приведенные выше недо-

статки и использовать эти машины для выпуска не только сыпучих, но 

также связных и липких материалов, тем самым расширяя их возмож-

ности. Разработаны варианты конструктивного исполнения самопово-

ротных затворов створчатого и роторного типа, монтируемых на раме 



 

294 

питателя для автоматического прекращения истечения сыпучего мате-

риала при отключении вибровозбудителя. 

В одном из предлагаемых вариантов затвор состоит из створки и 

противовеса и шарнирно закрепляется на раме на уровне разгрузочной 

кромки рабочего органа, который должен быть расположен так, чтобы 

угол наклона его разгрузочного участка к горизонту был больше, чем 

угол естественного откоса сыпучего материала.  

Роторный затвор представляет собой цилиндр с лопастями. Он со-

стоит из нескольких независимых свободно вращающихся секций, 

установленных на общей оси, жестко закрепленной на стенках рамы.  

Использование самоповоротных затворов позволяет без значи-

тельного усложнения конструкции питателя автоматически перекры-

вать выпускное окно бункера при выключении вибровозбудителя, тем 

самым предотвращая самопроизвольное истечение сыпучей массы и 

расширяя возможность использования вибрационных питателей для 

выпуска сыпучих материалов в независимости от объема и конструк-

тивных параметров накопительной емкости. 

С целью повышения интенсивности колебаний загрузочного 

участка предлагается располагать рабочий орган на раме с помощью 

опорных элементов, одним концом закрепленных на рабочем органе, а 

другим – на опорной раме. 

В качестве опор могут быть использованы жесткие элементы 

(например, стержни), установленные в состоянии неустойчивого рав-

новесия. Применение таких опор обеспечивает возвратно-поступатель-

ное перемещение рабочего органа относительно опорной рамы, изме-

няющее форму и интенсивность колебаний как разгрузочного, так и за-

грузочного участков рабочего органа. 

Опоры могут быть и упругими, например, в виде плоских пружин, 

работающих на изгиб. Динамика такого питателя была исследована 

экспериментально. Полученные результаты показали, что благодаря 

использованию упругих опорных элементов в конструкции питателя 

повышается интенсивность вибрации загрузочного участка грузонесу-

щей поверхности за счет увеличения амплитуды его продольных коле-

баний. Рост амплитуды обеспечивается снижением жесткости на изгиб 

EI опорных элементов. Минимальное значение EI ограничивается 

условием допустимого провисания рабочего органа. 

Предлагается также оснастить рабочий орган по всей длине гиб-

кими подвижными элементами, например цепями или канатами, сво-

бодно уложенными на его поверхности и закрепленными на загрузоч-

ном участке. При работе питателя эти элементы перемешивают слой 
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сыпучей массы, находящийся непосредственно на вибрирующей по-

верхности, и предотвращают его налипание, что повышает эффектив-

ность работы машины с липкими материалами. 

Выводы. 

Предлагаемые дополнительные конструктивные элементы позво-

ляют при использовании питателя с рабочим органом малой изгибной 

жесткости не только автоматически предотвращать потери сыпучего ма-

териала из-за его самопроизвольного истечения, но и эффективно выпус-

кать труднотранспортируемые материалы, такие как связные и липкие. 

Разработанные схемы могут быть конструктивно объединены в 

любой необходимой комбинации, что позволит значительно расши-

рить возможности использования питателей с рабочим органом малой 

изгибной жесткости при выпуске различных материалов из аккумули-

рующих емкостей. 

 

Прогнозирование ресурса спироидных передач  
с учетом режима работы 

А. В. Зайцев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В процессе эксплуатации приводов механизмов подъемно-транс-

портных машин на основе передач червячного типа в результате кон-

тактных взаимодействий поверхностей звеньев возникают износ либо 

задиры по боковым поверхностям зубьев. Перечисленные разрушения 

являются причинами выхода из строя зубчатых и червячных колес. 

Для передач червячного типа характерно относительное скольже-

ние, в любой точке контакта активных поверхностей звеньев пары. 

Скорости скольжения растут с увеличением передаточного отношения. 

По этой причине основной вид повреждений передач червячного типа-

это износ и заедание. У зубчатых цилиндрических передач преобладает 

в основном усталостное выкрашивание. 

Целью настоящей статьи является разработка метода расчета ре-

сурса спиродных передач по износу в зависимости от значений враща-

ющего момента на выходном валу редуктора с учетом эксперимен-

тально определенных значений интенсивности изнашивания материа-

лов звеньев пары червяк-колесо. 

Изменение ресурса спироидного колеса в зависимости от значений 

вращающего момента на выходном валу редуктора представлено на 

графике (рисунок). 
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Из графика видно, что с увеличением вращающего момента на вы-

ходном валу редуктора ресурс уменьшается. Приведенный график поз-

воляет прогнозировать ресурс соответствующего спироидного редуктора 

в зависимости от значений вращающего момента на выходном валу. 

  

График зависимости ресурса спироидного редуктора РС-31,5-49  

от значений вращающего момента на выходном валу при температуре 

масла Тм = 70 °С. при работе правыми поверхностями витков червяка 

Выводы. 

1. Как видно из представленной на рисунке зависимости ресурса 

спироидного редуктора от момента на выходном валу редуктора Т2 ве-

личина ресурса существенно отличается (изменяется). 

2. Учет реального режима нагружения спироидного редуктора в 

эксплуатации позволяет значительно повысить точность расчета ре-

дукторов на стадии проектирования. 

3. Предложенный метод расчета спироидных передач по износу 

позволяет прогнозировать ресурс в зависимости от действующего вра-

щающего момента на выходном валу редуктора. 
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Утилизация теплоты выхлопных газов  
на основе пироэлектрического генератора тока 

Д. А. Мысляев, А. В. Дементьев, В. А. Антипин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В данной статье рассматривается возможность создания экономи-

чески эффективного пироэлектрического преобразователя с использо-

ванием недорогих доступных пироэлектрических элементов и пассив-

ных схем для преобразования температурных колебаний окружающей 

среды в электричество посредством изменения температурного поля в 

модели выхлопного тракта ДВС. 

Главный объект наших исследований – термоэлектрический гене-

ратор (ТЭГ) – устройство, предназначенное для преобразования тепла 

от выхлопных газов двигателя в электроэнергию. При условии успеш-

ного завершения разработки использование таких приборов позволит 

существенно сократить расход топлива автомобиля. 

Задачей ТЭГ является производство электрического тока для за-

рядки батареи и питания электрических систем автомобиля – это не-

много, но вполне достаточно для уменьшения нагрузки двигателя и со-

кращения расхода топлива. Прототип такого устройства, будучи установ-

лен в системе выпуска двигателя сразу за каталитическим нейтрализато-

ром отработавших газов, сможет «собирать» тепло выхлопных газов, до-

ходящее до 700 °С, или 1 300 °F. 

Проведен ряд экспериментальных пироэлектрических исследова-

ний пьезокерамики ЦТС методами напряжения холостого хода и тока 

короткого замыкания. Были получены пироотклики при воздействии 

модулированного лазерного излучения на пироэлемент. 

Полученные результаты показывают возможность использования 

энергии большого количества (батареи) пироэлектриков в источниках 

питания и накопителях для дальнейшего возможного использования в 

качестве автономного питания датчиков СДМ. 

http://facepla.net/index.php/the-news/eco-transportation-mnu/621-hybrid-turbocharger-mhi
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Обоснование надежности работы буровых станков 

Н. А. Шипилова, Р. А. Хасудунган 
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

С. М. Кузнецов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Буровые станки применяются при строительстве автомобильных и 

железных дорог, при возведении свайных фундаментов в промышлен-

ном и гражданском строительстве, при производстве взрывных работ 

для добычи полезных ископаемых и т. д. 

Для анализа работы буровых станков автором создана база данных 

по результатам натурных испытаний машин. В ней собраны следую-

щие показатели работы станков: 

– продолжительность простоев за смену, ч; 

– продолжительность работы за смену, ч; 

– продолжительность технологических перерывов за смену, ч; 

– продолжительность ремонтов за смену, ч; 

– время наработки на отказ, ч; 

– коэффициент готовности; 

– коэффициент использования по времени; 

– коэффициент технического использования; 

– коэффициент эффективности. 

Собранная в базе данных информация позволяет в соответствии с 

ГОСТ 27.002–89 рассчитать основные показатели надежности работы 

буровых станков на реальных объектах строительства. Кроме этого, 

хранящаяся в базе данных статистическая информация позволяет обос-

новать принадлежность статистических показателей соответствую-

щему закону распределения случайных величин, построить многофак-

торные математические модели (регрессионные уравнения) и довери-

тельные интервалы моделей надежности работы машин. Определить 

минимальный риск продолжительности производства работ, что очень 

важно при составлении календарных планов строительства объектов в 

реальных условиях.  

Вывод. Предложен метод количественной оценки технической 

надежности работы буровых станков, позволяющий прогнозировать 

основные комплексные показатели работы конкретной машины. Этот 

метод является универсальным и его также можно использовать для 

оценки технической надежности любых машинных систем, комплек-

тов и комплексов машин. 
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Разработка и анализ схем и систем управления ходовым 
оборудованием горной погрузочно-доставочной машины 

Е. Ю. Долматов 
ГМК «Норильский никель», г. Норильск 

Н. А. Маслов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В работе [1] сформулированы основные требования к приводу хо-

дового оборудования, проанализированы системы управления и спо-

собы регулирования скорости в гидропередачах (ГП), возможные 

схемные решения дизель-гидравлического объемного привода горной 

погрузочно-доставочной машины [2, 3].  

При разработки принципиальной схемы привода и управления хо-

довым оборудованиям должны быть обеспечены следующие требова-

ния: наличие тормозных систем: рабочей; стояночной (нормально-за-

мкнутая); резервной (растормаживание стояночной системы) по ГОСТ 

Р 55730-2013; обеспечение равномерного вращения ведущих колес при 

прямолинейном движении и разных угловых скоростей при повороте; 

обеспечение требуемых скоростей в транспортном и рабочим режимах; 

обеспечение свойства пропорциональности в системе управления; 

обеспечение блокировки дифференциала; обеспечение необходимой 

логики в системе управления; обеспечение необходимого вращающего 

момента на колесах. 

На основе принятых в работе [1] решений, разработано шесть ва-

риантов гидропередач ходового оборудования (далее по тексту – ХО) 

с системами управления для приводов ХО горной с строительно-до-

рожной техники (из них три не имеют аналогов в приводах ХО). Разра-

ботаны: схема разомкнутой ГП с системой управления LS/PC, регули-

руемым насосом и нерегулируемыми гидромоторами; схема разомкну-

той ГП с системой управления NFC,регулируемым насосом и нерегу-

лируемыми гидромоторами; варианты схем разомкнутой ГП с систе-

мой управления PPPC, регулируемым насосом и нерегулируемыми 

гидромоторами (с делителями потока и без них); схема замкнутой ГП 

с электронной системой управления, регулируемыми аксиальными 

гидромоторами и насосом; схема замкнутой ГП с электронной систе-

мой управления, регулируемыми радиальными гидромоторами и акси-

альным насосом.  

Выполнен анализ их достоинств и недостатков схем гидропередач 

по сформулированным критериям (стоимость, скоростной и силовой 

диапазоны регулирования, перспективы применения в приводе ходо-

вого оборудования).Под стоимостью, имеется в виду, стоимость, отно-
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сительно самого дорогого гидропривода, выявленного при анализе (от-

носительная стоимость).В каждой из проанализированных схем воз-

можно реализовать максимальные диапазоны регулирования.Под воз-

можностью применения в приводе ХО, имеется в виду, возможность 

применения данных ГП в приводе ХО ПДМ с учетом всех преиму-

ществ и недостатков. 

Самым эффективной схемой, по результатам проведенного ана-

лиза, является замкнутая с электронным управлением и радиально-

поршневыми гидромоторами. Весьма вероятно, что данная схема са-

мая дешевая и больше других подходит для привода ХО ПДМ. 

Окончательный, наиболее точный вывод, можно сделать только 

после выбора комплектующих и определения параметров каждой из 

схем, что требует отдельного детального проекта по каждой схеме. 

 

Расчет и оптимизация параметров  
аварийного энегроснабжения  

выправочно-подбивочно-рихтовочной машины 

Н. А. Маслов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В работе предложена методика проектирования проектирование 

аварийного энергоснабжения выправочно-подбивочно-рихтовочной 

машины. Выполнен пример расчета и оптимизации параметров аварий-

ной насосной станции современной путевой машины Динамик-подби-

вочный экспресс 09-3Х.Работа выполнена по гранту ОАО «РЖД» по 

заданию красноярской железной дороги, утвержденный распоряже-

нием ОАО «РЖД» от 23.03.18г. 577/р.  

Рассмотрены схемы подъемно-транспортных, строительных и до-

рожных машин (автомобильный и железнодорожный краны, карьер-

ный самосвал, фронтальный погрузчик), укомплектованных аварий-

ными насосными станциями для перевода рабочего оборудования из 

рабочего положения в транспортное. По результатам сравнения схем и 

конструкций существующих аварийных насосных станций дана реко-

мендация по применению аварийной насосной станции, принципи-

ально и конструктивно выполненной в виде переносной установки 

«двигатель внутреннего сгорания – насос» для аварийного энергоснаб-

жения Динамик-подбивочный экспресс 09-3Х. 

Учтены требования:  
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1. Обеспечение требуемого расхода и давления масла в гидропере-

дачах: подъема-опускания подбивочных блоков; подъемки-выправки 

подъемно-рихтовочного устройства; передвижения спутника. 

2. Наличие: быстроразъемных соединений для сопряжения с гид-

равлической системой машины; предохранительного клапана, ограни-

чивающего максимальное давление аварийного насоса; рамы, удобной 

для переноски силами экипажа машины (1-2 чел.). 

3. Наличие: приборов визуального контроля основных параметров 

функционирования аварийной насосной станции.) разработаны комби-

нированные объединенные схемы и методика использования аварий-

ной насосной станции на машине Динамик-подбивочный экспресс 09-

3Х при выполнении операций: подъем-опускание подбивочных блоков 

(ПБ), подъем-сдвига подъемно-рихтовочного устройства (ПРУ) и пе-

редвижение спутника. 

Предложена и апробирована методика расчета, определены пара-

метры аварийной насосной станции и выполнена оценка применимости 

серийно выпускаемых промышленностью аварийных насосных станций 

для приведения ПРУ, ПБ и спутника из рабочего в транспортное положе-

ние. Расчет выполнен при соблюдении условий обеспечения гидропере-

дачей приемлемых выходных параметров рабочего оборудования (ско-

рость) и время для выполнения операций: подъема-опускания ПБ; подъ-

ема-сдвига ПРУ; передвижения спутника. Для обеспечения требуемых 

условий учтены: геометрические параметры гидроцилиндров (диаметры 

поршня и штока, ход штока) и гидромотора (рабочий объем); параметры 

функционирования рабочих органов и гидродвигателей и их приводящих 

при работе в составе механизмов машины (скорость, сила, перемещение); 

параметры подводимого к гидродвигателям потока масла (расход и дав-

ление).По результатам сравнения параметров существующих и проекти-

руемой аварийных насосных станций марки АСГ (рабочий объем и про-

изводительность, давление в напорной линии насоса; масса и габариты 

аварийной насосной станции в сборе; время цикла работы)сделан вывод 

о том, что аварийная насосная станция АГС-10/16 легче по массе и 

меньше по габаритам, и выполнение операций (подъема-опускания ПБ, 

подъемки-выправки ПРУ и передвижения спутника) происходит быст-

рее, чем АГС-40/16. По результатам сравнения параметров проектируе-

мой аварийной насосной станции с насосной установкой АГС-10/16 сде-

лан вывод об обоснованности разработки новой аварийной насосной 

станции для машины Динамик-подбивочный экспресс 09-3Х, так как 

проектируемая аварийная насосная станция имеет меньшую массу и га-

баритные размеры. 
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Выполнена оптимизация параметров аварийной насосной станции, 

определено то, как время цикла работы зависит от параметров насоса ава-

рийной насосной станции (рабочий объем насоса, производительность 

насоса); определить, как время цикла влияет на массу, габаритные раз-

меры (ВхНхL) насоса, массу и габаритные размеры (ВхНхL) первичного 

двигателя аварийной насосной станции и на массу и габаритные размеры 

(ВхНхL) аварийной насосной станции в сборе. Для оптимизации парамет-

ров аварийной насосной станции в качестве исходных данных приняты 

значения рабочих объемов, частот вращения валов и производительно-

стей насосов серии НШ (НШ 4Г-3, НШ 6-3, НШ 10-3). По результатам 

расчетов построены графики зависимостей параметров: рабочего объема 

насоса от массы насоса и рабочего объема насоса от длины насоса. В ре-

зультате обоснован выбор насоса серии НШ4Г-3 с рабочим объемом 4 

см3 при частоте вращения вала 40 об/с, обеспечивающий приемлемое 

время цикла с учетом времени на подготовительные работы, равное 444 

с. Также построен график зависимости массы первичного двигателя от 

рабочего объема насоса. На основании оптимизации параметров аварий-

ной насосной станции выполнен пример выбора комплектующих аварий-

ной насосной установки. Так на основании результатов расчета выбраны: 

двигатель внутреннего сгорания марки Robin-Subaru серии EX17D 

(имеет минимальную массу 15 кг и габаритные размеры 304х354х335 по 

сравнению с аналогичными двигателями такой мощности других произ-

водителей); насос серии НШ4Г-3 (имеет массу 1,45 кг и обеспечивает не-

обходимые производительность 8,6 л/мин и давление на выходе 16 МПа). 

 

Рабочий орган пневмощебнеочистительной машины 

В. А. Глотов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

А. Б. Фокин 
 ИГД СО РАН, г. Новосибирск 

Для вырезки и очистки щебеночного балласта на железной дороге 

применяются машины с большими по габаритам рабочими органами, не-

способными выполнять работу на станциях и в стесненных условиях. 

Для вырезки и очистки балласта на станциях, а также в стесненных усло-

виях целесообразнее применять пневмоочистительные машины. 

Существующие вакуумные уборочные машины имеют ряд суще-

ственных недостатков: нехватка мощности всасывания при уборке 
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уплотненного балласта; сложное позиционирование сопла над шпаль-

ным ящиком; невозможность забора балласта под шпалой; сложность 

конструкции машины. 

Проблемы нехватки мощности всасывания и невозможности забора 

балласта под шпалами частично решены в конструкции вакуумной убо-

рочной машины VM 170 M JUMBO. Отличительной особенностью ма-

шины является конструкция рабочего органа, сопло которого оборудо-

вано механизмом привода, осуществляющим его вращение. На конце 

сопла установлены насадки, способные разрыхлять материал в простран-

стве под шпалами. Дополнение пневматического воздействия на балласт 

рыхлительным улучшает качество его уборки, однако, такого воздей-

ствия недостаточно для быстрого и полного его разрыхления.  

Для решения проблемы вырезки и очистки балласта на станцион-

ных путях и в стесненных условиях разработан эскизный проект пнев-

мощебнеочистительной машины ПЩМС, в конструкции которой при-

менены следующие решения: дополнение пневматического воздей-

ствия на балласт рыхлением; расположение кабины оператора в непо-

средственной близости от рабочего органа (сопла); поворот механизма 

рыхления для разрыхления и забора балласта под шпалой; нагнетатель-

ный способ транспортирования разрыхленного материала. 

Рабочий орган состоит из механизмов привода, рыхления, заглуб-

ления, поворота, телескопирования и всасывающего трубопровода. 

Рабочий орган, оборудованный двумя механическими рыхлитель-

ными головками, заглубляется в шпальный ящик, разрыхляет и всасы-

вает балласт. Далее осуществляется поворот рабочего органа на угол 

90° в пространстве под шпалами для расширения зоны воздействия 

рыхлителей на балласт и его перемещение вдоль шпалы. После про-

хода одного шпального ящика рабочий орган разворачивается, выглуб-

ляется, перемещается к следующему шпальному ящику и цикл работы 

машины повторяется. 

В конструкции машины применена напорная система пневмот-

ранспорта, что упрощает и удешевляет ее конструкцию. Необходимое 

разряжение в трубопроводе создается скоростью струи потока воздуха, 

подаваемого вентилятором. Создается избыточное давление, достаточ-

ное для транспортирования грузовоздушного потока [3]. 

Машина может производить непрерывную вырезку и очистку бал-

ласта. Эксплуатационная производительность машины составляет 

25 т/ч на уплотненном балласте, что в 1,7 раза превышает реальную 

производительность существующих вакуумных уборочных машин при 

работе в аналогичных условиях. Принятые конструктивные решения 

позволили значительно снизить стоимость предлагаемой машины. 
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О средствах и технологиях достижения  
стабильного состояния пути 

Г. П. Задорин  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

На первых этапах разработки средств механизации для достижения 

стабильного состояния пути под действием поездной нагрузки преду-

сматривались вопросы создания машин и оборудования для подбивки 

шпал и уплотнения балласта: в шпальных ящиках, на плече, откосе и в 

междупутье балластной призмы. Это подтверждено многолетними ис-

следованиями и практикой применения машин. Наиболее интенсивно со-

здавались и совершенствовались машины для подбивки шпал. 

В настоящее время применяются выправочно-подбивочные машины 

(ВПМ) циклического, непрерывно-циклического и непрерывного дей-

ствия. Основным направлением при создании машин являлись их высо-

кая производительность и качество выправочно-подбивочных работ. 

Качество выправочных работ определяется требованиями к точно-

сти установки путевой решетки в требуемое положение. Нормативы точ-

ности установлены и используются при эксплуатации машин и при раз-

работке контрольно-измерительных систем. 

Качество подбивки шпал оценивается необходимости степенью и 

равномерностью уплотнения балласта. В реальных условиях степень 

уплотнения балласта под основанием шпал определяют косвенным спо-

собом через требуемое число вибровоздействий на материал. 

Практика применения ВПМ показала, что высокое качество выпол-

нения выправочно-подбивочных машин еще не является гарантией 

устойчивого положения рельсошпальной решетки после ремонта пути. 

Это явление можно объяснить двумя совокупностями факторов: кон-

структорско-технологическими и эксплуатационно-технологическими. 

Первые обусловлены конструктивными особенностями рабочих ор-

ганов. Их избежать практически невозможно. Так, на ВПМ циклического 

и непрерывно-циклического действия балластный слой практически не 

уплотняется в пространстве под шпальным ящиком. Отсутствие подпора 

уплотненного ядра балласта под основанием шпал со стороны материала 

в шпальном ящике ведет к разрушению уплотненного ядра под дей-

ствием поездной нагрузки и, соответственно, к сокращению сроков ста-

бильного состояния пути. 

Отсутствие на машинах оборудования или машин для уплотнения 

балласта под торцами шпал, на плече, откосе и в междупутье также явля-

ются факторами, сокращающими сроки стабильного состояния, в преде-

лах норм, содержания пути. 
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ВПМ непрерывного действия производят сплошное уплотнение 

балласта под рельсошпальной решеткой вдоль пути. Наилучшая сте-

пень уплотнения материала достигается в подрельсовом сечении бал-

ластной призмы. При равномерном движении машины равномерность 

уплотнения балласта вдоль пути выше, чем после работы ВПМ непре-

рывно-циклического действия. Однако балласт под концами шпал 

остается неуплотненным. Такое состояние путевой решетки и отсут-

ствие оборудования для уплотнения балласта на плече, откосе и в меж-

дупутье также являются факторами, сокращающими сроки стабиль-

ного состояния пути. 

К эксплуатационно-техническим факторам относятся явления, воз-

никающие при эксплуатации машины. На ВПМ циклического действия 

повышение производительности машин связано с уменьшением числа 

вибровоздействий на балласт и сопровождается снижением качества 

подбивки шпал. Вследствие этого сокращаются сроки стабильного со-

стояния пути. Подобное явление возникает и при изменении параметров 

виброподбивки шпал, таких как размеры рабочих площадок подбоек и 

амплитуда их колебаний. При уменьшении размеров рабочих площадок 

подбоек в результате их износа сокращается объем балласта, подавае-

мого под основание шпал, и необходимого для обеспечения выправочной 

подъемки пути. Уменьшение амплитуды колебаний подбоек в результате 

появления износовых зазоров в механизме вибрации подбивочных бло-

ков сопровождается ухудшением эффективности воздействия подбоек на 

балласт, а, следовательно, и снижением степени уплотнения балласта. 

На степень и равномерность уплотнения балласта ВПМ непрерыв-

ного действия оказывает влияние скорость движения машины. По мно-

гим причинам ВПМ перемещаются с неравномерной скоростью. По 

длине пути возникают участки с различной степенью уплотнения балла-

ста. Вследствие этого интенсивность расстройства состояния пути воз-

растает. 

Анализ факторов, влияющих на состояние пути при производстве 

выправочно-подбивочных работ, позволил выявить следующее: 

1. Сроки стабильного состояния пути можно продлить посредством 

увеличения уплотняемого объема материала в балластной призме. 

2. Для увеличения объема уплотняемого балласта необходимо раз-

работать дополнительное оборудование для ВПМ или создать специали-

зированные машины для работы в комплексе с ВПМ. 

3. Совершенствование конструкции рабочего оборудования ВМП и 

изменение их показателей должно быть обоснованными и опираться на 

результаты исследований и практику применения машин. 
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Оценка износа узлов и деталей дизельного ДВС 
при применении водородсодержащих присадок  

к основному топливу 

В. В. Красников 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одним из возможных перспективных видов новых топлив, способ-

ных соответствовать современным экологическим и экономическим 

стандартам, является водородсодержащее топливо. Многочисленные 

исследования предлагают несколько путей применения: 

– Разработка новых типов двигателей, способных работать на чи-

стом водороде. 

– Частичная подача чистого водорода одновременно с основным 

топливом. 

– Частичная подача водородсодержащего синтез-газа с основным 

топливом. 

Высокие физико-химические свойства водорода позволяют при 

его частичной добавке к основному топливу инициализировать про-

цесс горения традиционного топлива в цилиндре двигателя. При этом 

улучшаются как мощностные, так и экологические показатели двига-

телей внутреннего сгорания с одновременным снижением расхода топ-

лива. Кроме того, появляется возможность экономии колоссальных 

средств на модернизацию энергетических установок, так как речь идет 

о традиционных конструкциях ДВС, способных работать как на обыч-

ном топливе, так и на топливе с добавлением водорода 

Однако большинство исследований подробно не рассматривают 

вопрос изменения ресурса узлов и агрегатов двигателей, эксплуатиру-

ющихся с добавлением водородсодержащих присадок. В то же время 

отмечается возрастание температуры отработавших газов, что прямо 

говорит о повышении температуры в камере сгорания. Освещение дан-

ных вопросов позволит сделать выводы о положительных и отрица-

тельных аспектах применения водородсодержащих присадок к основ-

ному топливу в традиционных поршневых ДВС. 

Эксперименты по применению частичной конвертации дизельного 

топлива в синтез-газ на дизельных ДВС проводились в Сибирском госу-

дарственном университете путей сообщения (СГУПС) на протяжении 

двух лет на дизельной электрогенераторной установке ВСН-7Д, пред-

ставляющей собой одноцилиндровый дизельный двигатель с рабочим 

объемом 0,4 м3 и генератора мощностью 5,5 кВт. В качестве синтез-газа 

использовалась газовая смесь, состоящая из 50 % водорода и 50 % окиси 

углерода. Такой состав, предположительно, по результатам совместных 
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исследований с Институтом катализа Сибирского отделения Российской 

академии наук, должны иметь продукты каталитического риформинга 

дизельного топлива в водородсодержащий синтез-газ. 

Перед началом испытаний установка прошла полный капитальный 

ремонт с заменой поршневых колец. Предпосылками являлись низкая 

компрессия и повышенная дымность при номинальных частотах вра-

щения коленчатого вала. После разбора двигателя обнаружилось суще-

ственное нагарообразование на поверхностях камеры сгорания, 

поршня, клапанов. Критический износ поршневых колец обуславливал 

низкую компрессию, так же был неисправен топливный насос высо-

кого давления. На установке были заменены поршневые кольца, про-

ведена очистка всех деталей, проведена регулировка газораспредели-

тельного механизма и ТНВД. 

После сборки был произведен запуск и горячая обкатка на номи-

нальной частоте вращения коленчатого вала (48 моточасов). Общая 

наработка установки при подаче синтез-газа составила 25 моточасов. 

На протяжении всех экспериментов происходил постоянный контроль 

температуры отработавших газов и контура системы охлаждения дви-

гателя. Температура горения водорода составляет 2227 °С, что в два 

раза больше, чем у дизельного топлива. Дизельные двигатели при ра-

боте под нагрузкой достаточно теплонагружены, и возникает риск их 

перегрева. Результаты контроля позволили сделать вывод, что темпе-

ратурный режим ДВС не нарушается даже при значительной добавке 

синтез-газа. При разборе и дефектовке двигателя основное внимание 

уделялось состоянию цилиндропоршневой группы и газораспредели-

тельному механизму. На поршне и клапанах не обнаружились следы 

перегрева и характерных разрушений при перегреве материала, отме-

чается минимальное сажеобразование на поверхностях. Размеры 

поршневых колец в пределах допуска, износа не обнаружено. 

В результате проведенных исследований можно предположить, 

что использование синтез-газа в первую очередь снижает нагарообра-

зование на поверхностях камеры сгорания. Этому способствует неко-

торое повышение температуры отработавших газов за счет высокой 

температуры горения водородного топлива. Что касается вопроса вли-

яния водорода на ресурс деталей дизельных ДВС, то за проведенный 

цикл работы установки на дизельном топливе с подачей синтез-газа на 

впуск отказов в работе не было, а последующая разборка и дефектовка 

цилиндропоршневой группы не показали критического износа. 
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Совершенствование методики обучения рабочей профессии 
машинист укладочного крана 

Н. А. Маслов, Э. С. Бондарев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Цель работы: создание модулей системы обучения машинистов 

укладочного крана УК-25/9-18 (работа выполняется по гранту ОАО 

«РЖД» и гранту СГУПС на выполнение НИРС). 

Задачи работы: разработка модулей электронного курса обучения 

машинистов кранов (разделы электронного учебника, в том числе сце-

нарии видеоуроков, озвучивание видео уроков; разработка тестовых 

заданий по разделам); разработка модулей тренажера-симулятора пу-

теукладочного крана (3D моделирование элементов крана; сценарии 

уровней игры-симулятора крана); оценка эффективности практиче-

ского применения системы обучения машинистов укладочного крана 

УК-25/9-18 на производстве. 

Научная новизна работы заключается в создании эффективного 

инструмента (средства) совершенствования методики обучения рабо-

чей профессии машинист укладочного крана УК-25/9-18, не имеющего 

известных аналогов в этой области. 

Методы исследований: компьютерное моделирование узлов, си-

стем и крана в целом; анализ и классификация способов подготовки 

машинистов укладочного крана, анализ и классификация методов раз-

работки учебного тренажера.  

Результатами работы являются: модули электронного курса 

обучения машинистов путеукладочного крана (разделы электронного 

учебника, в том числе сценарии и конспекты лекций к видеоурокам, 

видеоуроки с аудиосопровождением, словарь терминов, тестовые 

задания); модули тренажера – симулятора путеукладочного крана 

(3D-модели деталей и сборочных единиц крана; сценарии уровней 

игры – симулятора крана – техническое задание для программистов; 

игра-симулятор крана); оценка эффективности практического приме-

нения системы обучения машинистов укладочного крана УК-25/9-18 

на производстве (рекомендации по устранению недостатков в подго-

товке машинистов); снижение затрат на подготовку квалифицирован-

ных специалистов для ОАО РЖД. 

В программном обеспечении SolidWorks и Компас 3D разрабо-

таны трехмерные модели нескольких сотен деталей и десятки сбороч-

ных единиц. Разработаны сценарии и конспекты лекций десяти видео-

уроков, словарь терминов к электронному учебнику по эксплуатации и 

управлению укладочным краном. На основе сценариев к видеоурокам 
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разработано 120 тестовых заданий к электронному учебнику по экс-

плуатации и управлению укладочным краном. На основе конспектов 

видеоуроков разработаны сценарии десяти уровней к компьютерной 

игре-симулятору укладочного крана на основе конспектов видеоуро-

ков, включающие в себя: текстовую формулировку действий и 120 за-

даний для игрока, графические пояснения для программистов (изобра-

жения деталей и узлов из видеоуроков). На основе полеченных резуль-

татов в програмной среде Utility программистами разработана игра-си-

мулятор крана включающая десять уровней в двух режимах (обучение 

и тестирование) каждый. 

В программе AutomationStudio разработаны и совершенствуются 

виртуальные модели гидравлической, пневматической и электриче-

ской систем крана, позволяющие выполнять поиск и выбирать пути 

устранения неисправностей узлов и систем. 

Работы созданию системы обучения, в частности по моделирова-

нию узлов и систем крана, выполнены с привлечением девяти студен-

тов факультета УТТК СГУПС (Шаповалов А. В, Ермакова Д. В., Бон-

дарев Э. С, Воробьев О. П., Кузьменко В. Б, Алтынникова Е. А, Богда-

нова П. А., Живаев Д. Н, Епифанцева Т. С.) в 2016–2018 гг. в рамках 

работы студенческого конструкторского бюро под руководством заве-

дующего базовой кафедрой «Устройство и эксплуатация путевых ма-

шин» Маслова Н. А. 

Апробация и внедрение работы: основные положения и резуль-

таты работы представлены студентами на университетских (НИМ-

2017, ДН-2018), межвузовских и международных конференциях (Науч-

ное сообщество студентов XXI столетия; Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные, путевые машины и робототехнические ком-

плексы), научно-практических семинарах и выставках (Технико-эко-

номические советы ЗСЖД, Учсиб-2018); получен студенческий грант 

на выполнение НИРС (Э. С. Бондарев); участие в апробировании си-

стемы обучения машинистов укладочного крана УК-25/9-18 в СГУПС 

при подготовке специалистов по наземным транспортно-технологиче-

ским средствам (в том числе на базовой кафедре «Устройство и экс-

плуатация путевых машин» (ПМС-20, ст. Крахаль), а также при повы-

шении квалификации кадров ОАО РЖД в ИТТиПК СГУПС; участие 

во внедрении системы обучения машинистов укладочного крана УК-

25/9-18 на сети Российских железных дорог, по теме работы есть пять 

публикаций. 
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К вопросу определения коэффициента трения  
в спироидном зацеплении с сочетанием материалов  

для звеньев пары сталь – сталь 

Р. К. Коваленко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Наиболее актуальным направлением развития и совершенствова-

ния спироидных передач является применение в качестве материалов 

для венца колеса стали, что повысит экономичность изготовления, а 

также износостойкость спироидных передач. Поэтому задача исследо-

вания условий работы зацепления при сочетании материалов звеньев 

пары сталь-сталь является одним из наиболее актуальных направлений 

в исследовании спироидного зацепления. 

Данные исследования проводятся методом физического модели-

рования на специально сконструированном на кафедре на кафедре 

«Подъемно-транспортные, путевые, строительные и дорожные ма-

шины» Сибирского государственного университета путей сообщения 

лабораторном дисково-роликовом стенд. Основой данного стенда яв-

ляется узел трения, выполненный по схеме «диск-ролик», в котором 

ролик является аналогом витка спироидного червяка, а диск – аналогом 

зуба спироидного колеса. 

В качестве моделируемой передачи принята цилиндрическая спи-

роидная передача со следующими исходными данными: межосевое 

расстояние: αw = 31,5 мм; передаточное число: u = 49; номинальный 

вращающий момент на валу колеса – T2 = 30 Н∙м.  

Испытания проводились в интервале удельных нагрузок от 35 Н/м 

до 255 Н/м. Интервал скоростей скольжения от 0,937 м/с до 3,429 м/с. 

Интервал температур для проведения исследований соответствовал 

диапазону температур для применения испытуемого сорта трансмис-

сионного масла Лукойл SAE 85W-90 API GL-4 ТМ–4–12 ГОСТ 

17479.2–85 

При испытании наблюдался процесс заедания поверхностей образ-

цов, который сопровождается резким увеличением коэффициента тре-

ния в контакте (более чем в 1,5 раза), что было зафиксировано при тем-

пературах 60°С – 100°С при нагрузках свыше 161 Н/мм и при скоро-

стях скольжения свыше 2,6 м/с. По результатам эксперимента были по-

строены многофакторные математические модели коэффициента тре-

ния от трех значимых факторов: температуры масла, удельной 

нагрузки и скорости скольжения. Общий вид многофакторной модели 

f = f(q, vск, tм) приведен в формуле 

f = a ∙ 10-0,002 + bvск ∙ 10–0,003 + ctм ∙ 10-0,004 + dq ∙ 10–0,005. 



 

311 

Выводы: 

1. Получены базы коэффициентов трения в спироидном зацепле-

нии для сочетания материалов сталь – сталь, применимые для уточне-

ния расчетов спироидных передач на заедание, самоторможение, износ 

и расчетов КПД. 

2. Выявлены общие закономерности изменения коэффициента 

трения от удельных нагрузок и скоростей скольжения при различных 

температурах и сочетаниях материалов: 

– снижение коэффициента трения в среднем на 0,173 % при увели-

чении скорости скольжения на 1 %; 

– увеличение коэффициента трения в среднем на 0,117 % для при 

увеличении удельной нагрузки на 1 %; 

– снижение коэффициента трения в среднем на 0,381 % при увели-

чении температуры масла в редукторе на 1°C; 

3. Построены математические модели изменения коэффициента 

трения в зависимости от комбинации факторов: удельной нагрузки, 

скорости скольжения и температуры. 
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Секция 4 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Интеграция образования, науки и производства  
на основе управления знаниями в отраслевом  

научно-образовательном комплексе 

И. С. Волегжанина, Е. М. Волегжанина, А. В. Никитин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Переход нашей страны на новый этап развития, получивший 

название «цифровая экономика», целью которой является построение 

экономики знаний и общества знаний, предполагает цифровые транс-

формации всех сфер социально-экономической деятельности, включая 

кадры и образование. В этих условиях субъект труда и его способы вза-

имодействия с корпоративным окружением должны претерпеть изме-

нения, чтобы обеспечить нормативность выполнения производствен-

ных функций. Это особенно важно для транспортной отрасли, реали-

зующей такие масштабные проекты как «Цифровая железная дорога». 

Отсюда, одной из стратегических задач профессионального образова-

ния становится подготовка работников транспорта нового технологи-

ческого поколения. 

Обозначенный в рамках Программы «Цифровая экономика РФ» 

ориентир на формирование условий перехода к экономике знаний и об-

ществу знаний, дает основание рассматривать «знание» фундаменталь-

ной междисциплинарной категорией, что должно повлиять на тради-

ционное для сферы образования представление о знаниях.  

Определения категории знания в экономической и психолого-пе-

дагогической литературе в основном ориентированы на личностные, 

неотделенные от своего носителя знания. Однако в условиях цифровых 

трансформаций обращение к технологиям искусственного интеллекта 

заставляет выделять формально-логический аспект природы знания. 

Интеграция данных аспектов обусловлена развитием информацион-

ных технологий, что выводит нас на главный технологический тренд 

XXI века – четвертую промышленную революцию или Индустрию 4.0. 
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В контексте Индустрии 4.0 способность работать с информацией и зна-

ниями рассматривается одной из ключевых компетенций субъекта 

труда. В этом проявляется еще один сущностный аспект знаний – от-

раслевой. 

Технологизацию современного общества называют причиной и 

следствием порождения новых и устаревания существующих научно-

технических знаний. Этот самоподдерживающийся процесс проявля-

ется в ускорении жизненного цикла знаний. Данный цикл определяет 

высокую динамику производственных процессов в отрасли и устанав-

ливает связь с выполняемыми субъектом труда должностными обязан-

ностями, что позволяет говорить о жизненном цикле его профессио-

нальной компетентности. 

Цифровые трансформации затрагивают отраслевые вузы, которые 

исторически являются средоточием достижений отраслевой науки, во-

влечены в жизненный цикл формирования корпоративных знаний и от-

вечают всем признакам отраслевых научно-образовательных комплек-

сов. Отраслевой научно-образовательный комплекс – интегрирован-

ная посредством устойчивых информационных, финансовых и адми-

нистративных связей совокупность организационных структур 

научно-образовательной организации ведомственного управления и 

отраслевого предприятия (холдинга) с целью формирования и развития 

интеллектуального капитала отрасли, взаимодействие которых обеспе-

чивается специально созданным ресурсным центром – центром управ-

ления знаниями. 

Интеграция образования, науки и производства в отраслевых 

научно-образовательных комплексах сопровождается рядом проблем. 

В их числе: актуальность знаний, подлежащих усвоению обучающи-

мися отраслевых вузов; интероперабельность знаний в локальных об-

разовательных ресурсах; взаимодействие представителей образования, 

науки и производства при формировании профессиональной компе-

тентности работников транспорта. Разрешение обозначенных проблем 

видится в интеграции организационных структур научно-образова-

тельного комплекса на основе управления знаниями, что требует по-

строения модели их взаимодействия.  

Для этого проводится анализ моделей управления знаниями, суще-

ствующих в научной литературе. Его результаты позволяют утвер-

ждать, что все изученные модели основаны на жизненном цикле фор-

мирования знаний в некоторой корпорации. Выделяемые в жизненном 

цикле этапы определяются подходом к управлению знаниями, прини-

маемым авторами. Первый подход согласуется с традиционным управ-
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лением информационными ресурсами. Второй подход – компетент-

ностный – основывается на представлении об управлении знаниями 

как внутрикорпоративном социальном процессе. 

Тот факт, что формирование профессиональной компетентности 

работников транспорта нового технологического поколения происхо-

дит в деятельности по управлению знаниями на этапах жизненного 

цикла их формирования, обосновывает целесообразность создания мо-

дели взаимодействия в отраслевом научно-образовательном комплексе 

на основе компетентностного подхода, а также принципов динамично-

сти, цикличности и интероперабельности, отражающих сущность про-

цессов в цифровой экономике. 

 

Институциональные аспекты в проектном цикле сложных 
программно-аппаратных систем 

Г. Ф. Пахомова, К. А. Пахомов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Сетевой проект разработки, изготовления и поставки тренажер-

ного комплекса оперативного персонала сортировочной горки желез-

нодорожной станции (далее ТК ОПСГ) осуществляется в соответствии 

с распоряжением ОАО «Российские железные дороги» НР 3/2274 от 

23.12.2009 об использовании тренажерных комплексов разработки 

СГУПС в рамках инвестиционных программ ЦД, а также по локаль-

ным заказам железных дорог при комплексной реконструкции кон-

кретной станции. 

Основанием для такого решения явилось то, что СГУПС является 

правообладателем указанной продукции. При разработке ТК ОПСГ ис-

пользовались результаты научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ, выполненные СГУПС в период с 2000 по 2017 г. 

Интеллектуальная собственность защищена рядом документов (более 

10 патентов и свидетельств о праве собственности). 

Целью создания ТК ОПСГ является внедрение новейших методов 

обучения оперативного персонала конкретной сортировочной горки на 

базе специализированного тренажерного комплекса. Обучение ведется 

в условиях, адаптированных к реальным условиям горки с учетом спе-

цифики работы станции. 

В задачи обучения входят: отработка навыков выполнения основ-

ных технологических функций в условиях работы системы КСАУ СП 
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на основе технологии виртуальной реальности, тренинг навыков ра-

боты в условиях нештатных ситуаций, формирование профессиональ-

ного мышления оператора. 

Система обучения, построенная на ТК ОПСГ, соответствует тре-

бованиям эргономики и профессиональной медицины. Имеются все 

необходимые сертификаты соответствия и безопасности Росстандарта 

на используемые компоненты. Основой создания проекта ТК ОПСГ 

являются нормативные документы, утвержденные в отрасли. В базо-

вой спецификации ТК ОПСГ реализованы технологические процессы 

(в штатном и нештатном режимах). 

За период с 1997 по 2017 г. направление «Тренажеры горочного 

комплекса» прошло несколько этапов развития от простейших (I поко-

ление локальных тренажеров) до многоролевых тренажерных ком-

плексов с элементами интеллектуализации (V поколение). При этом 

совершенствовались концепция «тренажера», архитектура ПО, кон-

струкция аппаратной части и средств визуализации, разработаны репо-

зиторий нештатных ситуаций, сценарии их использования на практи-

ческих занятиях и тренингах, разработаны новые принципы и техноло-

гии учебно-методического обучения с индивидуальным и групповым 

контролем и аттестацией обучаемых. Выбраны системные решения по 

централизованному сетевому администрированию вводимых в дей-

ствие тренажеров и их обслуживанию в процессе промышленной экс-

плуатации. 

За этот же период СГУПС выполнил более 20 проектов. 

СГУПС имеет интеллектуальный и технический потенциал для 

осуществления инвестиционных проектов по тренажеру горочного 

комплекса «под ключ» по всем стадиям проектного цикла: предпроект-

ные исследования, проектные работы с разработкой и адаптацией про-

граммного обеспечения, изготовление, монтаж пультов, пуско-нала-

дочные работы, а также подготовка инструкторов по обучению опера-

тивного персонала, администрирование и техническое обслуживание 

системы в целом.  

Учитывая изложенное, масштаб проекта, его сложность и уникаль-

ность, требуется особый подход в обеспечении регламентов проект-

ного цикла. В частности, это касается стадии эксплуатации (сопровож-

дения) тренажерного комплекса.  

Одной из целей управления проектом ТК ОПСГ является обеспе-

чение качества его реализации, удовлетворяющего требованиям техни-

ческих условий и технического задания для каждой конкретной стан-

ции. Вместе с тем имеется особое единое требование, касающееся всех 
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тренажерных комплексов, независимо от конкретики станции. Это га-

рантийное и постгарантийное обслуживание ТК ОПСГ.  

На текущий момент масштаб проекта ТК ОПСГ соответствует ко-

личеству высокопроизводительных сортировочных центров на поли-

гоне ОАО «РЖД», при этом с 2010 года введены в действие и функци-

онируют тренажеры не только на станциях, но и в центрах практиче-

ского обучения, в вузах и средних специальных учебных заведениях. 

Проведенный институциональный анализ на основе накопленной 

в СГУПС статистики и экспертных оценок показывает фактические 

нарушения регламента постгарантийного обслуживания. Это касается 

сроков заключения договоров (ряд тренажерных комплексов не прохо-

дили техническое обслуживание вообще), необоснованной длительно-

сти процессов прохождения конкурсных процедур, а также использо-

вания системного подхода к задачам эксплуатации наукоемких разви-

вающихся систем. 

Отсутствие сетевого решения по проекту ТК ОПСГ в части со-

става работ на стадии эксплуатации отрицательно сказывается на эф-

фективности практического применения специализированных трена-

жеров, являющихся ядром системы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров в хозяйстве перевозок.  

В докладе детально представлены ретроспектива развития проекта 

ТК ОПСГ, статистика и результаты институционального анализа. 

 

Разработка экспертных систем на базе онтологий 
предметных областей 

И. С. Степанов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

А. А. Серенко 

Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского 

отделения РАН, г. Новосибирск 

Экспертные системы, работающие на основе контролируемого 

естественного языка Onto, применяемого в инструментарии Onto.plus 

для создания онтологий, позволяют формировать базу знаний для сла-

боструктурированных предметных областей, строить логический вы-

вод и производить оценку требуемых характеристик, для получения 

оптимального решения и вывода рекомендаций для различных пред-

метных областей [1]. В работе описывается подход к разработке интел-

лектуальных систем, включая экспертные системы, базы знаний на ос-

нове онтологических моделей. Реализация данного подхода не зависит 
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от предметной области и применима для решения широкого спектра 

задач связанных с принятием решений.  

Особенностью реализации подхода является использование онто-

логии в качестве вычислительно независимой модели, описывающей 

особенности решаемой задачи в OWL DL, с использованием Safe Rules, 

для расширения описательных возможностей дескриптивной логики 

[2]. Проект реализован на современном стеке технологий, который поз-

воляет использовать данное ПО с различных платформ и операцион-

ных систем, ключевой особенностью которого является легкая масшта-

бируемость. 

 

К вопросу о формировании объектной модели комплексной 
транспортной схемы Новосибирской агломерации 

В. И. Хабаров, Г. Ф. Пахомова, К. А. Пахомов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В 2017 г. под руководством НИЛ «Информационные технологии 

транспорта» СГУПС завершился проект создания Комплексной транс-

портной схемы Новосибирской агломерации (далее КТС НА). Работа 

выполнялась силами коллективов нескольких организаций в рамках 

государственного контракта.  

Объектом научно-исследовательской работы является транспорт-

ная система Новосибирской агломерации. Предметом научно-исследо-

вательской работы является комплексное развитие транспортной си-

стемы Новосибирской агломерации. Комплексная транспортная схема 

(КТС) Новосибирской агломерации является результатом системного 

исследования проблемы развития агломерации, а ее транспортный кар-

кас – необходимой жизнеобеспечивающей подсистемой Новосибир-

ской агломерации. 

В ходе разработки КТС НА среди задач, которые стояли перед раз-

работчиками решалась задача анализа действующих планов и про-

грамм социально-экономического развития России, НСО и муници-

пальных образований НСО, в том числе положения СТП развития Но-

восибирской агломерации. В результате структуризации получен ре-

естр действующих планов и программ социально-экономического раз-

вития России. В рамках анализа положения наиболее важных для про-

екта документов формализованы в виде диаграмм. Анализ документов 

и моделей показывает, что базовыми метриками, которые могут быть 

использованы для оценки уровня развития транспортной системы Но-
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восибирской агломерации являются: уровень доступности простран-

ства, уровень безопасности дорожного движения, уровень связности 

пространства, уровень качества услуг, получаемых пользователями 

инфраструктуры, эффективность функционирования транспортной си-

стемы. 

Проведенный анализ не выявил прецедентов использования базо-

вого понятия контракта КТС НА. Немногим лучше выглядела ситуа-

ция с использованием термина «агломерация» и «городская агломера-

ция. В словарях различных наук было найдено более 20-ти определе-

ний самого термина «агломерация» и близкого понятия «городская аг-

ломерация». Также выявлено, что термин и понятие применяются в 

ряде документов исполнительной власти разных уровней, однако еди-

ного определения в действующем законодательстве не выявлено.  

Отсутствие специального правового регулирования этой сферы 

сдерживает создание агломераций в России. Законодательство не за-

прещает процессы образования и развития агломераций, но и не содей-

ствует им, а в некоторых случаях создает преграды для развития агло-

мераций. В связи с изложенным ряд специалистов, экспертов и госу-

дарственных деятелей уже давно предлагают узаконить применение 

этого термина.  

Кроме указанных терминов предлагается закрепить определение 

термина «конурбация», «урбанизированный регион» и т. п. в законе 

№131-ФЗ, Градостроительном кодексе РФ и иных актуальных для го-

родской агломерации федеральных документах, а также выявить иные 

эволюционные системы расселения, дающие агломерационный эф-

фект, дать им определение (например, «мегарегионы»). В этой связи 

ряд специалистов, экспертов и государственных деятелей настаивают 

на принятии специального закона об агломерациях.  

Для формального определения понятия «Новосибирская агломера-

ция», общее определение городской агломерации потребовало уточне-

ния, поскольку существующие агломерации отличаются как минимум 

на уровне элементов спецификации территории и правового статуса 

образования. 

Комплексная транспортная схема (как понятие в рамках рассмат-

риваемого проекта) введено на неформальном уровне как расширение 

определения, приведенного в техническом задании к контракту. Для 

полноценного использования понятия КТС оно было формально опре-

делено через уже существующие нормативные понятия. Важность 

этого шага состояла в том, чтобы в дальнейшем создать основу для ис-
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пользования понятия КТС в документах, относящихся к рассматривае-

мому проекту, и вынести данное определение на всеобщее обсуждение 

и использование. 

Как известно, формирование модели является неизбежным и 

неотъемлемым этапом решения любой задачи, тем более сложной и 

многоаспектной. Объектная модель описывает структуру объектов, со-

ставляющих систему, их признаки, поведения, взаимосвязи с другими 

объектами. Под объектной моделью КТС НА понимается онтологиче-

ская конструкция, предназначенная для формальной спецификации по-

нятия посредством установления отношений с другими понятиями и 

наложением логических ограничений (аксиом). 

Модели онтологии КТС НА разработаны в нотациях диаграмм 

ARIS. При разработке онтологии КТС НА использован классификатор 

объектов, введенный Требованиями к описанию и отображению в до-

кументах территориального планирования объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

и национальный стандарт Российской Федерации «Системы менедж-

мента качества. Основные положения и словарь». 

На основе полученных моделей сделан вывод, что КТС НА явля-

ется комплексной транспортной моделью Новосибирской агломера-

ции, включающей модель спроса на услуги транспортировки, модель 

предложения транспортных услуг и сбалансированную систему пока-

зателей качества функционирования транспортной системы Новоси-

бирской агломерации.  

 

Развитие интеллектуальных транспортных систем 
в автомобильной отрасли 

М. Г. Синицын 
Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск 

Активное развитие интеллектуальных систем и искусственного 

интеллекта является новым этапом научно-технического прогресса. 

Появление интеллектуальных технологий значительно ускоряет и об-

легчает множество процессов, как в производственной деятельности, 

так и в повседневной жизни человека. Особенно широко в последнее 

время интеллектуальные транспортные системы (далее – ИТС) внедря-

ются на автомобильном транспорте.  

Регулярно жители Российской Федерации пользуются обществен-

ным и личным автомобильным транспортом, поэтому значение авто-

мобильных дорог и в целом инфраструктуры имеет большое значение.  
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В автомобильной отрасли количество интеллектуальных транспорт-

ных систем велико и перед ними ставятся различные задачи. Для управ-

ления ИТС в рамках какого-либо субъекта создаются ситуационные цен-

тры, которые собирают с источников информации полученные данные и 

мобильно реагируют на меняющуюся транспортную обстановку. Напри-

мер, в г. Санкт-Петербург на базе Федерального казенного учреждения 

«Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени 

Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» создан ситуацион-

ный центр по управлению кольцевой автомобильной дорогой. В данный 

центр в режиме реального времени поступает информация о: 

– дорожно-транспортных происшествиях; 

– состоянии дорожного полотна; 

– происходящих ремонтных работах; 

– скорости потока. 

После обработки полученной информации принимается оператив-

ное решение, которое доводится до участников дорожного движения 

по средствам информационного табло. В зависимости от степени опас-

ности, сообщения ситуационного центра носят обязательный или пре-

дупредительный харакетр. 

Внерение ИТС в автомобильной отрасли затрагивает множество 

сфер деятельности. Использование ИТС, как правило, создает множе-

ство внетрнанспортных эффектов (рисунок).  

Интеллектуальные транспортные системы являются незаменимым 

инструментом по управлению транспортными потоками. Например, в 

Москве данная система позволяет сократить протяженность заторов и 

оптимизировать маршруты общественного транспорта. 

Основной проблемой внедрения ИТС в России является отстава-

ние регионов от центральной части из-за недостаточного финансиро-

вания.  
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Разновидности ИТС, место их применения и получаемые эффекты 

Интерес со стороны государства и бизнеса дает огромные перспек-

тивы развития ИТС в России. Анализирую последние тенденции и ме-

роприятия, проводимые в транспортной отрасли можно сделать вы-

воды, что ИТС становятся ключевым звеном в системе, вытесняя с 

рынка старые технологии. Большинство участников транспортного 

процесса активно внедряют эти технологии, так как если не внедрить 

их сегодня можно сильно отстать своих конкурентов, а это не прием-

лемо в условиях жесткой конкуренции. 
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Секция 5 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

5.1. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Риск травмирования работников железнодорожного 
транспорта при совмещении профессий 

А. А. Басалаева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Совмещение профессий на железнодорожном транспорте идет до-

статочно быстрыми темпами. Первые официальные документы по сов-

мещению профессий, в которых устанавливались рекомендации, поря-

док и целесообразность совмещения, датированы 2009 г. Сегодня, в 

условиях снижения общей численности работников этот процесс ста-

новится все более актуальным, перечень профессий и должностей для 

совмещения (в котором представлены в основном рабочие профессии) 

увеличивается с каждым новым Распоряжением. 

Работники основных профессий, представленных на железнодо-

рожном транспорте, в определенной степени подвержены риску трав-

мирования из-за постоянного нахождения в зоне воздействия на них 

некоторого количества опасных и вредных производственных факто-

ров. Чем больше факторов, тем больше вероятность получить травму. 

Так же следует учитывать время пребывания работника в зоне дей-

ствия этих факторов: с увеличением времени нахождения в этой зоне 

вероятность травмирования так же возрастает. 

На сегодняшний день объективно не установлено, каков риск трав-

мирования для работника, совмещающего хотя бы две должности. В 

официальных документах, в которых анализируется состояние усло-

вий и охраны труда, не указывается статистика травматизма при сов-

мещении профессий. Таким образом, невозможно определить, явля-

ются ли мероприятия по совмещению целесообразными, экономически 

выгодными и обоснованными. 

Риск травмирования работника при совмещении возможно рассчи-

тать по формуле 
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𝑅 = 𝑅осн + 𝑅доп1 +⋯+ 𝑅доп𝑁, 
где Rосн – риск травмирования, которому подвергается работник во 

время выполнения работ по основной профессии (должности); Rдоп1 – 

риск травмирования, которому подвергается работник во время выпол-

нения работ по дополнительной профессии (должности); N – количе-

ство дополнительных профессий (должностей). 

Для применения совмещения профессий расчет риска травмирова-

ния работника должен быть обязательным условием. Оценку данного 

показателя необходимо проводить с установлением предельно допу-

стимых значений риска, превышение которых означает невозможность 

применения совмещения для данных видов профессий (должностей). 

 

Необходимость повышения физических качеств 
электромонтеров контактной сети 

А. А. Басалаева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Работа электромонтеров контактной сети подразумевает постоян-

ное нахождение в зоне производственного риска. Во время выполнения 

технологических операций он подвергается воздействия различных 

опасных и вредных производственных факторов, которые действуют 

не только в данный момент времени, но и имеют свойство накапли-

ваться, постепенно ослабляя организм работника (ухудшая общее фи-

зическое состояние, обостряя заболевания, истощая нервную систему). 

Для обоснования данного утверждения был проведен анализ дея-

тельности электромонтеров по двум факторам рабочей среды: тяжесть 

и напряженность трудового процесса, поскольку они наиболее явно 

дают представление о физических и эмоциональных нагрузках, испы-

тываемых работником. Тяжесть труда – это нагрузка на опорно-двига-

тельный аппарат и сердечно-сосудистую систему, а напряженность 

труда – нагрузка на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работника 

Тяжесть труда электромонтера характеризуется перемещением ин-

струментов и съемной изолирующей вышки определенной массы, подъ-

емом на вышку и спуском с нее, выполнением работ стоя на вышке с 

наклоном корпуса. При этом необходимо отметить, что данная работа 

выполняется на высоковольтных линиях, находящихся под напряже-

нием, и иногда без перерыва в движении поездов с установленной нор-

мой времени на выполнение заданных технологической картой опера-



 

324 

ций, что способствует эмоциональному напряжению оператора – необ-

ходимо проявлять особое внимание при проведении операций. 

На основе приведенной характеристики работ электромонтера, ис-

пользуемого в работе инструмента, были выявлены профессионально 

важные физические качества (ПВФК), способствующие более успеш-

ному выполнению профессиональных обязанностей: сила, ловкость, 

быстрота и выносливость. 

Оценка профессионально важных физических качеств может быть 

рекомендована как дополнительное мероприятие, проводимое в рам-

ках профессионального отбора кандидатов на должность электромон-

тера контактной сети или при подготовке кадров по данному направ-

лению в соответствующих образовательных организациях. Одним из 

положительных эффектов так же может выступить снижение показате-

лей общей заболеваемости работников данной профессии.  

 

Меры, направленные на обеспечение безопасности 
при маневровой работе на сортировочных горках 

с внедрением дополнительного программного обеспечения 
в горочный локомотив 

Е. В. Богомолова, В. М. Богомолов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Тенденция развития железнодорожного транспорта обязывает раз-

рабатывать необходимые инвестиционные проекты, которые должны 

соответствовать параметрам безопасности эксплуатации железных до-

рог, а также иметь улучшения, связанные с различными качествен-

ными или количественными показателями с целью получения доходов. 

Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация 

(МАЛС) – обеспечивает безопасность работ на горочных путях при 

расформировании составов локомотивами, производящими маневры. 

Основной функцией на сортировочных станциях является надвиг со-

ставов с определенной скоростью. Данная функция соответствует па-

раметрам, заданным при расчете роспуска составов, что в свою очередь 

позволяет обеспечивать повышенную безопасность маневровых опера-

ций с горба горки. Однако, данная система не сокращает материальных 

и текущих затрат. 

При несоответствии скорости надвига происходят различные 

сбои, которые приводят к неблагоприятным последствиям таким как: 

– браки (боковые столкновения, сходы); 

– уход «чужаков». 
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Эти последствия влияют на простои транзитного вагона с перера-

боткой и без переработки, бесперебойную работу сортировочной 

горки, безопасность при маневровых передвижениях, трудозатраты, 

коммерческие неисправности, а также на возможные риски.  

Предлагается внедрить специальное устройство, позволяющее 

контролировать надвиг состава машинистом локомотива, оборудован-

ное специальным ПО. Передача необходимой скорости на горочный 

локомотив осуществляется по WI-FI каналу одновременно непрерыв-

ной посылкой в комбинации с горочными устройствами. Данный про-

цесс позволит машинисту следить за текущей надвигаемой скоростью, 

а также соответствовать необходимой скорости.  

С учетом всем этих дополнений на локомотив, появляется возмож-

ность сэкономить на дорогостоящих вложениях по типу «МАЛС» на 

многих сортировочных станциях. Данная система тиражируема на сеть 

ОАО «РЖД», имеющая в своем распоряжении 56 сортировочных стан-

ций. 
 

Очистка оборотных вод обогатительной фабрики 

Д. А. Коновалова, А. А. Рязанцев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Потребность в технической воде на транспортировку хвостов и 

технологические нужды предприятий по обогащению руд цветных ме-

таллов может составлять более 300 м3/ч, а потребление свежей воды 

0,15 м3 на тонну руды. В зависимости от технологического процесса, 

где используется техническая вода, загрязнения, присутствующие в 

ней, могут отрицательно влиять на эффективность процессов обогаще-

ния руды, состояние оборудования и др., поэтому воду для повторного 

использования получают путем переработки на заводских очистных 

сооружениях.  

Основным источником поступления загрязняющих веществ в тех-

ническую воду фабрик по обогащению золотомедных руд (ОФ) явля-

ются образующиеся при химической регенерации растворами азотной 

кислоты вакуумных керамических фильтров (ВКФ) промывные воды, 

которые могут содержать соли жесткости (Ca2+, Mg2+), Sr2+, SO4
2–, Cl–, 

NO3
– в концентрациях, превышающих норму в десятки и сотни раз.  

Разработана двухступенчатая схема очистки промывных вод ВКФ. 

Первая ступень – реагентное умягчение (удаление кальция и магния), 
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осаждение стронция, сульфатов и хлоридов в вихревых реакторах с до-

бавлением извести Ca(OH)2, соды Na2CO3 и алюмината натрия NaAlO2 

(UHLA process).  

При смешивании реагентов (рН ≥ 11) в воде образуется осадок, со-

стоящий из смеси малорастворимых соединений, относящихся к се-

мейству слоистых двойных гидроксидов, состав которых можно опи-

сать формулой [Ме2+
1–х М3+

х(ОН)2][(Аn–1)x/n · mH2O]. Степень удаления 

солей жесткости, стронция и сульфатов > 90 %. Эффективность удале-

ния хлоридов сильно зависит от соотношения концентрации SO42- и 

Cl– и составляет 50 % при [SO4
2–] : [Cl–] = 1 : 1 и начальной концентра-

ции [SO4
2–] = 25 mM.  

Вторая ступень очистки – электрокоагуляционная обработка воды 

после вихревых реакторов в электролизере с растворимыми алюмини-

евыми электродами, в ходе которой происходит удаление остаточных 

солей жесткости, а также нитратов. При начальной концентрации 

[NO3
-] = 1 800…2 000 мг/л степень удаления нитратов может состав-

лять 60–80 % в зависимости от условий проведения электролиза. Обез-

воженный осадок от вихревых реакторов отправляется на сухое скла-

дирование вместе с хвостами флотации. Обезвоженный осадок от вер-

тикального отстойника после электрокоагуляции отправляется на за-

вод по переработке алюминия.  

Очищенная вода направляется на технологические нужды фаб-

рики для приготовления растворов азотной кислоты и промывки ВКФ. 

 

Вопросы внедрения информационных технологий  
в учебный процесс по направлению техносферной 

безопасности  

В. И. Медведев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В. С. Молчанов 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Новосибирск 

Вопросы внедрения новых информационных технологий и теле-

коммуникационных средств, продуктов в учебный процесс остаются 

весьма актуальными для, пожалуй, большинства направлений подго-

товки и специальностей высшего образования. Это связано с чрезвы-

чайно высокими темпами развития области IT и декларируемым мно-

гими ведущими компаниями, корпорациями и предприятиями переход 
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на путь инновационного развития. Многие выпускники вузов неиз-

бежно столкнутся с той реальностью, что полученные на младших кур-

сах знания по дисциплине «Информатика» или ее аналогами не доста-

точны для уверенного пользования предоставленными работодателем 

средствами при решении профессиональных задач. 

Сложность проблемы нарастает, так как темпы «информатизации» 

на порядок превосходят темпы финансирования государством и вузами 

соответствующей материально-технической инфраструктуры и 

учебно-методического обеспечения. 

Предвидя возникающую проблему, нами в 2011 г. в рамках пере-

хода образовательной деятельности на новый Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт по направлению» 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность» (бакалавриат) были предприняты определен-

ные действия. Был спроектирован Учебно-методический комплект 

дисциплины «Информационные технологии в безопасности отрасли» с 

последующим включением данного курса в новый учебный план. Под-

готовлено к печати учебно-методическое пособие. Уровень освоения 

курса студентами при промежуточной аттестации оказывался доста-

точно высокий. 

С учетом накопленного опыта, учитывая недостаточность финан-

сирования университетов, предлагается ряд демпферирующих про-

блему мероприятий: 1) создание интегрирующих курсов для смежных 

направлений вуза и 2) создание интегрирующих курсов для смежных 

направлений между вузами, кооперация и координация возможностей 

на взаимовыгодных для сторон условиях; с определенной выгодой для 

потенциального «продвинутого» работодателя. 

 

Развитие понятия «опасная зона» в рамках концепции 
«цифровая железная дорога»  

В. И. Медведев, П. Г. Стрыков, М. Е. Корягин, А. А. Басалаева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Все ключевые документы Открытого Акционерного Общества «Рос-

сийские железные дороги» в части социальной политики, обеспечения 

кадрового потенциала одним из приоритетов своей деятельности провоз-

глашают создание условий сохранения жизни и здоровья работников, по-

скольку «главный капитал компании – люди». Такие документы, как, 

например, «Политика «Российские железные дороги» в области охраны 

труда, защиты окружающей среды и промышленной безопасности» (про-

токол от 10.10.2008 № 34) и «Стратегия управления безопасностью труда 
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и охраной здоровья на основе риск-менеджмента до 2020 года» (распоря-

жением ОАО «РЖД» от 12.10.2017 № 2077р) устанавливают и развивают 

направления деятельности руководства компании.  

Как известно, риск для жизни и здоровья работников железнодорож-

ного транспорта возникает, прежде всего, тогда, когда работник нахо-

дится в опасной зоне. В опасной зоне воздействие опасных производ-

ственных факторов на работающего предельно допустимый уровень. 

Пространство – рабочее место или отдельная его часть, где фактический 

риск превышает разумно допустимый (приемлемый), определяют как 

опасную зону.  

Нами обоснован тот факт, что понятие опасной зоны вообще приме-

нительно к трудовому процессу, а особенно на железнодорожном транс-

порте, научно и методологически недостаточно разработано. Представ-

ляется, что в связи с повсеместным внедрением информационных техно-

логий, развитием концепции цифровой железной дороги появляются до-

полнительные, очень перспективные возможности обеспечения безопас-

ности работников, выполняющих работы в специфических условиях 

опасной зоны – например, на высоте (3–5 м) и под контактным проводом. 

При выполнении стандартных видов работ, на основе технологических 

карт и хронометража, по методике Е. Д. Чернова и К. Б. Кузнецова рас-

считан риск производственного процесса. В рамках концепции цифровой 

железной открывается возможность целенаправленно снижать уровень 

риска, т. е. повышать безопасность труда на количественно устанавлива-

емую величину. В работе предложен ряд рекомендаций по защите работ-

ников в наиболее опасных зонах. 

 

Обеспечение безопасности перевозок опасных грузов 
железнодорожным транспортом в новых условиях 

В. И. Медведев, И. О. Тесленко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Проблема безопасности при перевозке опасных грузов является 

актуальной для всех стран, на территории которых осуществляется 

транспортировка опасных веществ, большинства регионов нашей 

страны и всех видов транспорта. Выполнение функций компетентного 

органа Российской Федерации по перевозкам опасных грузов железно-

дорожным транспортом решением Правительства возложено на Феде-

ральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 

Исполнению этих функций может способствовать создание и ор-

ганизация работы координирующего органа, позволяющего системно 



 

329 

и структурно организовать научное обеспечение текущих и перспек-

тивных задач данного направления. По нашей экспертной оценке, этим 

органом мог бы стать одно из структурных подразделений универси-

тета в форме малого научно-инвестиционного предприятия (МНИП). 

Основными направлениями научно-исследовательской деятельно-

сти МНИП будут являться, наряду с другими согласованными с 

Росжелдор мероприятиями: 1) создание условий по внедрению поло-

жений ГОСТ Р 57478-2017 «Грузы опасные. Классификация» и ГОСТ 

Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка»; 2) реализация на прак-

тике положений таких документов, как, например, «Политика ОАО 

«Российские железные дороги» в области охраны труда, защиты окру-

жающей среды и промышленной безопасности» (протокол № 34 от 

10.10.2008) и «Стратегия управления безопасностью труда и охраной 

здоровья на основе риск-менеджмента до 2020 года» (распоряжением 

ОАО «РЖД» от 12.10.2017 № 2077р).  

В сложившихся условиях логично вытекает комплекс следующих 

первоочередных задач: 1) регистрация МНИП на базе университета; 

2) формирование госбюджетной тематики и формирование портфеля 

хозяйственных договоров. 

Реализация комплекса предложенных мероприятий приведет к це-

ленаправленному повышению безопасности перевозок опасных гру-

зов, а также гармонизации условий перевозок во внутреннем и между-

народном сообщении. 

 

К вопросу допустимости транспортных операций  
с опасными грузами 

В. И. Медведев, И. О. Тесленко, С. В. Карасев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Развитие железнодорожного транспорта, как сложной природно-

техногенной системы, определяется, прежде всего, социально-эконо-

мическими потребностями каждой страны. Технические особенности 

отечественного железнодорожного транспорта закладывались изна-

чально в проект, что определяет отличие ряда важных технико-эконо-

мических параметров железных дорог России от экономически разви-

тых стран мира. В жизненном цикле грузовых перевозок время на ма-

невровые операции составляет значительную часть, колеблясь от 1 до 

10 % всего времени на перевозку. В сложившейся сетевой структуре 

нашей страны, при возрастании объемов грузовых перевозок, лимити-
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рующим фактором начинает выступать перерабатывающая способ-

ность сортировочных станций, прежде всего, при переработке вагоно-

потоков на сортировочных горках. Научная проблема заключается в 

обосновании режимов роспуска вагонов с опасными грузами с сорти-

ровочных горок, обеспечивающих необходимые параметры: скорость 

переработки состава и приемлемый уровень риска нештатной ситуа-

ции, когда динамические и прочие воздействия могут повлиять на тех-

ническое состояние вагона и инициировать опасные свойства груза. 

 Следует признать, что последние годы практически не ведутся 

научные исследования в этом направлении, тат как на зарубежных же-

лезных дорогах динамические, климатические и иные нагрузки иные, 

чем на железных дорогах нашей страны, и большинство стран доби-

лось необходимых сроков доставки при невысоких уровнях риска. 

Проблема представляет комплекс взаимосвязанных научно-техниче-

ских задач. Целью данного этапа послужила попытка разработки ме-

тода определения допустимости роспуска вагонов со всеми опасными 

грузами на основе обоснования режимов. Предложенный авторами 

научный подход является новым, другие научные коллективы в такой 

широкой постановке проблему не ставили и не решали. 

 Железнодорожный транспорт Российской Федерации объективно 

интегрирован в общемировое транспортное пространство, поэтому 

развитие отечественного транспорта должно, как минимум, не отста-

вать от достигнутого уровня по ряду важнейших технико-экономиче-

ских показателей. К таким показателям относятся, в частности, время 

доставки груза и уровень риска транспортных операций, частота ава-

рийных ситуаций и инцидентов и ожидаемый ущерб от них. В прово-

димых нами исследованиях намечены пути решения комплекса взаи-

мосвязанных научно-технических задач для обеспечения режима ро-

спуска всех вагонов с опасными грузами. Внедрение результатов раз-

работок через принятие изменений и дополнений в Правила перевозок 

опасных грузов позволит снизить время на сортировочную работу на 

2,5–5 %. Будет достигнуто снижение комплексного риска, включая 

риск отказа на сортировочных горках, а также такие риски, как оста-

новка движения в узле из-за заполненности сортировочных парков. 

При этом заметно улучшатся технико-экономические показатели 

ОАО «РЖД», а в масштабах страны повысится привлекательность Рос-

сии как транзитного полигона. Дальнейшие исследования направлены 

на количественную оценку рисков транспортных операций со всеми 

опасными грузами и на подготовку развернутых обоснований подго-

товленных технических решений для ОАО «РЖД» и Министерства 

транспорта Российской Федерации. 
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Вывод работников из опасной зоны движения поездов 
в связи с модернизацией компрессорного хозяйства 

З. П. Ощепков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

А. В. Лебедь 
Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля 

Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, г. Новосибирск 

Обобщение материалов расследований случаев производствен-

ного травматизма, произошедших на предприятиях железнодорожного 

транспорта инфраструктурного комплекса, позволяет выделить фактор 

травмирования вследствие наезда подвижного состава на работающих 

как основной вид происшествия. Главными причинами несчастных 

случаев при наезде подвижного состава являются нарушения требова-

ний технологических процессов, неудовлетворительная организация 

производства работ, а также нарушения трудовой и производственной 

дисциплины работающими. Потенциально опасным технологическим 

процессом является очистка железнодорожных путей и стрелочных пе-

реводов от снега в зимний период.  

Существующие организационные мероприятия по обеспечению тре-

бований безопасности технологических процессов при производстве ра-

бот по текущему содержанию железнодорожного пути (в частности, сне-

гоборьбы) базируются на стандартных требованиях, заключающихся в 

организации порядка допуска работников к выполнению работ (обуче-

ние, стажировка, проверка знаний, инструктирование), оперативного ру-

ководство диспетчерским аппаратом станции, выполнения порядка опо-

вещения и ограждения мест производства работ. Тем не менее, данные 

мероприятия не позволяют в полной мере обеспечить снижение рисков 

травмирования работников до величины приемлемого уровня.  

Согласно теоретическим основам ноксологии, для снижения уровня 

опасности системы «человек – техносфера» применяется искусственное 

разделение зоны действия потенциальной опасности и зоны пребывания 

работающего. В целях повышения уровня безопасности производствен-

ных процессов, снижения рисков травмирования работников до вели-

чины приемлемого уровня, рассматривается выполнение технических 

мероприятий по оборудованию стрелочных переводов стационарными 

устройствами пневмообдувки. В работе рассмотрены составляющие 

устройства, а также на примере полигона Западно-Сибирской железной 

дороги указываются аспекты процесса внедрения, анализ существующих 

рисков и влияния на безопасность производственных процессов. 
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Автоматизация процесса заполнения паспортов  
отходов I–IV классов опасности 

Н. В. Панферова 
ООО «РосЭкоАудит», г. Новосибирск 

Техносферная безопасность на транспорте затрагивает не только 

тему охраны труда, но и промышленную безопасность, призванную 

снизить негативное воздействие на окружающую природную среду. 

Для того, чтобы иметь возможность вести учет тех объемов обра-

зовавшихся отходов, которые в дальнейшем необходимо переработать, 

в нашей стране предусмотрен Федеральный классификационный ката-

лог отходов (ФККО). 

Все индивидуальные предприниматели и юридические лица, в ре-

зультате деятельности которых образуются отходы, обязаны разрабо-

тать паспорта на отходы I-IV класса опасности.  

Паспорта должны быть оформлены в соответствии с формой, утвер-

жденной Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712. 

Для упрощения процесса формирования паспортов на отходы и по-

вышения скорости их оформления, а также минимизации риска привле-

чения к административной ответственности предприятий мы разрабо-

тали специализированный сервис, позволяющий автоматизировать про-

цесс заполнения бланка паспорта на отходы, которые включены в ФККО. 

В сервисе паспорт формируется на основании ИНН предприятия и 

кода отхода из ФККО. 

Сервис уникален тем, что поля бланка паспорта заполняются в со-

ответствии с нормативно-правовой базой в области обращения с отхо-

дами и на основании статистических реестров.  

При этом имеется возможность редактировать поля в случае, если 

у пользователя имеются индивидуальные сведения об отходе. В со-

ставе сервисе имеется инструкция по передаче паспортов в территори-

альный орган Росприроднадзора. 

Также имеются функциональные кнопки, которые позволяют 

пользователю сохранить паспорт, предварительно просмотреть резуль-

тат и распечатать его, либо отправить в формате PDF на адрес элек-

тронной почты.  

Рассмотрев данный сервис, можно с уверенностью сказать, что 

данная разработка будет очень полезна инженерам-экологам в любой 

сфере деятельности. 
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Испытания спортивных ворот на соответствие требованиям 
безопасности 

И. Г. Хаманов 

ООО «РосЭкоАудит», г. Новосибирск 

П. Г. Стрыков 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2015 

№ 309 «О внесении изменения в единый перечень продукции, подлежа-

щей обязательной сертификации», с 01.07.2016 обязательной сертифика-

ции подлежат ворота для футбола, мини-футбола, гандбола и хоккея на 

траве. Такая сертификация проводится с целью подтверждения соответ-

ствия спортивных ворот действующим требованиям безопасности. 

Необходимость сертификации продиктована травмированием де-

тей на спортивных площадках. По данным аппарата уполномоченного 

при президенте РФ по правам ребенка, ежегодно в России по причине 

падения спортивных ворот травмируются до 20 детей в возрасте от 6 

до 13 лет, многие из них получают тяжелые или несовместимые с жиз-

нью черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника. Статистика 

представлена на рисунке.  

 

Травмирование детей по причине падения спортивных ворот 

При обязательной сертификации проводятся натурные испытания 

ворот: 

– на прочность (испытание ворот вертикальной нагрузкой); 

– на устойчивость (испытание ворот горизонтальной нагрузкой); 

– на прочность крепления сетки при горизонтальном нагружении. 

Методики испытаний подробно описаны в ГОСТ Р 55664-2013, 

ГОСТ Р 55665-2013 и ГОСТ Р 55666-2013, однако, в России, в настоя-

щее время, нет утвержденных требований к установкам для испытания 

ворот и нет производителей такого рода оборудования. Такими испы-

таниями могут заниматься только аккредитованные в установленном 
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порядке испытательные центры (лаборатории), с соответствующей об-

ластью аккредитации. Испытательное оборудование должно пройти 

первичную аттестацию в региональном органе стандартизации и мет-

рологии, а также проходить ежегодную периодическую аттестацию. 

Результаты анализа российской и зарубежной патентной докумен-

тации показали, что существует всего один зарегистрированный про-

тотип (Saunders Leslie, патент № GB2413190, Великобритания, 2005 г.). 

Недостатком прототипа является то, что при испытаниях установка за-

крепляется на грунте при помощи буров, что нарушает целостность по-

крытия и делает невозможным применение на спортивных площадках 

(залах) с искусственным покрытием.  

С учетом проведенного анализа авторами разработана установка 

для испытания спортивных ворот на соответствие требованиям без-

опасности (далее – Установка). Основным преимуществом Установки 

является мобильность, ее монтаж производится в месте расположения 

ворот (на объектах спорта). При проведении испытаний покрытие объ-

екта спорта (газон, пол спортивного зала) не повреждается. Также, кон-

струкцией предусмотрена возможность крепления Установки к по-

верхности пола (стационарного размещения) для проведения сертифи-

кационных испытаний в месте производства ворот.  

Собран опытный образец, подготовлена вся необходимая доку-

ментация, пройдены аттестации и испытания. Установка официально 

отнесена к испытательному оборудованию. Авторами подана заявка в 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) на па-

тент Российской Федерации. 
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5.2. КАДРОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Методы эффективной организации рабочих мест 
на предприятиях железнодорожного транспорта 

в современных условиях 

Т. А. Аверьянова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Современные условия хозяйствования формируются под воздей-

ствием приоритетных, государственных требований к организации де-

ятельности предприятий, в том числе и в отрасли железнодорожного 

транспорта. 

Во-первых, актуальным направлением в менеджменте предприятий 

сегодня является завершение перехода на «эффективный контракт» в со-

ответствии с реализацией «Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-

ниях на 2012–2018 годы», утв. распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190 и «Рекомендаций по оформлению трудовых отноше-

ний с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта», утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от № 167н 26.04.2013. 

Во-вторых, современные требования к организации рабочих мест 

формируются на основе результатов специальной оценки условий 

труда (СОУТ), которая обязательна и сопровождает процесс перехода 

на эффективный контракт и профессиональные стандарты во всех сфе-

рах и отраслях национального хозяйства. 

В-третьих, развитие цифровой экономики выдвигает современные 

вызовы к управленческой деятельности на предприятиях, особенно к 

службам управления персоналом. 

Изложенное выше обосновывает потребность руководителей всех 

уровней в освоении новых управленческих компетенций, позволяю-

щих овладевать эффективными метода управления, организации и нор-

мирования труда. 

Крайне актуальным является метод организационного проектиро-

вания, который позволяет выявить объективную значимость и важ-

ность организации рабочих мест, как центрального звена предприятия, 

напрямую влияющего на производительность, безопасность труда и 

эффективность результатов ПХД. 
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При использовании метода организационного проектирования в 

формате структурно-логических схем можно структуризировать дея-

тельность предприятия (обосновывать его архитектонику).  

Например, спроектировать его институциональную структуру; ор-

ганизационную структуру; функциональную структуру; структуры 

внешней и внутренней среды; управленческую структуру, в том числе 

структуру управление персоналом. 

Структуировнание предприятия в формате цифровой экономики 

позволяет обеспечивать грамотные технические задания для информа-

тизации управленческой деятельности с учетом всех взаимосвязей 

участников производственных процессов и всех факторов воздействия 

на результаты труда. Способствует достижению высокого уровня ана-

литики данных факторов. 

Что важно, например, при переходе на эффективный контракт, ко-

гда зарплатные проекты, позволяют вести персонифицированные счета 

работников, где можно учитывать динамику изменений стимулирую-

щих надбавок, как фактора воздействия на результаты труда и трудовое 

поведение. 

Вторым актуальным методом работы в современных условиях ста-

новиться метод регламентации рабочих мест, который также применя-

ется в цифровой среде. Данный метод позволяет вести:  

– спецификации (перечни) выполняемых трудовых функций и тру-

довых действий работников;  

– спецификации (перечни) рабочих мест с учетом требований без-

опасности и СОУТ для проведения их паспортизации;  

– регламентацию производственных (трудовых) процессов и тех-

нологий, 

– организацию методов и приемов эффективного оснащения рабо-

чих мест.  

Также – соотносить уровни квалификации (степени) работников и 

соответствие им рабочих мест; проектировать последовательность и 

методы выполнения циклически повторяющихся работ (операций), но-

сящих операторный или формально – логический характер. 

Например, формирование перечней подразделений; рабочих мест 

позволяет объективно сформировать штатное расписание на предпри-

ятии, на основании которого в цифровой форме, появляется возмож-

ность создания лицевых счетов работников.  

Как рассмотрено в предыдущем примере при зарплатных проек-

тах, в формате электронного обмена документами между предприя-

тием и банками, открытие лицевых счетов позволяет вести анализ 

учета выполненных объемов работ с установлением надбавок, премий 
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и компенсационных выплат персонально, что важно при управлении 

эффективным контрактом и качеством труда. 

Таким образом, применения метода организационного проектиро-

вания и метода регламентации рабочих мест позволяет повысить 

управленческую эффективность, способствует стимулированию труда 

и достижению нового уровня его безопасности на предприятиях, в том 

числе и в отрасли железнодорожного транспорта. 
 

К вопросу оценки клиентоориентированности персонала 

Н. Н. Андреева 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Мировой опыт успешных компаний показывает, что управление 

компанией, в основе которой лежат принципы клиентоориентирован-

ности является одним из основных конкурентных преимуществ, обес-

печивающих дополнительный поток клиентов и дополнительную при-

быль в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Клиентоориентированность персонала и клиентоориентирован-

ность организации – пересекающиеся, но при этом разные категории. 

Клиентоориентированность персонала является одним из пяти компо-

нентов клиентоориентированности организации, которые в совокупно-

сти приводят к достижению результата. Это: 1) продукт; 2) сервис и 

процессы; 3) правила и стандарты; 4) система отношений с клиентом; 

5) персонал. 

Персонал является субъектом, реализующим клиентоориентирован-

ный подход в организации. Клиентоориентированность персонала – это 

совокупность знаний, умений, навыков, которые, благодаря соответству-

ющей мотивации, ценностям, установкам и личным качествам сотрудни-

ков способствуют определенному поведению и установлению и поддер-

жанию отношений с клиентами для получения необходимого экономи-

ческого результата.  

Оценка клиентоориентированности персонала – процесс соотнесе-

ния существующих знаний, умений, навыков, ценностей, установок, 

мотивации и поведения персонала с требуемыми параметрами по зара-

нее заданным критериям, а также выявление конкретных результатов, 

которые опосредованно достигаются клиентоориентированностью со-

трудников. 

Оценка клиентоориентированности персонала в транспортной 

компании проведена по совокупности основных (оценка, развитие, мо-
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тивация и стимулирование) и вспомогательных (отбор, адаптация, кад-

ровый резерв, трудовые перемещения) элементов системы формирова-

ния клиентоориентированности компании. По результатам анализа 

формирования и оценки клиентоориентированности персонала обозна-

чены мероприятия по совершенствованию таких направлений как раз-

витие, стимулирование и мотивация, оценка персонала.  

 

Технология отбора участников на мероприятия молодежной 
политики ЗСЖД 

А. И. Гаврилюк, О. Л. Сафронова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значе-

ние для России. Он является связующим звеном единой экономической 

системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных 

предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые 

отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транс-

портом для миллионов граждан.  

Рассматривая мероприятия, проводимые в рамках молодежной по-

литики ОАО «РЖД», можно расценивать как социальный PR проект. 

Это обуславливается тем, что все мероприятия направлены на коорди-

нирование отношений с аудиторией, выбор политики компании и ее 

конкретных действий, а также выявления интереса компании и дости-

жение публичного признания и доверия. 

Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016–2020 гг.)» – 

основополагающий документ молодежной политики холдинга. Про-

грамма направлена на совершенствование методов и форм реализации 

молодежной политики, а также координацию деятельности подразде-

лений холдинга в направлениях кадровой, информационно-коммуни-

кационной, социальной, образовательной и патриотическо-воспита-

тельной работы, проводимой среди молодых сотрудников, членов их 

семей и потенциальных молодых работников холдинга. 

Основная цель программы – привлечение, профессиональное ста-

новление и на этой основе развитие молодых работников. 

Для совершенствования реализации PR мероприятий по привлече-

нию молодых работников в деятельность ОАО «РЖД» нами были раз-

работаны следующие рекомендации.  

Для исключения непонимания цели и задач на Слете молодежи 

ЗСЖД озвучивать данные пункты во время открытия Слета, в памятке 
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участника и на информационном стенде, диалоге участников, офици-

альной группе в сети Интернет. Создание чат-ботов с программой 

Слета, цели и задачами. Также размещение на памятках участника, QR-

кода, в которой будет содержаться ссылка на официальную группу в 

социальных сетях «Молодежь ЗСЖД» с обсуждением в рамках Слета.  

Информирование о проведении Слета сделать рассылкой на пред-

приятия, включение информации в памятку молодого специалиста, 

включить в «День информирования молодого сотрудника». Включение 

в памятки возможности Слета, такие как развитие личных компетен-

ций, новые знакомства, возможность карьерного роста и включение в 

кадровый резерв Компании, защита проектов и внедрение изменений 

на предприятии.  

Проблема непониманию участниками критериев отбора. Для этапа 

регистрации добавить в анкету пункты информирования о Слета (от 

куда узнали: социальные сети, друзья/коллеги, рассылка на предприя-

тия, корпоративный сайт). Также в анкету включить пункт сколько раз 

были на Слете, с перечислением количества (1, 2, 3, 4 и т. д.). 

За пример разработки Положение взят 8 Слет молодежи ЗСЖД-

2018. Так как данный Слет состоял из шести направлений работы: «Во-

лонтеры», «Школа молодого профсоюзного лидера», «Медиа», «Рабочая 

молодежь», «Молодые инноваторы», «Активная молодежь», т. е. общие 

положения и частные, характерные для каждого направления работы. 

Положение сформировано по основным положениям и участни-

ками слета. 

Таким образом, предложенные нами мероприятия, позволят не 

только эффективно отбирать участников на следующий Слет молодежи 

Западно-Сибирской железной дороги, но и, при успешном его внедре-

нии, тиражировать предложенную технологию и на другие мероприятия 

молодежной политики, реализуемые на полигоне нашей дороги.  

 

Осознанная культура безопасности труда 
на железнодорожном транспорте 

Ю. Ю. Гайнутдинова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Согласно данным Федеральной службы по труду и занятости на 

2017 г. в Российской Федерации пострадало при несчастных случаях 

на производстве 25,4 тыс. чел., в том числе 1,14 тыс. чел. со смертель-
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ным исходом. На долю междугородных и международных пассажир-

ских перевозок за 2017 г. приходится 75 чел., пострадавших на произ-

водстве, грузовых перевозок – 117 чел. 

Основные причины несчастных случаев на производстве связаны 

с субъективным (человеческим) фактором. 

Обобщив мнения таких ученых как А. В. Денисов, Н. П. Пашин, 

Р. Х. Дурнев, Р. А. Дурнев, В. П. Никитин, Н. Н. Грачев, Ю. В. Фетисова 

и др., было сформулировано собственное определение понятия «куль-

тура труда». Под культурой труда понимается совокупность средств, 

способов, ориентиров, образцов и норм поведения, внедренных на всех 

уровнях предприятия и способствующих обеспечению безопасности 

жизни и здоровья человека, как в процессе работы, так и в быту. 

Обсуждая тренды 2018 г., и, предполагая направленность интере-

сов HR в 2019 г., можно отметить интерес общества к вопросам осо-

знанности персонала.  

Осознанная культура безопасности – это желание и умение реали-

зовывать поставленные задачи, не подвергая опасности себя и свое 

окружение. 

Через осознанность нами предложено выделить следующие пока-

затели культуры безопасности труда: 

– Осознанный подход к обучению технике безопасности. 

– Осознание необходимости и значимости отдела охраны труда на 

предприятии. 

– Осознанный выбор уровня риска при выполнении производ-

ственных заданий. 

– Осознанное отношение аппарата управления к элементам куль-

туры труда и т. д. 

К преимуществам повышения осознанности культуры безопасно-

сти труда на железнодорожном транспорте можно отнести следующее: 

– Снижение производственного травматизма. 

– Снижение уровня профессиональных заболеваний. 

– Рост производительности труда. 

– Улучшение рабочего климата на предприятии. 

– Повышение прибыльности предприятия. 

Таким образом, культура безопасности труда должна охватывать 

все звенья предприятия. Руководитель должен стимулировать развитие 

внутренней структуры управления безопасностью. Абсолютной без-

опасности на предприятиях железнодорожного транспорта не будет, но 

необходимо стремление приблизиться к этому, внедрив культуру без-

опасности и подняв тем самым культуру производства. 
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Управление кадровым резервом как фактор предотвращения 
кадровых рисков на предприятиях ОАО «РЖД» 

К. В. Гилева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Изменение социально-экономических условий и стратегических 

приоритетов развития крупных отечественных компаний и целых от-

раслей народного хозяйства требует пересмотра корпоративной кадро-

вой политики, в том числе подходов к управлению кадровым резервом. 

ОАО «РЖД», являясь крупнейшим национальным работодателем, зна-

чительное внимание уделяет подготовке управленческих кадров. 

Важно отметить, что в технологию работы с кадровым резервом в ОАО 

«РЖД» периодически вносятся существенные изменения, в зависимо-

сти от преобразований, связанных с реформированием корпоративной 

системы управления и изменением стратегических приоритетов от-

расли (2005 г., 2010 г., 2011 г., 2017 г.). На сегодняшний день важней-

шим корпоративным проектом, затрагивающим работу с кадровым ре-

зервом, является внедрение системы единых корпоративных требова-

ний (ЕКТ), что сопровождается значительным количеством организа-

ционных и кадровых рисков.  

Система единых корпоративных требований представляет собой 

перечень профессиональных и корпоративных компетенций работни-

ков, требований к их результативности и потенциалу на разных уров-

нях управленческой иерархии. Внедрение комплексной оценки влечет 

за собой изменения на всех этапах работы с резервистом: в процессе 

отбора кандидатов, планирования и организации их обучения и само-

обучения, на этапе принятия решения о повышении резервиста в долж-

ности. В этой связи можно ожидать, что процесс внедрения системы 

ЕКТ в работу с кадровым резервом будет сопровождаться сложно-

стями и рисками. 

В работах современных авторов, в числе которых Соломани-

дина Т. О., Соломанидин В. Г., Иванова Л. Л., Митрофанова А. Е., под 

кадровыми рисками понимаются «опасности вероятной потери ресур-

сов компании или недополучения доходов по сравнению с вариантом, 

рассчитанным на рациональное использование человеческих ресурсов, 

в результате возможных просчетов и ошибок в управлении человече-

скими ресурсами». 

В качестве основного метода анализа и оценки значимости кадро-

вых рисков использован метод матрицы определения кадровых рисков, 

для заполнения которой использовался экспертный опрос вовлеченных 

в управление кадровым резервом субъектов. 
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По мнению экспертов, основные критические риски связаны с ра-

ботой соответствующих подразделений по управлению персоналом на 

уровне отдельных предприятий. Таким образом, основные направле-

ния дальнейшей работы с кадровым резервом должны касаться совер-

шенствования работы специалистов кадровых служб непосредственно 

на предприятиях. В этом отношении необходимо: 

– актуализировать работу по формированию перечня профессио-

нальных компетенций и разработке тестовых заданий для системы 

ЕКТ, позволяющих давать объективную оценку профессионализму со-

трудника и динамике его развития;  

– сформировать методические рекомендации, позволяющие систе-

матизировать работу по развитию управленческих компетенций резер-

вистов на рабочих местах с подключением непосредственных руково-

дителей, наставников, тренеров и использованием различных форм 

развития; 

– дополнить формальные показатели действенности кадрового ре-

зерва более объективными параметрами, включающими в себя закреп-

ляемость резервистов при получении должности, качество управленче-

ских решений и т. д.; 

– создать информационные материалы, позволяющие повысить 

информировать кандидатов в кадровый резерв и определить их персо-

нальные действия на разных этапах работы с кадровым резервом. 

Также принципиальных решений требует взаимодействие с отрас-

левыми центрами повышения квалификации, касаемых новых подхо-

дов к разработке программ ПК. Основная задача, которую необходимо 

решить, связана с усилением индивидуального подхода к обучению, 

позволяющему развивать наиболее слабые компетенции конкретного 

обучающегося, выявленные в процессе оценки по системе ЕКТ. 

Итак, в процессе исследования практики работы с кадровым резер-

вом на этапе перехода к новой системе оценки, можно сделать следу-

ющие выводы. Новая система оценки предполагает изменения всех 

ключевых технологий управления персоналом, используемых в Ком-

пании. Значительных преобразований требуют подходы к управлению 

кадровым резервом на этапе оценки и отбора кандидатов, их развития 

и назначения на должность. Существующая практика, показанная на 

примере одной из дирекций ЗСЖД иллюстрирует значительное коли-

чество рисков, связанных с формальным характером работы с кадро-

вым резервом на уровне отдельных предприятий, а также недостаточно 

точной и объективной системой оценки действенности кадрового ре-

зерва. Основные риски сложившейся ситуации связаны со снижением 

управленческого потенциала и качества управленческих решений. Это 
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требует внедрения системы мероприятий, нацеленных на организаци-

онную и методическую поддержку работы с резервистами на уровне 

отдельных предприятий ОАО «РЖД».  

 

Командообразование как фактор повышения эффективности 
кадровой работы при внедрении процессного подхода 

на предприятиях ОАО «РЖД» 

К. В. Гилева, С. Э. Муратова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время социальные технологии становятся важней-

шим компонентом развития любой организации и являются основным 

резервом повышения их эффективности и конкурентоспособности. 

Способность действовать в команде является одним из наиболее вос-

требованных личных качеств, наряду с надежностью и готовностью 

помочь, а также широтой взглядов, терпением и самоуважением, кото-

рые на практике далеко не всегда можно встретить. Командная работа 

направлена на создание групп равноправных специалистов различной 

специализации, которые сообща несут ответственность за результаты 

своей деятельности и на равной основе осуществляют разделение 

труда в команде. Именно это свойство определяет необходимость ис-

пользования команды в процессном подходе, где значительно возрас-

тает необходимость организационного взаимодействия работников 

разных служб и подразделений. Если функциональный подход требует 

четкого подчинения и исполнения распоряжений непосредственного 

руководителя, то в процессном подходе более значимы горизонталь-

ные коммуникации и работа в команде исполнителей. В связи с актив-

ным внедрением процессного подхода на предприятиях ОАО «РЖД» 

мы видим необходимость внедрения командного управления, что мо-

жет повысить как эффективность управления, так и производитель-

ность труда в рамках отдельных бизнес-процессов.  

Реалии современных производств показывают, что командам прихо-

дится решать задачи различного уровня сложности, которые в своем 

большинстве имеют многофункциональный характер. Так, разработка и 

внедрение систем мотивации не может быть осуществлена без привлече-

ния специалистов по управлению персоналом, экономистов по труду, ли-

нейных руководителей, социологов, представителей высшего звена 

управления. Таким образом, членами команды становятся работники раз-

ных подразделений и уровней управления, которые обозначены нами как 

формальные команды. Для определения состава формальных команд, 
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требуемых для быстрого и эффективного решения задач в сфере управ-

ления персоналом, нами использован анализ документов, а именно Ре-

гламента взаимодействия по процессу №3 «Обучение и развитие персо-

нала», подпроцесс «Управление получением послевузовского дополни-

тельного профессионального образования (ДПО)». 

Согласно Регламенту № 3, заместитель начальника центра по мето-

дической работе, методист центра, а также методист в структурном под-

разделении центра, а в случае его отсутствия, заместитель начальника 

структурного подразделения УЦПК, взаимодействуют со специалистами 

как на линейных предприятиях, так и в региональной дирекции: замести-

телем начальника дирекции по кадрам и социальным вопросам и инже-

нером по подготовке кадров, которые являются ответственными за обу-

чение и развитие рабочих кадров в дирекции. Обсуждается потребность 

в обучении (СПФР) на текущий год, стоимость обучения, согласовыва-

ются и утверждаются примерные учебные планы, в процессе обучения 

согласовываются отклонения от учебного процесса.  

Можно сделать вывод, что все члены команды выполняют ответ-

ственные роли, а также плотно взаимодействуют друг с другом. 

Итак, анализ документов позволил нам определить количествен-

ный и функциональный состав формальной команды. Далее наше ис-

следование будет посвящено анализу тех проблем и сложностей, с ко-

торыми сталкиваются члены команды на разных уровнях должностной 

иерархии, занимаясь вопросами дополнительного профессионального 

обучения. В зависимости от выявленных проблем, далее мы планируем 

разработать программу тренинга, позволяющую усилить командность 

в данной группе с помощью целого ряда инструментов. В программе 

командообразования наибольший акцент будет сделан на технологии, 

которые наиболее актуальны для предприятий ОАО «РЖД»: информи-

рование, обучение, повышение квалификации по программам «Про-

цессный подход в управлении персоналом», а также подготовку ко-

мандных лидеров и формирование командного духа. Эти технологии 

позволят не только определить функциональные задачи членов ко-

манды, а также последовательность их выполнения, но и сплотить ко-

манду вокруг общих задач, сформировать единое видение процесса и 

организовать функциональное взаимодействие в рамках ключевых 

подпроцессов управления персоналом.  
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Опыт формирования культуры здорового образа жизни 
ФГБОУ ВО СГУПС и ОАО «РЖД» 

Е. Б. Гладкова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Любой вид транспорта с момента его изобретения становится зо-

ной повышенной опасности. И вся история его развития – это череда 

происшествий, трагических ошибок и роковых совпадений. Причем по 

мере развития техники, аварии и происшествия сопровождаются все 

большими человеческими и материальными потерями. Но если первые 

аварии были связаны с несовершенством конструкций, то очень скоро 

на первое место вышел так называемый «человеческий фактор». При-

оритетной задачей ОАО «РЖД» является безопасное движение поез-

дов, которое напрямую связано со здоровьем работников. 

Управление здоровьем персонала – одна из важнейших задач HR, 

инструмент успешной кадровой политики. В общем виде управление 

здоровьем включает в себя две составляющие:  

а) исследование рисков (встречаемость заболеваний, стресс-

аудит): план профилактических мероприятий; индивидуальные кон-

сультации; регулярные медицинские осмотры; корпоративные спор-

тивные программы; вакцинации; школы здоровья; 

б) стимулирование персонала к соблюдению ЗОЖ: механизмы по-

ощрения работников (финансового и нефинансового характера); вы-

плата премий работникам, которые ведут ЗОЖ; премии работникам, 

которые постоянно занимаются спортом; политика стимулирования 

работников, отказавшихся от курения; поощрение работников без 

вредных привычек.  

Формирование культуры здорового образа жизни не одномомент-

ный процесс. Ответственное отношение к своему здоровью начинает 

формироваться еще в семье, а затем продолжает свое развитие в обра-

зовательных учреждениях.  

В данной работе рассмотрен опыт формирования культуры здоро-

вого образа жизни на примере ФГБОУ ВО СГУПС И ОАО «РЖД». 

Нами были изучены документы, отражающие практику управле-

ния здоровьем. Результаты анализа документов позволили выявить 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья студен-

тов – будущих железнодорожников:  

а) изготовление и размещение на факультетах стендов ЗОЖ, кото-

рые предназначены для сосредоточения информации, направленной на 

формирование здорового образа жизни; 
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б) оказание социально-психологической помощи преподавателями 

кафедры «Профессиональное обучение, педагогика и психология»;  

в) трансляции передач на тему пропаганды здорового образа 

жизни через средства корпоративного теле- и радиовещания СГУПС, 

которые содержат информацию, направленную на формирование здо-

рового образа жизни, по профилактике заболеваний и асоциального по-

ведения; 

г) проведение комплекса мероприятий в рамках «Международного 

дня отказа от курения» в целях пропаганды здорового образа жизни; 

д) спартакиада: плавание, баскетбол; кубок вузов г. Новосибирска; 

комплексная спартакиада факультетов. 

Анализ документов ОАО «РЖД позволил выявить следующие ме-

роприятия по управлению здоровьем: обеспечение медицинской помо-

щью работников в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»; сниже-

ние травматизма и влияния вредных условий труда; проведение атте-

стации рабочих мест по условиям труда, обеспечение развития массо-

вой физической культуры и спорта в компании; оздоровление работни-

ков, членов их семей путем санаторно-курортного и реабилитацион-

ного лечения; организация горячего питания локомотивных бригад и 

работников, занятых на аварийно-восстановительных работах.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данных органи-

зациях проводится работа по поддержанию здорового образа жизни ра-

ботников.  

 

Особенности регламентации процесса введения в должность 
персонала отдела логистики торговой компании 

Ю. Г. Илларионова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Если рассматривать тему обеспечения безопасности транспортных 

перевозок в свете кадровых аспектов, то важно обратить внимание на 

организацию деятельности персонала, который собственно и обеспе-

чивает эту безопасность, ежедневно, на своих рабочих местах выпол-

няя профессиональные функции. 

Вопросы организации деятельности персонала становятся еще бо-

лее острыми, если принять во внимание, что обеспечение транспорт-

ных перевозок во многих торгующих компаниях является не основной 

доходоприносящей функцией, а функцией, обслуживающей основные 

доходоприносящие процессы – процессы продаж. Таким образом, 
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условия работы в отделе логистики в части ее материального обеспе-

чения, являются не столь конкурирующими на рынке труда, что явля-

ется причиной высокой текучести персонала, а также, дефицита квали-

фицированных сотрудников, способных качественно и быстро обеспе-

чить все требуемые профессиональные функции. 

В качестве примера рассмотрим деятельность отдела логистики 

компании по оптовой продаже товаров народного потребления в 

Москве.  

Компания работает на рынке с 2007 г., начинала свою деятель-

ность, как небольшая группа энтузиастов и, за последние годы сделала 

большой скачок в своем росте по доходности и количеству работаю-

щих сотрудников.  

Отдел логистики Компании представляет собой склад – логисти-

ческий центр, куда доставляется произведенный товар, который про-

ходит предпродажную подготовку, распределение по заказам, сборку, 

упаковку и маркировку. Также, отдел логистики осуществляет учет то-

вара, создание сопроводительной документации, доставку товара авто-

мобильным транспортом клиентам по г. Москве и Московской обла-

сти. Кроме этого, отдел логистики осуществляет организацию до-

ставки до клиентов, расположенных во всех частях России, взаимодей-

ствуя с внешними контрагентами – транспортными компаниями. 

 В настоящее время в отделе логистики работает 70 чел., это спе-

циалисты по логистике, товароведы, приемщики, комплектовщики то-

вара, маркировщики, операторы ввода данных, водители под руковод-

ством начальника отдела логистики и руководителей секций. 

Высокая скорость работы на всех участках, высокий уровень кон-

троля деятельности персонала и высокий уровень ответственности за 

результат, при размере заработной платы на среднерыночном уровне, 

способствует тому, что в отделе логистики постоянно наблюдается 

сменяемость персонала на всех участках работы. 

Человек должен понять свою роль в организационной структуре, 

усвоить ценности Компании и сформировать ожидаемые навыки пове-

дения, но основное требование – в короткие сроки начать выполнять 

работу с заданным результатом. 

Задача руководства и службы персонала – найти способы, позво-

ляющие привести ценности и профессиональные цели, знания и 

навыки человека в соответствие с принятыми в ней нормами и прави-

лами. Таким образом, при введении новичка в компанию актуализиру-

ется процесс, направленный на установление взаимодействия и инте-

грации интересов нового работника и организации, в основе которого 
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лежит усвоение социокультурных ценностей, поведенческих паттер-

нов и знаний, необходимых для того, чтобы стать полноправным чле-

ном коллектива.  

В зарубежной литературе исследователи этот процесс рассматри-

вают как одну из стадий организационной социализации, а для отече-

ственных ученых более характерно использовать в этом случае термин 

«Адаптация персонала».  

Успешная адаптация персонала, как определяющий и базовый 

этап организационной социализации, основывается на подготовлен-

ных условиях для быстрого усвоения новым сотрудником ценностей, 

норм предприятия. Практика показывает. что основное значение имеет 

получение и усвоение новым сотрудником профессиональной инфор-

мации, которая позволит быстро освоить и безошибочно выполнять 

требуемые профессиональные операции.  

Ежемесячно в компанию в поисках работы обращаются как люди, 

имеющие опыт работы в торговле, так и те, кто никогда не работал в 

этой сфере и даже не имел вообще опыта работы. 

Учитывая количество претендентов на должности линейного пер-

сонала не имеющих опыта в торговой сфере, можно сказать, что, за-

ключая трудовой договор, и работник, и работодатель часто имеют 

большой процент ассиметричности информации о знаниях, умениях и 

готовности работать, несовпадения ожиданий двух сторон. Будущий 

сотрудник недостаточно ясно представляет себе работу и свои обязан-

ности, объем работы, а работодатель – возможности и потребности со-

трудника. Эти проблемы помогает решить качественная регламента-

ция профессиональной деятельности сотрудников на всех этапах его 

работы, начиная с плана ввода в должность, основе которого лежат 

обучающие мероприятия, подкрепленные регламентирующими доку-

ментами и выполняемые совместно с наставниками.  

Качественно разработанные регламенты являются одним из основ-

ных условий быстрой и эффективной профессиональной адаптации 

персонала. Ценность регламентов заключается в скрупулезном отобра-

жении деталей. 

 



 

349 

Трансформационное лидерство как многоуровневый 
механизм стратегического развития персонала  

Е. С. Козина, В. Я. Вейдаш 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В современном менеджменте феномену лидерства отводят все 

большую роль, данное явление обусловлено тем, что любая деятель-

ность организации так или иначе связана с взаимодействиями внутри 

коллектива. Сильный лидер во главе дает возможность грамотно опре-

делять цели и пути их достижения, за счет координации действий всех 

членов группы. 

Изначально лидер рассматривался, как человек способный руко-

водить отдельной группой людей, контролировать их деятельность и 

регулировать занятость. Такой подход относится к трансакционному 

стилю лидерства.  

При трансакционном стиле лидерства последователь готов оправ-

дывать ожидания лидера только в случаи собственной выгоды, т. е. та-

кие отношения можно назвать «контрактными». 

Можно выделить три компонента трансакционного лидерства: 

1. Пассивная: лидер вмешивается в рабочий процесс только после 

возникновения конкретной проблемы. Отсутствует диагностика и мо-

ниторинг мелких проблем внутри организации, главным инструментом 

влияния на подчиненного является дисциплинарное взыскание. 

2. Активная: лидер проводит диагностику проблемных ситуаций и 

работу по их предупреждению. Такой лидер начинает интересоваться 

жизнедеятельностью сотрудников в организации, но главным инстру-

ментом воздействия на работника, при отклонении от нормы, остается 

дисциплинарное взыскание. 

Стоит отметить, что как при пассивной, так и при активной форме 

лидер не разделяет ответственность с подчиненным за ошибки и про-

блемы, возникшие в процессе работы. Использование дисциплинарных 

наказаний в качестве главного метода предотвращения дальнейших 

проблем формирует у подчиненных негативное отношение к работе и 

отсутствие желания принимать самостоятельные решения. 

3. Ситуационное вознаграждение: в данной форме проявления 

трансакционного лидерства появляется взаимодействие лидера с по-

следователями. Определение целей и методов их достижения является 

результатом переговоров с лидером. По итогу выполнения работы под-

чиненный получает заранее обговоренное вознаграждение, которое яв-

ляется основной мотивацией в процессе деятельности. 
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Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что концепция 

трансакционного лидерства подходит для кратковременной мотивации 

сотрудников. Основным ограничением данной концепции является то, 

что лидер в меньшей степени уделяется внимание личностному и про-

фессиональному развитию своих последователей, хотя именно это 

формирует приверженность работников долгосрочным целям органи-

зации и желание достигать данных целей вне зависимости от размера 

вознаграждения.  

 В современном понимании лидер является образцом для подража-

ния для его последователей. Это человек способный усилить мотива-

цию и производительность своих последователей за счет использова-

ния различных механизмов влияния. Такое описание подходит для 

трансформационного лидера. 

Трансформационное лидерство состоит из четырех компонентов: 

1) индивидуальный подход: лидер проявляет интерес к потребно-

стям своих последователей; 

2) харизма, характеризующая такое поведение лидера, при кото-

ром он сам становится образцом своих ожиданий от последователей; 

3) интеллектуальная стимуляция: лидер всячески мотивирует же-

лание последователей находить новые пути решения проблем; 

4) мотивация на основе вдохновения: лидер собственным приме-

ром мотивирует последователей не только на соответствие ожиданиям, 

но и на их превышение. 

В итоге, лидер формирует в последователях лидерские качества, а 

сам выходит на совершенно новый уровень управления над собой и по-

следователями. 

По нашему мнению, наиболее эффективно будет комбинировать 

трансформационное и трансакционное лидерство. Лидер, ориентиро-

ванный на личность подчиненного (трансформационный лидер) видит 

точки роста производительности подчиненного за счет взаимодействия 

с ним. Лидер, ориентированный на выполнение задания (трансакцион-

ный лидер) выдвигает в качестве приоритетной задачи техническую 

сторону процесса, контроль за выполнением определенного алгоритма 

действий обеспечивает достижение желаемого результата.  

В итоге организация получает личностный и профессиональный 

рост сотрудников и минимизацию ошибок в процессе деятельности.  
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Реализация комплексного подхода к развитию лидерского 
потенциала руководителей 

Е. С. Козина, К. Ю. Протопопова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

На сегодняшний день феномен лидерства по-прежнему вызывает 

интерес практиков и научных деятелей, несмотря на то, что его изуче-

нием занимались более двух тысяч лет. Актуальность лидерства в совре-

менном мире обусловлена в первую очередь особенностями действую-

щих систем управления, выдвигающих все больше требований к руково-

дителям, т. е. эффективная управленческая практика подразумевает не 

только выполнение функций менеджера, владеющего лишь администра-

тивными средствами управления, но и организационного лидера, способ-

ного осуществлять действия эмоционально-регулятивного, нормообра-

зующего, мировоззренческо-формирующего характера.  

Вследствие вышесказанного, возникает потребность в выявлении 

и дальнейшем развитии на основе комплексного подхода лидерского 

потенциала менеджеров различных структурно-управленческих уров-

ней. Под лидерским потенциалом в данном случае будем понимать ха-

рактеристику, включающую в себя совокупность лидерских качеств, 

условий проявления лидерства, а также особенности его восприятия 

группой, члены, которые определяют возможности руководителя за-

нять лидерское положение и успешно использовать лидерский ресурс 

в практике управления. 

Отметим, что успешное развитие лидерского потенциала невоз-

можно без понимания его базовых компонентов, к которым можно от-

нести: 

а) когнитивный компонент лидера – совокупность представлений 

лидера о себе, окружающем мире и своем месте в этом мире; 

б) компетентностно-поведенческий компонент – лидерские каче-

ства руководителя; 

в) когнитивный компонент последователей – образ лидера, кото-

рый формируется в восприятии последователей; 

г) компетнтностно-поведенческий компонент последователей -же-

лание осуществлять «последовательское» поведение в отношении кон-

кретного руководителя; 

д) организационно-управленческие и социально-психологические 

условия лидерства. 

Понимая содержание представленных компонентов, целесооб-

разно осветить наиболее значимый блок исследования, связанный с 

развитием лидерского потенциала.  
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Наиболее наглядной с точки зрения развития лидерского потенци-

ала руководителей является социально-психологическая модель, вклю-

чающая четыре основных содержательных модуля комплексного воз-

действия. 

Первый модуль соотносится с диагностическим обеспечением 

программы развития лидерского потенциала (бланково-опросниковая, 

ситуационно-поведенческая диагностика). Результаты диагностики 

позволяют оценить исходный лидерский потенциал, разработать пер-

сональные рекомендации по его развитию, а также диагностировать 

происходящие в процессе обучения изменения лидерских характери-

стик, своевременно корректировать этот процесс. 

Второй модуль нацелен на создание социально-психологических 

условий проявления лидерства и развития лидерских качеств руково-

дителя. К подобным условиям можно отнести: регулярное проведение 

организационно-управленческих форм взаимодействия руководителя с 

коллективом, грамотное использование методов и средств стимулиро-

вания, осуществление поддержки сотрудников, систематическое ин-

формирование персонала о наиболее важных событиях в жизни орга-

низации и управленческих решениях. 

 Следующий модуль связан с профессионально-управленческой 

подготовкой руководителей, в основе которой стоит обучение. Реали-

зация обучения возможна посредством нескольких методов: обратная 

связь по методу 360°, обучение, основанное на опыте (рефлексия соб-

ственного опыта, тренинг), обучения действием (коучинг, наставниче-

ство). 

Заключительный модуль развития лидерского потенциала преду-

сматривает социально-психологическую работу со служебными кол-

лективами. В данном случае реализуются две цели: формирование у 

руководителя опыта управленческого и лидерского взаимодействия с 

персоналом и закрепление лидерского образа руководителя в восприя-

тии последователей. 

Таким образом, эффективным средством развития лидерского по-

тенциала является применение в рамках единой программы комплекс-

ного подхода к обучению, как системы передачи знаний, формирова-

ния умений и навыков с глубокой личностно-психологической подго-

товкой.  

Обретение руководителями успешного опыта комплексного раз-

вития лидерского потенциала, повышает мотивацию к лидерству, фор-

мирует его лидерский образ и авторитет в глазах группы, которые в 

последующем могут переноситься на реальные жизненные и профес-

сиональные ситуации. 
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Управление стрессом на примере машинистов 
электропоездов 

А. Э. Конкина 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Статистика показывает, что 70–90 % аварий на транспорте вызваны 

так называемым «человеческим фактором», вероятность появления кото-

рого зачастую обусловлено стрессом или скрытым заболеванием.  

В исследовании были использованы следующие методики: 

«PSM-25» разработанная Лемуром-Тесье-Филлионом, «Инвентариза-

ция симптомов стресса» Т. А. Иванченко, а также анкетный опрос.  

 Анализ результатов исследования показал, что у большинства 

опрошенных выражены симптомы стресса, а также отмечается низкий 

уровень интегральной напряженности, что может свидетельствовать 

об адаптированности к рабочим нагрузкам.  

Результаты анкетирования выявили неудовлетворенность соци-

ально-психологическим климатом, которая обусловлена стилем руко-

водства, отсутствием поддержки и взаимовыручки, межличностными 

конфликтами, а также неудовлетворенность работой. Второй блок ан-

кеты был направлен на оценку здоровья работников. 30 % опрошенных 

отметили наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, что 

напрямую связано со спецификой труда и режимом работы. У 27 % со-

трудников имеются заболевания опорно-двигательного аппарата, а у 

47 % возникают периодические боли в области спины и шеи. 

Проведенное исследование показало, что условия профессиональ-

ной среды, составляющей которой является и социально-психологиче-

ская обстановка в коллективе, а также общая удовлетворенность рабо-

той, вызывают напряжение психофизиологического состояния маши-

нистов, что требует проведения мероприятий по управлению стрессом 

Управление стрессом может осуществляться как на уровне орга-

низации, так и на уровне личности. 

Однако, значимость перечисленных мероприятий не всегда осо-

знается работниками, из-за отсутствия у внутренней потребности в оп-

тимизации своего психофизиологического статуса для успешного вы-

полнения работы.  

Таким образом, специфика трудовой деятельности машинистов 

требует разработки определенной организационной модели по управ-

лению стрессом, формированию здорового образа жизни и профилак-

тике хронических неинфекционных заболеваний. 
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Безопасность персонала как результат мотивации трудовой 
деятельности 

Е. Л. Мордвинова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

По мнению многих авторов, безопасностью человека – это «соци-

альная защищенность, обеспечивающая сохранность самого человека 

и его главные функции жизнедеятельности».  

И.В Рощина в своей работе «социальная безопасность и социаль-

ная защита человека» считает, что «Безопасность – это защищенность 

основных жизненных условий для существования человека». 

 Но рассматривая предмет безопасности персонала необходимо 

отметить, что он ограничивается социально – трудовой сферой чело-

века. Поэтому многие авторы рассматривают «безопасность персо-

нала» и «защищенность персонала» как синонимы. 

На наш взгляд, с позиции обеспечения социальной защищенности 

работник рассматривается как объект защиты, с позиции же обеспече-

ния безопасности он выступает одновременно как объект и активный 

субъект управления своей безопасностью, который в той или иной си-

туации риска (угрозы своей безопасности) руководствуется своими 

представлениям о степени важности угрозы, имеет свои интересы в во-

просах обеспечения собственной безопасности. Поэтому социальная 

защита может рассматриваться как часть механизма обеспечения без-

опасности персонала. 

Безопасность персонала – самостоятельная подсистема кадровой 

безопасности организации, она характеризует совокупность институ-

тов и механизмов, защищающих интересы каждого конкретного работ-

ника во всех их проявлениях. 

В зависимости от характера угроз, их источника можно выделить 

такие виды безопасности персонала, как личная, экономическая, соци-

альная, профессионально-квалификационная. 

 Анализ существующих угроз безопасности персонала на примере 

«ОАО РЖД» показал, что в настоящее время увеличена тревожность 

работников относительно таких угроз как: 

Угрозы личной безопасности: 

1) стрессовые ситуации на рабочих местах – 8 баллов (из 10); 

2) несоблюдение режима труда и отдых – 4 балла; 

3) несоответствие интенсивности труда нормативному уровню – 

6 баллов; 

4) гендерная и возрастная дискриминация – 3 балла. 
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Угроза экономической безопасности: 

1) низкий уровень заработной платы – 5 баллов; 

2) высокая дифференциация доходов – 7 баллов; 

3) несправедливое премирование – 6 баллов. 

Угроза социальной безопасности: 

1) нарушение трудового законодательства в области режима труда 

и отдыха 2 балла; 

2) чрезмерное дробление отпуска – 2 балла. 

Угрозы профессионально-квалификационной безопасности: 

1) отсутствие возможности развития профессиональных компе-

тенций – 4 балла; 

2) отсутствие регламентации труда – 8 баллов; 

3) перегруженность – 8 баллов; 

4) недостаточное признание заслуг работника – 5 баллов. 

Уменьшение социальной тревожности персонала возможно мето-

дами мотивации трудовой деятельности. Это системная и постоянная 

работа по разработке и воплощению в жизнь проектов по созданию ад-

министративной, экономической и социально- психологической моти-

вации трудовой деятельности персонала. 

Сегодня в организациях совершенствуются программы по оценки 

деятельности персонала для осуществления более справедливого под-

хода по премированию, осуществлению социального развития персо-

нала (обучению, переподготовки, получению второго высшего образо-

вания), для формировая возможнсти продвижения по карьерной лест-

нице, программы по созданию лояльного коллектива организации.  

 Так, например, на железной дороге за последние годы успешно 

были запущены мотивационные программы: 

1. Железнодорожные династии. 

2. Праздники семьи., 

3. Дети компании. 

4. Информируем о достижениях (благодарственные письма семье 

передовика, средства коммуникации, доски почета и т. п.).  

5. Ветераны-железнодорожники и т. д. 
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Совершенствование кадровой политики как принцип 
деятельности организации 

О. А. Мубаракшина 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Максимально эффективное использование кадрового потенциала – 

важнейшая задача любой организации. Для того чтобы этого достигнуть, 

нужна четко разработанная кадровая политика.  

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

обеспечения оптимального баланса процессов обновления и сохране-

ния численности и качественного состава персонала в соответствии с 

потребностями самой организации, требованиями действующего зако-

нодательства и состоянием рынка труда. 

К определению кадровой политики организации существуют 

неоднозначные подходы. В работе были проанализированы определе-

ния таких авторов, как Ю. Г. Одегов, П. В. Журавлев, Т. Ю. Базарова и 

Б. Л. Еремина.  

В качестве базового использовалось определение А. Я. Кибанова. 

Так же в настоящее время выделяют три концепции стратегии кадро-

вой политики, каждая из которых имеет свои особенности. Исследова-

тель Е. Ю. Юрганова выделяет четыре основных элемента кадровой 

политики. Они включают в себя предоставление более высокой зара-

ботной платы, чем в других фирмах, процесс приобретения знаний, 

умений и навыков в соответствии с квалификацией, создание привле-

кательных условий труда, обеспечение безопасности персонала, а 

также возможности для его продвижения и процедуры для разрешения 

трудовых конфликтов. 

В соответствии с перечисленными элементами нами была проана-

лизирована эффективность кадровой политики одного авиационного 

предприятия республики Саха (Якутия), основными видами деятельно-

сти которого являются: наземное обслуживание воздушных судов на 

территории аэропорта, а также временное хранение топлива для реак-

тивных двигателей, авиамасел. 

В качестве гипотезы выступает мнение о том, что совершенство-

вание кадровой политики организации невозможно без обеспечения 

удовлетворительного баланса процессов обновления и сохранения чис-

ленного и качественного состава персонала в соответствии с необходи-

мостью самой организации. 
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Для обоснования данной гипотезы и анализа исследования кадро-

вой политики авиационного предприятия были использованы следую-

щие методы исследования: анализ документов, опрос в форме анкети-

рования и интервьюирования. 

Для того чтобы выявить, как реализуется кадровая политика на ис-

следуемом предприятии, был проведен анализ локальных документов 

авиационного предприятия, регламентирующих данное направление 

деятельности организации. Вся изученная нормативно-правовая доку-

ментация была разделена по блокам в соответствии с элементами кад-

ровой политики: оплата труда, подготовка кадров, политика занятости, 

политика трудовых отношений. 

Из анализа документов следует, что на данном предприятии осу-

ществляются основные мероприятия, касающиеся главных элементов 

кадровой политики: уделяется внимание соблюдению трудовой дисци-

плины, обеспечению безопасности работников, оплате труда, стимули-

рованию сотрудников, проводятся процедуры аттестации, предостав-

ляются возможности для продвижения по службе и т. д.  

Помимо анализа нормативно-правовой документации, был прове-

ден опрос руководителей и сотрудников. В течение одного месяца был 

опрошен 71 работник из 103, а именно 12 из 19 руководителей, 17 из 

24 специалистов и 42 основных рабочих из 60. Что касается опроса ру-

ководителей, то 10 человек из всех опрошенных считают, что на дан-

ный момент наиболее приоритетным направлением является совер-

шенствование функциональных обязанностей и структуры подразделе-

ния. Все без исключения руководители отметили, что основной труд-

ностью, с которой сталкивается предприятие, является дефицит работ-

ников определенных профессий, специальностей, а также молодых 

специалистов, которые могли бы способствовать успешному развитию 

компании. Абсолютно все руководители считают, что необходимо 

улучшить систему стимулирования и мотивирования труда работников 

для того, чтобы предприятие работало лучше.  

Помимо этого, было выявлено, в какой мере работников удовлетво-

ряют различные стороны их работы. Исходя из представленного резуль-

тата, можно сделать вывод, что все сотрудники почти удовлетворены 

уровнем самостоятельности в своей работе и санитарно-гигиеническими 

условиями, что совпадает с точкой зрения руководства по данному во-

просу. Большинство работников также абсолютно удовлетворены разно-

образием своей работы и организацией труда. По поводу уровня техни-

ческой оснащенности и возможности должностного продвижения мне-

ние сотрудников немного расходится с мнением руководства. Но с тем, 
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что имеются недостатки в режиме работы, согласна и та, и другая кате-

гория персонала. 

Для ликвидации или минимизации недостатков, мешающих разви-

тию кадровой политики предприятия, был разработан ряд проектных 

мероприятий: разработка Положения «Об обучении персонала» и Про-

граммы по развитию персонала, разработка Должностной инструкции 

менеджера по персоналу с учетом специфики предприятия, разработка 

Положения «О кадровой политике» и т. п. 
 

Стрессоустойчивость проводников пассажирских вагонов 
как фактор безопасности транспортных перевозок 

Н. П. Никандрова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Транспортные перевозки на железнодорожном транспорте всегда 

связаны с ситуацией опасности. И безопасная перевозка пассажиров за-

висит не только от исправности самого локоматива и профессионализма 

машиниста и его помощника, но и от адекватной работы всего коллек-

тива пассажирского поезда. Немалую роль в осуществлении безопасно-

сти пассажиров играет и деятельность проводников. От уровня их стрес-

соустойчивости зависит их реакция на нестандартные ситуации, которые 

могут возникнуть в процессе их профессиональной деятельности.  

Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных 

качеств, позволяющих индивиду переносить значительные волевые, 

интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, обусловленные особен-

ностями профессиональной деятельности без особых вредных послед-

ствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. 

Стрессоустойчивость есть компонент саморегуляции, человек 

должен уметь адаптироваться к различным изменениям, нужно 

учиться изменять свое поведение, свои установки, взгляды. 

Способы совладания со стрессовой ситуацией называют копин-

гами. Копинг-поведение – форма поведения, отражающая готовность 

индивида решать жизненные проблемы. 

Нами проведено исследование уровня стрессоустойчивости про-

водников пассажирских вагонов в связи с использованием данными ра-

ботниками тех или иных стратегий преодоления стресса. 

В исследовании приняли участие 48 проводников пассажирских 

вагонов в возрасте 19–60 лет (26 чел. без опыта работы и 22 чел. со 

стажем работы проводником до 33 лет). 
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Методики исследования: копинг-тест Р. Лазаруса, методика 

Э. Хейма для диагностики копинг-механизмов, Тест самооценки стрес-

соустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, методика «Шкала орга-

низационного стресса» Мак-Лина. 

Результаты исследования по методике на самооценку стрессо-

устойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона показали, что в обеих груп-

пах самооценка была на уровне высокий (28 и 41 %) и чуть выше сред-

него (31 и 27 %). Причем в группе проводников со стажем работы эти 

показатели оказались выше. 

Результаты исследования по методике на выявление толерантно-

сти (стрессоустойчивости) к организационному стрессу «Шкала орга-

низационного стресса» Мак-Лина выявили, что преимущественно у 

всех испытуемых выражено поведение типа А (46 и 63 %). Опять-таки 

толерантность к стрессу в большей степени проявилась у проводников 

со стажем работы.  

При выявлении копинг-механизмов по Р. Лазарусу нами были вы-

делены адаптивные и неадаптивные стратегии преодоления стресса. К 

адаптивным копинг-механизмам относятся: «Самоконтроль», «Поиск 

социальной поддержки», «Планирование решения проблемы», и «По-

ложительная переоценка». К неадаптивным копинг-механизмам мы от-

несли: «Конфронтационный копинг», «Дистанционирование», «При-

нятие ответственности», «Бегство – избегание».  

У проводников без опыта доминирующими адаптивными копинг-

механизмами оказались: «Поиск социальной поддержки» (77 %), «По-

ложительная переоценка» (62 %), «Самоконтроль» (57 %) и «Планиро-

вание решение проблемы» (54 %). Доминирующими адаптивными ко-

пинг-механизмами у проводников с опытом работы оказались «Плани-

рование решение проблемы» (73 %) и «Самоконтроль» (59 %). 

У большинства респондентов (с опытом и без) доминирующими 

неадаптивными копинг-механизмами оказались «Принятие ответ-

ственности» (50/65 %) и «Бегство-избегание» (41/65 %) и «Дистанцио-

нирование» (37/50 %). Как видим, неадаптивные стратегии присут-

ствуют у меньшего числа респондентов с опытом работы.  

Рассмотрим результаты исследования по методике копинг-механиз-

мов Э. Хейма. В обеих группах (с опытом и без) выявлены идентичные 

копинги: когнитивные – «Сохранение самообладания» (27/19 %); эмоци-

ональные – «Оптимизм» (77/65 %) и поведенческие – «Отвлечение» 

(27/42 %). Разница в выборках проявилась в когнитивных стратегиях: 

проводники с опытом используют стратегию «Установка собственной 

цели» (23 %), проводники без опыта – «Проблемный анализ» (19 %). 
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Далее для выявления взаимосвязи неадаптивных копинг – меха-

низмов с организационным стрессом у проводников пассажирских ва-

гонов был проведен корреляционный анализ методом коэффициента 

ранговой корреляции Пирсона. У проводников без опыта работы выяв-

лена умеренно положительная взаимосвязь между стратегией «Дистан-

ционирование» и организационным стрессом (0,41), т. е. копинг «Ди-

станционирование» влияет на поведение типа А. У проводников с опы-

том работы существует слабая положительная связь стратегий «Кон-

фронтационный копинг», «Дистанционирование», «Бегство-избега-

ние» с организационным стрессом (–0,04, 0,05 и 0,06). 

Таким образом, уровень стрессоустойчивости проводников пасса-

жирских вагонов определяет выбор стратегии преодоления стресса, 

связанного с опасными условиями трудовой деятельности.  
 

Социально-психологический климат коллектива как фактор 
обеспечения безопасности движения 

В. М. Николаенко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 Социально-психологический климат зависит от множества факто-

ров: организационных, профессионально-квалификационных характе-

ристик персонала, экономических, правовых, социальных и психоло-

гических.  

 Нами исследовалось влияние социальных и психологических фак-

торов – стиля руководства, межличностных отношений, взаимоотно-

шения личности и группы, различных аспектов социальной политики. 

Неблагоприятное влияние каждого из названных факторов на работ-

ника ведет к физиологическому и психологическому напряжению, ко-

торое зачастую проявляется в виде стресса. Стресс же самым непосред-

ственным образом сказывается на безопасности всех участников дви-

жения на железнодорожном транспорте. 

Стресс проявляется в нарушении эмоционального равновесия, в 

состоянии внутреннего беспокойства, в неспособности сконцентриро-

вать внимание. На поведенческом уровне эти психофизиологические и 

эмоционально-психологические состояния чреваты аварийными ситу-

ациями. 

 Исследование проводилось в коллективе составителей поездов 

станции Белово Западно-Сибирской железной дороги. Работники оце-

нивают климат в коллективе как достаточно благоприятный, но не-

устойчивый, никто не охарактеризовал психологическую атмосферу 
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как негативную. Действительно, для того, чтобы люди на работе чув-

ствовали себя психологически комфортно, многое делается и Холдин-

гом, и Дорогой, и самим предприятием. Сформирована привлекатель-

ная для работников организационная культура, созданы хорошие усло-

вия труда, оптимален состав коллектива, отлажен трудовой процесс, 

социальному пакету может позавидовать любое предприятие.  

 На высоком уровне находится удовлетворенность работников 

трудом, о желании сменить работу заявили лишь 16 % респондентов. 

Организацию труда как очень хорошую, хорошую и удовлетворитель-

ную оценили 83 % опрошенных. 75 % респондентов достаточно вы-

соко оценили уровень своей заработной платы, а также организацию 

повышения квалификации кадров.  

 Оценка климата как в основном благоприятного не означает, что 

в коллективе нет проблем и недостатков. Среди наиболее значимых 

для респондентов факторов социально-психологического климата, ко-

торые являются для них стрессорами, названы следующие: 

 – Использование практически одного стиля руководства – жестко 

авторитарного. 94 % работников отметили, что испытывает стресс 

главным образом из-за манеры взаимодействия руководителей с под-

чиненными. При этом абсолютно все респонденты считают, что авто-

ритарный стиль в условиях железной дороги – зоны повышенной опас-

ности необходим, но выступают против манеры общения руководителя 

с подчиненными, при которой допускается унижение достоинства ра-

ботников, игнорирование их мнения.  

 – Разобщенность работников в коллективе и недостаточно добро-

желательные отношения между работниками отметили 48 % респон-

дентов. 

 – Отсутствие гласности и коллегиальности в принятии решений о 

поощрениях и наказаниях. Лишь половина работников довольна пре-

миями и считает, что они распределяются справедливо. Информация о 

лишении премий руководителем не всегда доводится до работников. 

Зачастую работник не знает, за что ему снизили премию, и это вызы-

вает недовольство людей, негативно влияет на психологическую атмо-

сферу в коллективе. Недостаточно положительной мотивации в рас-

пределении премиального фонда. 65 % респондентов отметили недо-

статочную моральную мотивацию к труду. 

 Пути улучшения социально-психологического климата видятся в 

обучении руководителей коммуникативным навыкам, эффективному 

использованию методов психологического воздействия (в частности, 

методу убеждения), ситуативному лидерству. Руководителям Дирек-

ций целесообразно создать условия, при которых руководитель знал 
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бы о возможном ущербе для своей управленческой карьеры в случае 

допущения им оскорбительного общения с подчиненными. 

 Чтобы улучшить межличностные отношения целесообразно про-

водить мероприятия, способствующие сплочению коллектива и сня-

тию эмоционального напряжения.  

 Руководителям структурных подразделений Дороги нужно 

больше внимания уделять внутренней клиентоориетированности, сле-

дить за соблюдением норм Кодекса деловой этики Компании. На наш 

взгляд, было бы целесообразно раз в год проводить опросы на выявле-

ние факторов, снижающих уровень психологической атмосферы. 

Предложенные меры направлены на улучшение психологической 

атмосферы в коллективе, и, как следствие – повышение безопасности 

движения, зависящего от психофизиологического и эмоционального 

состояния персонала. 

 

Совершенствование адаптации работников организации 
как технология формирования культуры безопасности 

М. М. Пехова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Тема адаптации актуальна всегда, так как смена работы на рыночном 

развитии современного общества достаточно частое явление. На новом 

работы любой человек испытывает определенный дискомфорт, тревож-

ность, неуверенность в себе и собственных силах. Любой вновь приня-

тый на работу человек боится показать себя некомпетентным, неопыт-

ным, боится ошибок и неудач. Именно в такой момент новичку необхо-

дима поддержка, помощь со стороны более опытных сотрудников, воз-

можна некоторая коррекция его поведения, общения с окружающими.  

Интерес к совершенствованию процесса адаптации сотрудников 

актуален в любой организации, всегда ведутся поиски новых путей со-

вершенствования данного процесса.  

Если система адаптации в организации не выстроена, то страдать бу-

дут здоровье сотрудника, его внедрение в организацию и трудовой про-

цесс, взаимодействие с коллективом, что само по себе противоречит 

обеспечению культуре безопасности организационной деятельности.  

Например, в одной из организаций Новосибирска было проведено 

исследование, проблема которого заключалась в том, что, несмотря на 

существование в данной организации системы адаптации, она является 

недостаточно эффективной. 
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С целью совершенствования процесса адаптации в данной органи-

зации был разработан ряд мероприятий: повышение уровня социально-

психологического климата путем создания программы тренингов на 

командообразование, сплочение, устранение конфликтов; было пред-

ложено оценочное интервью для руководителя. 

В любой организации можно обнаружить проблемные зоны в об-

ласти адаптации сотрудников, определенные сферы развития, которые 

можно и нужно оптимизировать. 
 

Управление лояльностью персонала 

К. Н. Поседаева 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В современном мире большинство исследователей и практиков ме-

неджмента осознают, что персонал организации имеет первостепенное 

значение: кадровые ресурсы воспринимаются не как механизм, который, 

в случае «поломки», можно легко заменить, а как сложное и многоас-

пектное явление, от деятельности которого зависит успех фирмы.  

Следовательно, актуальными становятся вопросы создания таких 

условий функционирования персонала, в которых бы проявлялись 

наиболее значимые компетенции, формировались положительное отно-

шение к организации и стремление осуществлять в рамках нее професси-

ональную деятельность в долгосрочной перспективе. Иными словами, 

речь идет о проявлении персоналом лояльности, под которой понимают 

конструктивное организационное поведение, характеризующееся пози-

тивным отношением персонала к предприятию и базирующееся на удо-

влетворенности трудом, согласованности интересов и целей.  

В структуре лояльности персонала выделяют три уровня:  

а) низший уровень – факторы удовлетворенности (особенности ра-

боты; социальные факторы; психофизиологические факторы; и др.); 

б) средний уровень: стремление выполнять должностные обязан-

ности и вовлеченность в трудовой процесс; 

в) высший уровень – приверженность к организации и демонстра-

ция организационного гражданства. 

Исходя из того, что формирование лояльности обусловлено про-

хождением индивидом нескольких уровней развития, можно предста-

вить указанное явление в виде процесса, которым, для достижения 

наилучшего результата, следует управлять.  

Управление лояльностью рассматривается как долгосрочный про-

цесс, имеющий свою функциональную структуру, взаимосвязанный с 
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основными направлениями деятельности в области управления персо-

налом, учитывающий специфику предприятия и ориентированный на 

стратегию его развития. 

К основным этапам управления лояльностью персонала можно от-

нести: анализ внешних и внутренних факторов, лежащих в основе пи-

рамиды лояльности, определение проблемных областей, разработку 

конкретных мероприятий по формированию лояльного персонала, кон-

троль и оценку. 

Последовательная реализация указанных шагов способствует фор-

мированию коллектива, ориентированного на достижение целевых ре-

зультатов и обеспечение эффективности организации в целом. 

Для подтверждения вышеприведенного тезиса, нами был реализо-

ван цикл процесса управления лояльностью персонала на базе строи-

тельной компании ООО «Проспект». 

В рамках первого этапа нами был осуществлен анализ внешних и 

внутренних факторов, влияющих на уровень лояльности персонала.  

Для успешной реализации второго этапа, связанного с определе-

нием проблемных областей, мы прибегли к использованию ряда мето-

дов исследования: анализ документов, опрос, тестирование. Данное 

действие позволило прийти к следующим выводам: 

а) окладные составляющие руководителей, специалистов и служа-

щих не зависят от сложности решаемых задач и проблем, от ответ-

ственности и вклада в результат; 

б) отсутствует возможность карьерного роста для специалистов; 

в) отсутствует взаимозависимость премиального вознаграждения 

и результатов труда у руководителей, специалистов и служащих. 

С целью устранения негативных тенденций, вызванных существо-

ванием вышеуказанных проблем, мы сформировали перечень проект-

ных мероприятий, включающих: 

а) осуществление внутренней тарификации должностей с последу-

ющим изменением окладов в зависимости от сложности решаемых за-

дач и проблем, от ответственности и вклада в результат; 

б) разработку и внедрение системы оценки по компетенциям для 

принятия решения о присвоении категорий; 

в) разработку системы оценки и премирования по результатам 

труда для руководителей, специалистов и служащих. 

Заключительный этап управления лояльностью предполагал осу-

ществление контроля и оценки. С этой целью нами был выполнен рас-

чет экономической и социальной эффективности мероприятий, проде-

монстрировавший целесообразность внедрения проекта.  
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Таким образом, нами были выполнены все задачи в рамках управ-

ления лояльностью персонала, что привело к понимаю проблемных 

зон, а также разработке путей их решения. Это, в свою очередь, благо-

приятно повлияло на уровень жизни персонала, возможность реализа-

ции ими индивидуальных способностей и потенциала, а также каче-

ство выполняемых трудовых функций. 

 

Развитие эмоционального интеллекта как психологическая 
основа подготовки службы безопасности 

И. А. Пухов  
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В настоящее время в России сложилась довольно сложная система 

различных институций, обеспечивающих безопасность страны и ее 

граждан. Сравнительно недавно в историческом плане появились част-

ные охранные предприятия, которые обеспечивают охрану предприя-

тий, учреждений и объектов массового скопления людей. Задачи, воз-

лагаемые на частные охранные предприятия, отличаются от задач, ко-

торые выполняют традиционные силовые структуры, у них есть осо-

бые полномочия и правовые ограничения. В связи с этим является ак-

туальной проблема отбора и подготовки сотрудников этих предприя-

тий, которая в настоящее время недостаточно разработана.  

Очевидно, важную роль в системе отбора и подготовки должная 

играть ее психологическая составляющая (отбор на основе психологи-

ческого и психофизиологического тестирования, специальная психо-

логическая подготовка сотрудников). Эти условия диктуются самим 

содержанием выполнения функциональных обязанностей сотрудни-

ков – постоянным взаимодействием с людьми, имеющих культуроло-

гические, религиозные, социальные различия, оценка их психологиче-

ского состояния и прогнозирование их действий и поведения. Умение 

управлять своими эмоциями, быть достаточно корректным и вежли-

вым, способным не поддаваться на провокационные действия окружа-

ющих лиц, но в тоже время быть настойчивым к требованиям уважения 

и выполнения социальных норм поведения. Все это отражено в таком 

интегральном факторе личности как эмоциональный интеллект, кото-

рый все больше набирает популярность. Наши исследования сотрудни-

ков ряда охранных предприятий показывают, что большая часть их де-

монстрирует низкий уровень эмоционального интеллекта. Поэтому мы 

предлагаем включить в процедуру профессионального отбора сотруд-
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ников охранных предприятий тестирование на эмоциональный интел-

лект, а в систему их подготовки и совершенствования занятия и тре-

нинги по его развитию. 
 

Кадровые риски внедрения профессиональных стандартов 
в деятельность линейных предприятий железнодорожного 

транспорта 

О. Л. Сафронова 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Управление кадровыми рисками – один из основных элементов по-

литики корпоративной безопасности. С другой стороны, правильный 

подбор работников, формирование их профессионального развития, ло-

яльности и вовлеченности позволяют предприятиям избежать рисков, 

связанных с недобросовестностью и некомпетентностью персонала. 

В условиях внедрения профессиональных стандартов в деятель-

ность линейных предприятий железнодорожного транспорта возни-

кают дополнительные вызовы, связанные не просто с пересмотром ре-

гламентации, но и с модернизацией фундаментальных подходов к по-

ниманию структуризации профессиональной деятельности. 

Проблематизация кадровых рисков является одной из инноваци-

онных в системе проблем управления человеческими ресурсами. Дан-

ным вопросом посвящены вопросы таких исследователей, как 

А. Я. Кибанов, А. Р. Алавердов, Т. О. и В. Г. Соломанидины.  

Выполненный нами анализ теоретических источников, позволяет 

сделать вывод о том, что кадровые риски, в самом общем понимании, 

трактуют как любое действие или бездействие со стороны работника (че-

ловеческого ресурса), т. е. это любые потенциальные угрозы, которые 

могут исходить от персонала организации как действующего субъекта.  

Однако данная дефиниция недостаточно широко раскрывает пред-

ставление о кадровых рисках, так как оно не включает в себя возмож-

ность различных угроз для персонала.  

Наиболее точный подход к пониманию феномена «кадровых рис-

ков» предложили Т. О. и В. Г. Соломанидины, которые трактуют иссле-

дуемое понятие как «опасность вероятной потери ресурсов компании или 

недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на ра-

циональное использование человеческих ресурсов, в результате возмож-

ных просчетов и ошибок в управлении человеческими ресурсами». 
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Причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть 

очень много. Обычно под причиной возникновения подразумевается ка-

кое-то условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации.  

Для кадровых рисков такими источниками могут стать факторы 

экономического, политического, экологического, юридического, соци-

ального, технического даже нравственного характера, поскольку мы 

имеем дело с человеческим фактором.  

Прежде чем ставить вопрос об управлении рисками, необходимо 

начать с процесса идентификации кадровых рисков, т. е. их непосред-

ственного выявления и оценки.  

Выявить риски означает определить уязвимость и угрозы, кото-

рые, собственно и составляют основу любого риска. В качестве этапов 

проведения качественного анализа рисков, в этом случае, можно выде-

лить такие этапы как: а) четкое выявление всех уязвимостей в системе 

работы по управлению человеческими ресурсами; б) определение ре-

альности угроз; в) предлагаемые контрмеры.  

После прохождения вышеуказанных этапов целесообразно изме-

рить риск, т. е. определить его уровень потенциального ущерба для ор-

ганизации. Так как риск представляет собой совокупность уязвимостей 

и угроз, то мы можем рассматривать возможность оценки риска через 

их последовательную оценку.  

В качестве способа измерения уязвимостей целесообразно приме-

нять анализ документов, для оценки угроз – наблюдение и непосред-

ственный опрос сотрудников компании.  

Для оценки угроз кадровых рисков внедрения профессиональных 

стандартов в деятельность линейных предприятий железнодорожного 

транспорта в апреле – мае 2018 г. нами были проведены три фокус-

группы с работниками социально-кадрового блока Западно-Сибирской 

и Красноярской железных дорог. 

Идентифицированные риски были разнесены по бизнес-процессам 

Целевой модели процессов управления персоналом ОАО «РЖД». 

Дальнейшее направление исследования будет направлено на изме-

рение уровня уязвимости идентифицированных рисков, а, затем, – на 

описание возможных последствий проявления обнаруженных рисков и 

разработку наиболее эффективных стратегий реагирования на них. 
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Подготовка персонала Западно-Сибирской железной дороги 
и автотранспортных предприятий Новосибирской области 
для обеспечения перевозок маломобильных пассажиров  

В. С. Фадейкина 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

В последнее десятилетия в Российской Федерации актуализирова-

лись вопросы активного включения людей с инвалидностью и маломо-

бильностью в социальное пространство. 

В 2008 г. Российская Федерация подписала, а в 2012 г. ратифици-

ровала Конвенцию о правах инвалидов. На сегодня в России проживает 

около 12 111 тыс. граждан с инвалидностью. С целью реализации по-

ложений, прописанных в Конвенции, в Российской Федерации реали-

зуется государственная Программа «Доступная среда». Некоторыми 

ожидаемыми результатами реализации Программы является увеличе-

ние доли объектов транспортной инфраструктуры, доступных для ин-

валидов до 80 %. 

Так, в ОАО РЖД активно ведется работа по трем направлениям: 

– подготовка локальных нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих обслуживание пассажиров с инвалидностью; 

– обеспечение доступности для инвалидов подвижного состава и 

инфраструктурных объектов; 

– реализация кадровой политики и обучение персонала обслужи-

ванию пассажиров с инвалидностью. 

В рамках кадровой политики активно реализуется дополнительное 

профессиональное образование фронт-лайн персонала. 

Важно отметить, что подобная работа ведется не только с персо-

налом Западно-Сибирской железной дороги, но и с персоналом авто-

транспортных предприятий Новосибирской области. 

Реализация программ обучения персонала на разных видах пасса-

жирского транспорта позволила провести мониторинг изменения ситу-

ации с обслуживанием пассажиров с инвалидностью Западно-Сибир-

ской железной дорогой (за 2017 и 2018 гг.) и сравнить с автотранспорт-

ными предприятиями Новосибирской области (за 2018 г.). 

Проведенное исследование показало изменение важности данной 

программы обучения для выполнения профессиональных обязанно-

стей персоналом Западно-Сибирской железной дороги: в 2017 г. 58 % 

слушателей отметили, что данная программа очень важна для дальней-

шей профессиональной деятельности а в 2018 г. – 100 % слушателей 

отметили важность данной программы обучения. Персонал автотранс-
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портных предприятий в 2018 г. более сдержано оценили важность при-

обретения навыков по обслуживанию инвалидов на транспорте: всего 

67 % слушателей отметили, что данная программа обучения очень 

важна для дальнейшей профессиональной деятельности, а 33 % отме-

тили, что некоторые знания пригодятся. 

Также за последние два года изменилась и практическая значи-

мость данной программы обучения для персонала Западно-Сибирской 

железной дороги. В 2017 г. 60 % слушателей указали, что смогут часто 

применять на практике полученные знания, в то время как в 2018 г. – 

83 %. Во многом объяснить подобное изменение возможно увеличе-

нием количество пассажиров с инвалидностью на железнодорожном 

транспорте. На автотранспортных предприятиях Новосибирской обла-

сти 50 % слушателей указали, что смогут часто применять на практике 

полученные знания. 

Исследование показало, что за последние два года на Западно-Си-

бирской железной дороге произошли положительные изменения в 

сфере обслуживания инвалидов, персонал более подготовлен к выпол-

нению подобной работы, инфраструктурные объекты, вагоны все в 

большей степени становятся адаптированными к перевозке инвалидов. 

Персонал автотранспортных предприятий также редко сталкивается с 

трудностями, при обслуживании пассажиров с инвалидностью, но ди-

намика изменений этих трудностей пока не известна. 

Также проведенное исследование позволило оценить изменения 

интенсивности движения на транспорте пассажиров с инвалидностью. 

В 2017 г. всего 27 % респондентов Западно-Сибирской железной до-

роги отметили, что им приходится взаимодействовать с инвалидами в 

каждой смене или рейсе, а в 2018 г. – 79 %. Персонал автотранспорт-

ных предприятий более сдержано оценил интенсивность взаимодей-

ствия с пассажирами с инвалидностью, так всего 13 % респондентов 

указали на то, что им часто приходится взаимодействовать с данной 

категорией пассажиров, а 25 % – иногда работают с пассажирами с осо-

быми потребностями. 

Транспортная инфраструктура является связующим звеном в реа-

лизации человеческих потребностей, ее экономическая эффективность 

будет возрастать по мере увеличения ее доступности, комфортности 

для пассажиров. 
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Совершенствование процессов высвобождения персонала 
железнодорожного транспорта  

М. В. Филатов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Современные условия выдвигают более жесткие требования к су-

ществующим организациям, оказывающие непосредственное влияние 

на процесс и результаты их деятельности. В целях соответствия ука-

занным требованиям, а также сохранения возможности противостоять 

давлению конкурентов, многие компании стремятся к максимальному 

сокращению издержек. Однако, среди представителей аппарата управ-

ления бытует мнение о том, что достаточно большой объем затрат со-

относится с управлением человеческими ресурсами, так как указанное 

направление требует постоянного развития и соответствующего 

уровня вознаграждения. Следовательно, для обеспечения более эффек-

тивного использования имеющихся ресурсов руководство выбирает 

политику высвобождения персонала.  

Безусловно, указанная политика имеет положительное значение, 

которое проявляется в возможности регулирования численности и со-

става персонала и достижения определенных организационных целей 

за счет сокращения малоэффективных и привлечения новых, более ква-

лифицированных и опытных сотрудников, тем самым, повышая каче-

ство результатов труда. Однако, зачастую руководители стремятся к 

ускорению процесса освобождения и его реализации без опоры на дей-

ствующее законодательство, вследствие чего возникает множество 

проблем, обуславливающих актуальность данного исследования. 

Отметим, что на сегодняшний день не существует единого под-

хода к интерпретации рассматриваемого явления, что связано с ориен-

тацией отечественных практиков и исследователей на опыт западных 

компаний, демонстрирующих вариативность подходов к определению 

высвобождения, а также существованием множества терминов, дефи-

нициям которых приравнивают синонимичное значение.  

Однако, с учетом сущностных характеристик, связанных с наличием 

управленческого воздействия на персонал в процессе высвобождения, 

изменением численности, происходящим в результате внешних или 

внутриорганизационных причин объективного характера и существова-

нием целей, лежащих на уровне организации, под высвобождением пер-

сонала предлагается понимать, процесс расторжения трудовых отноше-

ний по причинам экономического, организационного, технологического 

или институционального характера в целях повышения производитель-

ности, эффективности и (или) конкурентоспособности организации. 
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Следовательно, восприятие высвобождения персонала в качестве 

организационного процесса позволяет выделить несколько ключевых 

стадий: анализ ситуации при высвобождении персонала, планирование 

и разработка программы высвобождения, реализация программы, 

оценка затрат и результатов высвобождения персонала. 

В рамках первого этапа целесообразным является анализ ситуа-

ции, обусловливающей потребность высвобождения. Кроме того, сле-

дует учесть возможные причины высвобождения, к которым можно от-

нести экономические, организационные, институциональные, техноло-

гические и т. д., цели и альтернативные пути решения проблем. 

Второй этап подразумевает в первую очередь установление сро-

ков, в течение которых необходимо осуществить процесс высвобожде-

ния, определение предельной численности высвобождаемых работни-

ков и категорий, включенных в рассматриваемый процесс. Также дан-

ный этап включает выбор методов высвобождения и критериев для 

обеспечения объективности выбора сотрудника, демонстрирующего 

неудовлетворительный результат.  

Третий этап связан с непосредственной реализацией процесса в со-

ответствии с ранее разработанной программой.  

Заключительный этап включает расчет показателей эффективно-

сти управление высвобождением персонала. Зачастую исследователи к 

подобным показателям относят расходы на одного уволенного работ-

ника или на реализацию отдельных элементов программы высвобож-

дения персонала, время, которое было затрачено, соотношение количе-

ства уволенных с плановым объемом высвобождения, ошибки, кото-

рые включают частоту обращения работников в суд с иском о необос-

нованности увольнения, частоту повторных сокращений и т. д., а также 

реакции, которые могут прослеживаться в изменении удовлетворенно-

сти работников, уровня текучести, лояльности, абсентеизма.  

Учитывая вышесказанное, подчеркнем, что для достижения, стоя-

щих перед предприятиями железнодорожного транспорта, целей, а 

также недопущения экономических и социально-психологических 

негативных последствий процессом высвобождения необходимо 

управлять. Так как зачастую в подобных организациях указанный про-

цесс характеризуется как реактивный, т. е. действующий только в слу-

чае наступления проблем, которые могут быть связаны с нарушением 

требований трудового законодательства или дискриминацией высво-

бождаемых сотрудников.  
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Формирование социально-психологической компетентности 
будущих логистов 

Т. А. Ханагян 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Безопасность транспортных процессов напрямую связана с профес-

сиональной компетентностью специалистов, которая характеризуется 

владением правилами и особенностями взаимодействия в рамках специ-

фики профессиональной деятельности и обладанием специальными зна-

ниями и навыками, позволяющими сделать эту деятельность успешной.  

В структуре профессиональной компетентности социально-психо-

логическая компетентность занимает особое место, так как реализация 

личностного потенциала, развитие способностей, определение наибо-

лее эффективных способов решения поставленных задач, коммуника-

ция и взаимодействия с коллегами, освоение новых знаний и видов 

профессиональной деятельности определяются социально-психологи-

ческими характеристиками человека. 

Социально-психологическая компетентность в транспортной ло-

гистике – это определенная система знаний, умений и навыков и их 

применение в профессиональной деятельности, позволяющая специа-

листу адекватно ориентироваться и эффективно решать комплексные 

проблемы транспортной логистики в различных производственных си-

туациях, проявлять профессионально-важные качества в области тех-

нологии транспортных процессов.  

Студенты 4 курса, обучающиеся по направлению «Технология 

транспортных процессов, среди профессионально значимых качеств 

логиста выделили следующие: коммуникабельность (100 %), стрессо-

устойчивость (76,9 %), креативность (61,5 %), аналитичность и гиб-

кость мышления (61,5 %) 

Среди проблем, с которыми столкнулись будущие логисты во 

время прохождения производственной практики, были названы следу-

ющие: трудности вхождения в коллектив, коммуникативные проблемы 

(взаимодействие с непосредственным начальником, коллегами, клиен-

тами), неумение справляться с функциональными состояниями, возни-

кающими в профессиональной деятельности (утомление, стресс). 

Все вышеперечисленное подчеркивает актуальность совершен-

ствование социально-психологической компетентности будущих спе-

циалистов. Дисциплина «Транспортная психология» отчасти решает 

данную проблему. Курс ориентирован на решение прикладных задач 
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оптимизации профессиональной деятельности, выработку практиче-

ских навыков исследования функциональных состояний человека в 

процессе профессиональной деятельности.  
Учебный процесс построен на основе использования интерактивных 

методов обучения: решение ситуационных задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, использование деловых игр, ориенти-

рованных на развитие коммуникативных и управленческих навыков, 

презентаций, групповых дискуссий, тренинга. По сравнению с традици-

онными методами проведения занятий в интерактивном обучении повы-

шается познавательная деятельность студентов, что способствует разви-

тию социально-психологической компетентности студентов. 
 

Адаптационный потенциал молодого специалиста как фактор 
обеспечения эффективной профессиональной деятельности 

Н. Е. Ширинская 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

Одна из задач, которая стоит перед службой работы с персоналом – 

это адаптация вновь принятых сотрудников к условиям выполняемой де-

ятельности. Особенно это задача актуальна при приеме на работу моло-

дых специалистов без профессионального опыта работы. Конечно же, в 

каждой организации существует система адаптации новых сотрудников, 

в некоторых даже разработана процедура наставничества, но кроме 

внешних условий адаптации, немало важным фактором обеспечения эф-

фективной профессиональной деятельности являются внутренние лич-

ностные факторы нового сотрудника. Значение этих факторов особенно 

очевидно, когда профессиональная деятельность осуществляется пре-

имущественно в экстремальных ситуациях – работа на железной дороге, 

в чрезвычайных ситуациях, на скорой помощи и т. д.  

Опыт работы исследователей профессиональной адаптации 

(В. А. Бодров, А. Л. Журавлева, Л. Г. Дикая, А. Г. Маклаков и др.) по-

казал, что адаптационные особенности индивида зависят от психоло-

гических особенностей его личности, на основе которых осуществля-

ется регуляция функционального состояния организма в различных 

условиях. Данные психологические особенности могут быть объеди-

нены в едином конструкте – личностном адаптационном потенциале. 

В многочисленных исследованиях показано, что существует выражен-

ная связь между личностным адаптационным потенциалом и эффек-

тивностью профессиональной деятельности, причем наиболее отчет-

ливо эта связь проявляется в экстремальных условиях деятельности 
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или в условиях психоэмоциональных и физических нагрузок. Также 

показано, что данный конструкт может выступать надежным основа-

нием прогноза профессиональной пригодности, а, следовательно, и 

прогнозом эффективности профессиональной деятельности молодого 

специалиста.  

В нашем исследовании адаптационного потенциала молодых специ-

алистов, работающих на станции скорой медицинской помощи (ССМП) 

мы использовали методику А. Г. Маклакова – Многоуровневый личност-

ный опросник «Адаптированность». Этот контингент был выбран не слу-

чайно, так как эффективность их работы напрямую связана с сохране-

нием жизни человека. Молодые специалисты – это те, кто пришел рабо-

тать на станцию после окончания учебного заведения и не имеющие 

опыта в новой должности. Первоначально им дается возможность пора-

ботать вместе с опытными коллегами, но уже через 1–2 месяца они вы-

ходят в самостоятельный разъезд и то, насколько успешно они работают, 

зависит не только от их профессиональных знаний, но и от их личност-

ных адаптационных возможностей – личностного адаптационного потен-

циала (ЛАП).  

По результатам нашего исследования у молодых специалистов 

преобладает средний (42 %) и высокий уровень (46 %), и только 12 % 

имеют низкий. Именно эти люди, нуждаются в дополнительной под-

держке наставников и более длительной адаптации. 

 Адаптационный потенциал по А. Г. Маклакову определяется 

тремя составляющими – поведенческой регуляцией (ПР), коммуника-

тивными способностями (КС), моральной нормативности (МН). По-

этому при анализе низких показателей ЛАП, мы имеем возможность 

посмотреть, что именно определяет низкий уровень и что нужно кор-

ректировать в первую очередь. 

 По результатам нашего исследования, в первую очередь снижение 

идет за счет низких показателей моральной нормативности (только 6 % 

имеет высокий уровень), потом коммуникативных способностей 

(24 % – высокий уровень). 

 Моральная нормативность обеспечивает способность адекватно 

воспринимать индивидом предлагаемую для него определенную соци-

альную роль и отражает два основных компонента процесса социали-

зации – принятие общепринятых норм поведения и отношение к тре-

бованиям непосредственного социального окружения. 

 Соответственно, у молодого специалиста с низким уровнем МН 

может наблюдаться отсутствие стремления соблюдать нормы поведе-

ния, принятые в организации ССМП.  
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В профессиях, где нужно много общаться, низкий уровень комму-

никативных способностей, также скажется на эффективности профес-

сиональной деятельности. 

 В работе молодого специалиста ССМП это очень значимый показа-

тель. Коммуникативные способности как составляющая ЛАП подразуме-

вают умения достигать контакта и взаимопонимания с окружающими.  

Низкие показатели КС могут свидетельствовать о затруднениях в 

построении контактов, а также о проявлении агрессивности, повышен-

ной конфликтности в межличностном общении. 

 И таких среди молодых специалистов оказалось около 14 %. По-

ложительно, что все эти показатели могут корректироваться и повы-

шаться, тем самым будет повышаться личностно адаптационный по-

тенциал, и соответственно, повышаться эффективность профессио-

нальной деятельности молодого специалиста. И это можно делать еще 

на этапе до профессиональной деятельности в рамках обучения.  

 

Психофизиологические аспекты обеспечения безопасности 
транспортных перевозок 

Ф. А. Юсупова 

Западно-Сибирская дирекция здравоохранения – структурное  

подразделение Центральной дирекции здравоохранения –  

филиала ОАО «РЖД», г. Новосибирск 

Безопасность движения поездов – основное условие эксплуатации 

железных дорог, перевозок пассажиров и грузов. Все организационные 

и технические мероприятия должны отвечать требованиям безопас-

ного и бесперебойного движения поездов. 

Для обеспечения заданного уровня безопасности движения поез-

дов необходимо, чтобы технические средства и персонал обладали со-

ответствующим уровнем безопасности функционирования. Методы 

повышения безопасности включают в себя методы обеспечения без-

опасности функционирования технических средств и методы обеспе-

чения безопасности деятельности персонала.  

В настоящее время накоплен большой опыт по организации труда 

на железнодорожном транспорте, включая психологическое сопровож-

дение различных категорий работников. 

На полигоне Западно-Сибирской железной дороги уделяется боль-

шое внимание проведению мероприятий психофизиологического со-

провождения профессиональной деятельности работников, связанных 
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с безопасностью движения поездов, которые включают себя различные 

направления деятельности. 

 Важным блоком, способствующим профилактике нарушений без-

опасности движения поездов, является проведение комплекса меро-

приятий со следующими группами работников бригад: с работниками, 

причастными к транспортным происшествиям, в том числе к наездам в 

пути следования; с работниками, совершающими частые ошибочные 

действия в поездной работе. Проведение психофизиологических меро-

приятий с данными группами работников бригад организовано на по-

стоянной основе и проводится в соответствии с регламентированными 

требованиями. 

Данное направление работы развивается, и, учитывая актуальные 

потребности Заказчика (Западно-Сибирской дирекции тяги, Западно-

Сибирской дирекции моторвагонного состава), совершенствуется с 

каждым годом.  

 Мероприятия проводятся как с группами риска, у которых основ-

ным критерием включения является наличие частных ошибочных дей-

ствий в поездной работе, но, также, организуются и проводятся с груп-

пами риска, формирующимися уже по расширенным, углубленным 

либо комплексным критериям. Также при разработке и проведении 

психофизиологических мероприятий работникам локомотивных бри-

гад уделяется большое внимание индивидуальному подходу. 

После случаев однотипных проездов запрещающих сигналов на 

Западно-Сибирской железной дороге в конце 2017 г. – начале 2018 г. с 

причастностью работников бригад, имеющих опыт, высокий уровень 

квалификации, долговременный беспрерывный стаж работы на одной 

станции, впервые было принято решение сформировать группу риска 

по нарушениям безопасности движения поездов с основным главным 

критерием – стаж работы машинистов локомотива, работающих на од-

ной станции в течение 5 и более лет.  

В 1 квартале 2018 г. силами специалистов психофизиологических 

подразделений лечебных учреждений «РЖД-Медицина» проведены ин-

дивидуально-групповые занятия по профилактике нарушений безопас-

ности движения поездов (обучение способам самоконтроля бдительно-

сти, проведение занятий по тренировке переключения внимания и поме-

хоустойчивости) со сформированной группой риска из данной категории 

работников. Анализ частых ошибочных действий работников бригад 

группы риска (до и после прохождения индивидуально-групповых заня-

тий) показал, что проведенный комплекс мероприятий оказал профилак-

тический эффект в обеспечении безопасности движения поездов. 



 

 

«Железнодорожный транспорт относится к числу таких отраслей 

народного хозяйства, в которых с особой остротой ощущается роль и 

значение психологической науки. Уровень работы транспортных объ-

ектов, их экономическая эффективность, сохранность грузов и жизнь 

людей все это зависит от тех процессов, которые протекают в нервных 

клетках мозга людей и которые изучаются психологической наукой – 

железнодорожной психологией».  
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