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НАПРАВЛЕНИЕ 1.«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ» 

 

ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІНІҢ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ 

МАҢЫЗЫ 

 

Абибулла Есімхан Каирулы, студенті. 

 Имангазиева Ақгүл Иманғазықызы, аранайы пәндер оқытушысы 

 

Қарағанды облысы 

Жаңаарқа ауданы Атасу кенті 

Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық колледжі  

Жаңаарқа бөлімшесі(Казахстан, Атасу кенті) 

 

Мақаланың алғы сөзін - Қазақстан Республикасының президенті 

Н.Ә.Назарбаеватың қазақстан халқына жолдауының төртінші міндетінде айтық 

көрсеткендей «Көлік-логистика инфрақұрылымының тиімділігін арттыру» 

мақсатында ой қозғағым келіп отыр.  

«Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. 

Бұл туралы көп айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк транзиті 2017 

жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін 

жыл сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл 

инфрақұрылымға жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік 

береді. Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап, олардың кедергісіз 

тасымалдануы үшін және кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен 

блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың ауқымды түрде енгізілуін 

қамтамасыз ету қажет. 

Заманауи шешімдер логистиканың барлық буынының өзара байланысын 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data) пайдалану 

сапалы талдауды қамтамасыз етуге, өсімнің резервін анықтауға және артық 

шығынды азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін Интеллектуалды көлік 

жүйесін енгізу қажет. Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және 

инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін анықтауға жол ашады. Ішкі 

өңірлік қатынастарды жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін жөндеу 

мен қайта салуға арналған қаржы көлемін көбейту керек. Осыған жыл сайын 

бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа мерзімдегі кезеңде 150 

миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің 

белсенді қатысуын қамтамасыз ету керек»-деп ерекше көзделген жүйе ретінде 

қарастырылып отыр. 

Көлік - экономика инфрақұрылымын қалыптастыратын салалардың бірі 

болып табылады.  Қазақстан көлік жүйесі,  яғни теміржол, автомобиль, әуе, ішкі 

су және құбыр жол көлігі белгілі бір деңгейде дамыған деп айтса да болады. 

Қазақстан көлігінің  дамуы республиканың халық шаруашылық кешені 

(агроөнеркәсіптік, отын-энергетикалық, тау-металлургиялық, құрылыс және т.б.) 

https://bigox.kz/temirzhol-koliginin-kazakstan-ekonomikasyndagy-manyzy/
https://bigox.kz/temirzhol-koliginin-kazakstan-ekonomikasyndagy-manyzy/
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салалардың қалыптасуымен, өндіріс пен экономика салаларын ғана емес, 

сонымен қатар территориялық кешендерді де өзара байланыспен қамтамасыз 

етумен сипатталады. Республикамызда әртүрлі көліктердің дамуы 70-80жж 

болған. 1990 жылдарда басталған ТМД елдеріндегі экономикалық құлдырау, 

көліктің барлық түрлері үшін жалпы тасымалдау көлемінің төмендеуіне алып 

келді. Тасымалдау көлемдерінің тұрақтылығы мен өсуі 1999ж аяғынан басталды.  

Қазақстан экономикасының шикізатты бағытына байланысты, теміржол 

көлігі қазақстан Республикасының көлік-коммуникациялық кешенінде маңызды 

роль ойнайды. Қазақстан Республикасының статистика бойынша агенттігінің 

мәліметтеріне сәйкес 2000 ж. барлық көлік түрінің жүк айналымында оның  

(теміржол көлігінің ) үлесі 63% құрады. Тасымалдауға берілетін негізгі тауарлы 

өнім, бұл автомобиль көлігімен тасымалдау тиімді емес болатын көмір, бидай, 

мұнай, руда, минералды тыңайтқыштар және т.б. сияқты массалы құйылмалы 

және төгілетін (насыпные) жүктер болып табылады.  

Қазақстанның  географиялық жағдайлары (теңізге тікелей шығу жолының, 

кеме жүзетін өзендердің жоқ болуы), территорияның үлкендігі, өндіруші 

күштерді орналастыру мен өндірістің шикізатты құрылымы, автожол 

инфрақұрылымының дамымауы теміржол көлігінің мемлекет экономикасындағы 

ролін өте жоғары орынға апарады. Оның маңызы болашақта да өзгермейді.  

Оған қоса, Евразия орталығында орналасқандықтан, Қазақстан 5 

халықаралық теміржол көлігінің дәліздерімен өз инфрақұрылымы арқылы 

транзит көлемін көбейту мүмкіншілігіне ие. Олардың негізгісі болашақта 

Оңтүстік Шығыс Азия-Батыс Еуропа теңіз қатынасына бәсекелес бола алатын 

Трансазиялық бағыт. Тынық мұхит жағалауларынан басталып, Батыс Еуропа 

шекараларына дейін трансазиялық бағыттың жалпы үзындығы 11000 км. 

құрайды, оның 4000 км. Қытай жеріне, ал 1800 км. Қазақстанға келеді. 

Трансазиялық бағыт бойынша жүк тасымалдау 23-26 күн құрайды, ал 

қашықтығы Транссібір бағытына қарағанда 2000-3000 км. қысқа. Қазақстан 

Республикасының территориясы 2,7 млн. шаршы км. құрап, ұзындығы 14000 км-

ге жуық теміржол торабына ие. Бұл темір жолдар қазіргі кезде «Қазақстан темір 

жолы» ұлттық компаниясының иелігінде болып, мемлекетіміздің басты көлік 

артериясы болып табылады. Оның экономикасының негізін металлургиялық, 

отын, минералды тыңайтқыштар, мұнай, ауыл шаруашылық салалары құрайды.  

Қазақстан Республикасының темір жолдары арқылы халықаралық 

тасымалдаулар Оңтүстік Шығыс Азия мен Еуропа арасындағы байланысты сәтті 

жүргізуге мүмкіндік береді. Оңтүстік Шығыс Азия теңіз кемежайларынан Батыс 

Еуропа мемлекеттері және олардың теңіз кемежайларына дейін созылған Еуро-

Азиялық магистраль, сонымен қатар Азия мемлекеттерін өзара және Еуропа 

елдерімен байланыстыратын Трансазиялық магистраль «Қазақстан темір жолы» 

ұлттық компаниясының темір жолдарын пайдалану негізінде қалыптаса, жоғары 

көліктік транзиттік әлуетке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазақстан темір 

жолдарының халықаралық қызметінің мақсаты- жолаушылар мен жүктерді 

тиімді тасымалдауды қамтамасыз етуде әртүрлі мемлекеттердің теміржол 

әкімшіліктерінің ынтымақтастығына жан-жақты көмек ету. Тәуелсіздігін алғалы 
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Қазақстан темір жолдары өздерін екі жақты негізде және көптеген мемлекет 

аралық ұйымдар мен құрылымдар құрамында өзара пайдалы ынтымақтастықты 

көздейтін тең және егеменді серіктес ретінде дүниеде жариялады.  

«Қазақстан темір жолдары» ұлттық компаниясы қызметінің негізгі 

мақсаттарының бірі—ол Қазақстанның транзиттік әлуетін өткізу,көтеру. 

Республикамыздың материк орталығында орналасуы, оған транзиттік 

дәліздердің көпжақтылығын қамтамасыз ете, құрлықтың әртүрлі бөліктері 

арасында байланыстырушы буын ролін тиімді атқаруға жағдай жасайды. 

Қазақстан, оның территориясы арқылы өтетін барлық 6 халықаралық теміржол 

дәліздерін дамытуға талпынуда. БҰҰ ЭСКАТО сыныптамасы бойынша бұл:  

- Трансазиялық теміржол магистралінің солтүстік дәлізі. Қазақстан ішінде 

оны Дружба-Петропавл учаскесі құрайды. Бұл жердегі ерекшелік, ол учаскенің 

техникалық жабдықтандырылуы және республикамыздың экономикалық 

дамыған облыстары арқылы өтуі. Бұл жағдай оны халықаралық контейнерлік 

поездарды өткізу бойынша БҰҰ ЭСКАТО жобасының ішінде басымды етеді. 

Солтүстік дәліз бойынша жеткізу қашықтығы ұқсас дәліздерден 1700 км-ге аз, ал 

теңіз жолдарымен салыстырғанда бірнеше мың километрге аз болып табылады. 

Контейнерлік поездар Қазақстанның солтүстік дәліз учаскесі арқылы тәулігіне 

1000 км. жылдамдықпен өтуі мүмкін. Нәтижесінде теңіз жолымен 

салыстырғанда уақыт ұтысы екі есе.  

- Трансазиялық теміржол магистралінің Орталық дәлізі. Қазақстан ішінде 

оны Дружба –Шенгелді учаскесі құрайды. Бұл дәліз Азия-Тынық мұхит аймағы 

мемлекеттерінің Орталық Азия және Таяу Шығыс мемлекеттерінің 

экономикалық байланыстары үшін маңызды болып табылады. Бұл дәліз 

бойынша транзиттік тасымалдаулар жақын болашақта өседі.  

- Ортаазиялық дәліз-Өзенки-Илецк- Шенгелді учаскесі.  

- Батыс дәлізі- Ақсарай-Бейнеу-Ақтау кемежайы учаскесі.  

- Солтүстік-Оңтүстік дәлізі-Қазақстан территориясы бойынша Өзенки-

Қандыағаш-Мақат-Бейнеу-Маңғышлақ-Өзен-Қазанжық учаскелері арқылы өтеді.  

-ТРАСЕКА (Еуропа-Кавказ-Азия көлік дәлізі). ТАСИС мемлекетаралық 

бағдарлама ішінде жүзеге асырылып, Каспий теңізі мен Кавказ мемлекеттерінің 

территориялары арқылы Еуропа мен Орталық Азия мемлекеттерінің теміржол 

тораптарын біріктіруге бағытталған. Қазақстанда Дружба-Ақтау кемежайы және 

Дружба-Шенгелді учаскелері арқылы өтеді. Бұл дәліз Ақтау кемежайының 

мүмкіншіліктерін пайдалануды көздейді. Қазақстан Республикасының 

теміржолдар тәсімі мен бағыттары 4-ші суретте көрсетілген. Қазақстан көлік 

инфрақұрылымының басты элементі бола, теміржол саласы КСРО ыдырағаннан 

соң Қазақстан экономикасындағы дағдарысты аттап кете алмады. Соңғы 

жылдарға дейін тасымалдау көлемі төмендеп, 1999 жылы 1991 жыл деңгейіне 

26% құрады, ал 1999-2000 жж. аяғынан бастап өсу байқалды.  

Қазіргі кезде Қазақстанның тасымалдау мұқтажының ұзындығы 14530 км. 

Солтүстік, Оңтүстік және Батыс теміржолдар аймағы өтеп отыр. Теміржолдың 

солтүстік аймағы республиканың Орталық және Солтүстік аудандарын қамтиды. 

Бұған Қарағанды-Теміртау, Павлодар-Екібастұз және Қостанай аумақтық-
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өндірістік кешені кіреді. Бұларда қара және түсті металлургия, көмір өндіру 

және энергетикалық, құрылыс материалдары, машина және трактор жасау 

салалары бар. Дәнді дақылдар мен ауыл шаруашылық өнімдерін тасымалдауда 

бұл күре жолдың маңызы өте зор. Бұл жол бірнеше өзен көлігімен шектеседі, 

оның ішіндегі экономикалық маңыздысының бірі- Павлодар кемежайы.  

Теміржолдың Оңтүстік аймағы Шымкент, Жамбыл, Талдықорған, Семей 

және Шығыс Қазақстан облыстарын қамтиды. Бұларда өндіріс және ауыл 

шаруашылығы, металлургия, химия, машина жасау, құрылыс материалдарын 

және халық тұтынатын тауарлар шығару салалары орналасқан. Ет, сүт және 

басқа өнімдерді тасымалдауға қажетті бұл жол су көлігімен шектеседі, оған 

Семей, Өскемен, Қапшағай кемежайлары кіреді.  

Теміржолдың Батыс аймағы Қызыл-Орда, Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау, 

Батыс Қазақстан облыстарының жерін басып өтеді. Бұл жолмен негізінен мұнай 

өнімдері, темір кені, құрылыс материалдары, ауыл шаруашылық өнімдері 

тасылады. Су көлігімен шектесетін жерлері-Атырау және Ақтау кемежайлары.  

Жалпы айтқанда, аталған темір жол бағыттары еліміз үшін өте аз. Үлкен 

территорияны алып жатқан Қазақстан үшін барлық аудандарды қосатын екі 

жақты теміржол тораптары қажет. Қазірдің өзінде 2000 жылдан бастап жүк 

айналымының өсуіне байланысты қолданылып жатқан теміржолдар жалпы жүк 

айналамының көлемін тасымалдауға қанағатсыз жағдайда. Яғни, Қазақстан 

теміржолдарының көбісі бір жақты болғандықтан, тасымалдау кезінде уақыт 

жағынан ұтылады. Жоғарыда айтылған теміржол бағыттарының 

кемежайларымен байланысы және өнеркәсіптік жерлермен өтуі экономикалық 

тұрғыдан пайдалы. Дегенмен, дамушы мемлекетіміз үшін бұл 

қанағаттанарлықсыз, сондықтан да біз 2030 бағдарламасын толығымен 

орындауымыз үшін, еліміздің көлік және коммуникация саласына да көңілімізді 

аударуымыз тиіс.  
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Общественное производство, то есть единство производительных сил и 

производственных отношений, изучается с двух сторон. Естественные и 

технические науки изучают производство как процесс, совершаемый между 

человеком и природой. Объектом их изучения являются преимущественно 

вещественные отношения. Общественные и социально-экономические науки 

изучают отношения между людьми в процессе производства и объектом 

изучения являются производственные отношения. 

Вместе с тем, транспорт, как часть общественного производства, изучается с 

технической стороны и со стороны общественных отношений. Экономика 

транспорта изучает общественные отношения на транспорте и закономерности 

их развития. 

В свою очередь, отметим, что экономика транспорта изучает: 

1. действия и формы проявления на транспорте объективных 

экономических законов; 

2. условия и факторы, обеспечивающие достижение в интересах 

общества наилучших результатов при наименьших (минимальных) затратах 

живого и овеществленного труда; 

3. методологию и методику планирования транспорта; 

4. роль транспорта в расширенном воспроизводстве; 

5. экономические методы повышения эффективности работы 

транспорта; 

6. взаимоотношения транспорта с другими отраслями материального 

производства. 

Таким образом, экономические и исторические условия развития народного 

хозяйства, неравномерность размещения промышленного производства 

обуславливают важное значение транспорта в расширенном воспроизводстве. 

Транспорт осуществляет перемещение грузов народного хозяйства из сферы 

производства в сферу потребления. Продукт только тогда можно считать 

готовым, когда он доставлен потребителю. Осуществляя перемещение 

продуктов, транспорт обеспечивает их доставку в места назначения и делает 
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возможным фактическое их использование. Это объективно-необходимый 

процесс, благодаря которому происходит реализация потребительной стоимости. 

[1] 

Транспорт является отраслью материального производства с особым 

характером трудовых процессов и специфической формой продукта 

производства. 

Степень участия отдельных видов транспорта в перевозках грузов и 

пассажиров не одинакова. Она зависит от множества факторов, определяемых 

технико-экономическими особенностями каждого вида транспорта: организации 

перевозочного процесса, условий работы, размещения относительно 

предприятий и населенных пунктов и т.д. 

Для определения сфер экономически целесообразного применения того или 

иного вида транспорта необходимо учитывать как народнохозяйственные, так и 

специфические транспортные факторы. 

К народнохозяйственным факторам относятся: 

 размещение и размеры производства и потребления, определяющие 

объемы и направление перевозок и грузопотоков; 

 номенклатура выпускаемой продукции, влияющая на структуру 

подвижного со става, ритмичность работы; 

 состояние запасов товарно-материальных ценностей, определяющее 

требования к транспорту по срочности доставки грузов и т.д. 

К специфическим транспортным факторам относятся: 

 размещение сети путей сообщения; 

 условия эксплуатационной работы, в том числе: 

1. сезонность и ритмичность работы; 

2. наличие пропускной и провозной способности; 

3. техническая вооруженность; 

4. система организации перевозочного процесса. 

Все перечисленные факторы оказывают решающее влияние на технико-

экономические показатели каждого вида транспорта. Однако, для выбора 

оптимальных решений требуется проведение технико-экономических расчетов. 

При сравнении вариантов экономической эффективности перевозок 

различными видами транспорта основными показателями являются: 

1. уровень эксплуатационных расходов (себестоимости перевозок); 

2. инвестиции; 

3. скорости движения и сроки доставки грузов; 

4. наличие провозной и пропускной способности; 

5. маневренность в обеспечении перевозок в различных условиях; 

6. надежность и бесперебойность перевозок, возможность их 

регулярного осуществления в массовые размерах; 

7. гарантия сохранности перевозимых грузов; 

8. условия для высокоэффективного использования подвижного 

состава и технических средств, возможности применения новых средств для 
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перевозок (поддоны, контейнеры и т.д.), механизация погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Величина этих показателей на каждом виде транспорта различна и во 

многом зависит от мощности и структуры грузопотока, дальности перевозок, 

рода груза, величины отправки, типа подвижного состава, материально-

технической базы, вида транспорта и других факторов. 

Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, что он сам 

не производит продукцию, а только участвует в ее создании, обеспечивая 

производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую 

продукцию потребителю. Транспортные издержки включаются в себестоимость 

продукции. По некоторым отраслям промышленности транспортные издержки 

очень значительны, как, например, в лесной, нефтяной отраслях 

промышленности, где они могут достигать 30% себестоимости продукции. 

При осуществлении международных экономических связей транспорт 

обеспечивает перемещение товаров (грузов) и людей (пассажиров) между двумя 

или более странами, то есть в международных сообщениях. 

В зависимости от конкретных видов транспорта, используемых в 

перевозках, различают морские, речные, воздушные, железнодорожные, 

автомобильные и трубопроводные сообщения. Это так называемые прямые 

международные сообщения, обслуживаемые одним видом транспорта. В тех 

случаях, когда при международной перевозке грузов или пассажиров 

последовательно используются два или более видов транспорта, имеют место 

смешанные (комбинированные) сообщения. Если такая перевозка оформлена 

одним (сквозным) транспортным документом, покрывающим все участвующие в 

ней виды транспорта, она называется прямой смешанной. 

Зарубежные компании создали высокоразвитые логистические системы, 

связанные с закупками, снабжением, информацией, транспортом, то есть с 

управлением товарными потоками, и анализ их богатого опыта необходим для 

российских компаний. Логистические системы решают проблемы управления 

материальными и информационными потоками, способствуют четкому 

взаимодействию внутренней и внешней среды компании, рациональному 

распределению грузов, планированию и продвижению товаропотоков. 

 Вместе с тем, следует подчеркнуть, что становление и развитие 

современного общества сопровождается развитием коммуникационных связей, 

как информационных, так и материальных. Транспортная сфера, охватывающая 

земной шар маршрутами, представляет собой основное связующее звено между 

территориями. В России как самой большой по протяженности стране мира 

представлены коммуникации всех видов, но, тем не менее, остаются регионы, не 

обеспеченные транспортными линиями.  

Наша страна располагает мощной транспортной системой, в которую входят 

железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный 

и трубопроводный транспорт и каждый из этих видов транспорта представляет 

собой совокупность средств и путей сообщения, а также различных технических 
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устройств и сооружений, обеспечивающих нормальную и эффективную работу 

всех отраслей народного хозяйства. [2] 

Наличие инвестиций предполагает хорошее техническое оснащение 

транспорта. Для России эта проблема наиболее актуальна, так как большее 

количество транспортных средств, да и оборудования в целом достались нам от 

СССР, и уже стало не пригодным, требуется модернизация транспортной 

системы. Состояние всего транспорта зависит от уровня научно-технического 

прогресса, государство должно принимать меры по развитию транспорта, 

развивать инновации в сфере транспортной системы, применять щадящие налоги 

к российским перевозчикам, модернизировать наши дороги держать их 

в хорошем состоянии, технически оснащать транспортную отрасль, привлекать 

инвесторов для вложения денег в российскую экономику в целом и в частности 

в развитие транспорта. От того как будет выполняться решение по выполнению 

всех этих проблем будет зависеть дальнейшее состояние развитие нашей 

экономики. 
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«Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем Вы не встретите 

конкурентов» 

(Шарль де Голль) 

В настоящее время в Российской Федерации значительное внимание 

уделяется экономической деятельности производственного характера, основным 

критерием оценке деятельности которой являются объемы продаж.  

Ведущую роль в создании условий для пересмотра позиции перехода на 

передовой путь развития и устойчивого роста национальной экономики, а также 

организацию условий для обеспечения лидерства России в мировой 
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экономической системе играет эффективное функционирование 

железнодорожного транспорта. Высокорезультативная реализация транзитного 

потенциала РФ  позволит не только получить экономический эффект от участия 

в международных перевозках, но и образует новые инструменты воздействия 

России на мировые экономические процессы [1]. 

Рыночная экономика становится наиболее действенной только в случае 

ускорения движения и возврата оборотных средств, что в значительной степени 

обеспечивается решением вопросов связанных с  товародвижением, чему 

способствует  новая отрасль  знаний – логистика [2]. 

Логистика это процесс планирования и внедрения, а также контроля 

рационального и эффективного движения товаров, информации и услуг от 

исходной точки до конечного потребителя с целью удовлетворения требований 

клиента. Основными функциями логистики является оптимальное и 

совершенное решение типовых для промышленных и торгово – закупочных 

предприятий, посреднических фирм задач, которое позволит своевременно и с 

минимальными затратами построить рациональные связи между изготовителями 

продукции и комплектующих изделий[3]. В частности, основные аспекты 

транспортной логистики заключаются в снабжении членов транспортного 

процесса техническим равенством, а именно в согласованности размеров 

транспортных средств, что позволит работать как с контейнерами, так и с 

мелкими фасовочными тарами.   

В настоящее время система логистики не стоит на месте, а непрерывно 

развивается, за счет расширения  географии компаний, совершенствования 

системы сервиса за счет модернизации услуг служб доставки,  а также 

увеличения спроса на грузовые перевозки. При этом, необходимо заметить, что 

транспортная логистика в Российской Федерации развивается небыстро, чему 

также способствуют ряд существующих проблемных вопросов[4]. А именно, 

наиболее важной и значимой проблемой стало отсутствие грамотных и 

квалифицированных бизнес - проектов, в которых наиболее точно расписаны 

функции каждого отдела компании. Также стоит выделить следующие 

нерешенные задачи: 

• Неэффективное использование маршрутов доставки продукции от 

поставщика к потребителю; 

• Слабая инфраструктура транспорта, прежде всего в области 

автомобильных дорог;  

• Недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий 
технологический уровень; 

•  Отсутствие  практически на всех видах транспорта современных 

транспортных средств, отвечающих мировым стандартам; 

•  Неэффективное использование собственного и наемного подвижного 
состава; 

• Потери от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного средства. 
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Вышеперечисленные моменты говорят о том, что транспортной логистике в 

России не хватает четкой нормативной и законодательной базы, технического 

обеспечения в плане инфраструктуры, техники и информационных систем. 

Вопросы развития системы транспортной логистики актуальны в настоящее 

время и отражены в Стратегии развития железнодорожного транспорта 

Российской федерации до 2030 г. [1]. Согласно статистическим данным 

крупнейшим на территории СНГ  и стран Балтии мультимодальным 

логистическим оператором является АО «РЖД Логистика». Компанией в  2017 

году было обработано 61млн т. грузов, что на 8% больше, чем в 2016 г., при 

этом, чистая прибыль выросла более чем в 2 раза и составила 1,08 млрд.  руб. 

Значимым является то, что в транспортировке всего объема грузов было 

результативно задействовано более 1 млн. единиц различных видов транспорта. 

Одним из трендов прошедшего 2017 г. также  стал стремительный рост рынка 

контейнерных перевозок[5].  

Компания АО «РЖД Логистика» ежегодно наращивает потенциал и 

успешно развивает логистическую  сеть за счет создания дочерних компаний. 

Так, совместно с дочерней компанией FarEastLandBridge (FELB) осуществили 

перевозку более 142 тыс. ДФЭ, что на 57% больше по сравнению с 2016 годом, в 

частности на экспорт было перевезено 1,9 тыс. ДЭФ, что соответствует росту на 

47% по сравнению с предыдущим годом, а на импорт – 11,4 тыс. ДФЭ, 

соответственно с 2016 годом достигнут рост  более чем в 2 раза, при этом 

транзитные перевозки составили 123 тыс. ДФЭ и являются наиболее 

эффективными, так как отмечен прирост на 68% [5]. 

В связи с использованием современных технологий и новой техники, 

разрабатываются все новые информационные связи, представляющие из себя 

характерную черту большинства процессов, в том числе и транспортной, на 

национальном и международном уровнях. Поскольку, новые технологии всегда 

дорогостоящие и не каждая компания может позволить их себе. Но есть и 

технологии, которые уже давно проверенные и внедрены в процесс доставки 

товара. Мировые транспортные корпорации нацеливаются на использование 

технологичных информационных систем, над созданием которых работают 

определенные самостоятельные фирмы. Единая технология расчетов, 

устойчивость экономического положения и стабильность гарантируют этим 

программным средствам актуальность, уменьшая таким образом их цену. 

Инновационные технологии заказчику представляют полную информация о 

товаре, в частности самое главное, это где в данный момент, в данную минуту 

находится товар. Все это обеспечивают специальное программное обеспечение: 

• Система GPS - автоматизированная глобальная спутниковая система, 

созданная для определения широты и долготы местонахождения транспортного 

средства, а так же система ГЛОНАСС и система Espace Cat . 

Современные информационные технологии дают множество возможностей 

для подготовки и формирования результатов, мониторинга процессов, а также 

для эффективного анализа технико-экономических проектов. Использование 
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новых информационных технологий, повышает эффективность перевозки 

товаров . 

Транспортно-логистическая компания АО «РЖД Логистика» рассчитывает 

внедрить технологию распределенных реестров в сфере внешнего и внутреннего 

документооборота, а также в управлении тяговым и подвижным составом на 

путях необщего пользования. 

 

Используемая литература: 

 

1. Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 

до 2030 г. / утв. Распоряжением правительства Российской Федерации от 17 

июня 2008 г. № 877-р 

2. Логистика: учебник для студ.учреждения сред. проф. 

образования/А.М.Турков, И.О.Рыжова. –М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 176с. 

3. Шишкин Д.Г., Шишкина Л.Н. Логистика на транспорте: Учебное пособие 

для техникума и колледжей железнодорожного транспорта. – М: Маршрут, 2006. 

– 224 с. 

4. Пересветов Ю.В. Управление материальными ресурсами. Логистические 

принципы: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: ГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 

128 с. 

5. Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: режим доступа 

http://www.rzd.ru 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

ЧЕРЕЗ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ  

 

Курбанова Лэйсире Фаруковна, заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель специальных дисциплин  

 

Петропавловский колледж железнодорожного транспорта имени Байкена 

Ашимова  

 (Республика Казахстан, г. Петропавловск) 

 

В организациях технического и профессионального образования при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин согласно рабочим 

учебным планам специальностей предусмотрено курсовое проектирование.  

Выполнение студентами курсового проекта осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой деятельности будущих специалистов. Курсовой проект 

http://www.rzd.ru/
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выполняется студентами под руководством преподавателя с целью закрепления, 

систематизации и углубления теоретических знаний, выработки умения 

применять их при решении конкретных практических задач. 

Курсовое проектирование подготавливает студентов, будущих 

специалистов железнодорожного транспорта, к самостоятельному решению 

задач, возникающих в процессе производства, развивает умение находить 

оптимальные варианты принимаемых решений, вырабатывает навыки в 

определении экономической целесообразности использования новейших 

достижений науки и техники. 

Экономическое образование студентов, будущих выпускников 

Петропавловского колледжа железнодорожного транспорта имени Байкена 

Ашимова, является важной частью профессиональной подготовки специалистов, 

развития их экономического мышления, готовности решать задачи экономики на 

предприятиях транспорта. 

Конечная экономическая цель каждого предприятия – получение прибыли. 

На транспорте к достижению этой цели ведет повышение 

конкурентоспособности  транспортной продукции и услуг, которая складывается 

из трех слагаемых:  качество транспортной продукции и услуг: срок и скорость 

доставки, сохранность грузов, регулярность перевозок и безопасность;  

маркетинговые и коммерческие факторы: тариф и условия платежа, реклама и 

сервисное обслуживание, доступность транспортных услуг; экономические 

показатели: затраты  труда, расходы на содержание персонала, обучение и на 

реализацию услуг. 

Будущий специалист должен уметь прогнозировать рост 

производительности труда, снижение себестоимости перевозок, определять 

количественные и качественные показатели работы транспорта, рассчитывать 

эффективность их улучшения, знать основы ценообразования транспортной 

продукции.  

Полученные в процессе обучения навыки экономических расчетов позволят 

будущим специалистам грамотно решать комплекс экономических, 

технологических и технических задач, управлять звеньями производства, 

изучать и использовать новые методы работы на транспорте. Именно поэтому,  

большое значение для подготовки экономически грамотных будущих 

специалистов железнодорожного транспорта имеет моделирование 

производственной ситуации. 

Формирование навыков экономических расчетов при подготовке техников – 

организаторов перевозок при изучении дисциплины «Экономика транспорта и 

управление производством» по специальности «Организация перевозок и 

управление движением на железнодорожном транспорте», происходит по 

установленной схеме: теоретический курс – практическое закрепление 

теоретического материала в ходе комбинированного занятия – практические 

занятия – курсовое проектирование.  Учебной программой по указанной 

дисциплине предусмотрено выполнение курсового проекта на тему: «План-

прогноз сортировочной станции». Студентам предлагаются исходные данные, 
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адаптированные под реальную производственную ситуацию, понятную для 

будущих специалистов железнодорожного транспорта. 

В ходе выполнения проекта студенты дают технико-экономическую 

характеристику сортировочных станций, описывают назначение и характер 

работы станции в зависимости от задания, определяют техническую 

оснащенность, предлагают  схему односторонней или двусторонней 

сортировочной станции, рассчитывают объемные и качественные показатели 

работы станции. Моделирование производственной ситуации  позволяет 

студентам, применительно к производственной ситуации, разработать план по 

труду и эксплуатационных расходов, то есть рассчитать контингент 

производственных работников, запланировать годовой фонд оплаты и 

производительность труда,  рассчитать среднемесячную заработную плату по 

предприятию, запланировать полные годовые эксплуатационные расходы и 

себестоимость на измеритель эксплуатационной работы. 

В процессе курсового проектирования студенты должны освоить наиболее 

распространенные методы планирования работы отраслевых предприятий 

отделения дороги, приобрести навыки самостоятельного решения вопросов, 

связанных с выявлением и использованием резервов повышения эффективности 

и качества работы предприятия, научиться пользоваться нормативной и 

справочной литературой. В связи с этим, при завершении  курсового проекта 

предлагается разработать план мероприятий по улучшению качественных 

показателей работы сортировочной станции и рассчитать эффективность 

предложенных мероприятий. 

Моделирование производственной ситуации в процессе курсового 

проектирования повышает качество подготовки будущих специалистов, готовых 

к решению производственных задач, что приведет в дальнейшем к повышению 

производительности труда, более эффективному использованию основных 

производственных фондов предприятия при одновременном улучшении качества 

выполняемых работ и снижении их себестоимости. 

 

 

ЭКОНОМИКA ТРAНСПОРТA 

 

Серкқaн Сaлтaнaт 

Руководитель: Кaтрaновa М.Б. 

 

 КГКП “Электротехнический колледж” 

 

Трaнспортнaя отрaсль — вaжнейшaя из состaвляющих инфрaструктуры 

любого госудaрствa, которaя нaпрямую связaнa с создaнием блaгоприятных 

условий для рaзвития нaродного хозяйствa. Онa осуществляет пaссaжирские 

перевозки и достaвку любого родa грузов, кaк в определенных регионaх, тaк и 
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зa его пределaми, чем способствует рaзвитию сaмого рaзного родa предприятий 

и блaгоприятно влияет нa рaзвитие экономического состояния стрaны. 

  

 
Услуги, предостaвляемые любым предприятием, имеющим отношение к 

трaнспортной отрaсли, зaключaется не только в достaвке грузов из пунктa «A» 

в пункт «Б», a и сопутствующие действия, связaнные с: 

• погрузочно-рaзгрузочными рaботaми; 

• экспедировaнием перевозимого грузa; 

• хрaнение и подготовкa перевозимого сырья или товaрa. 

Знaчение понятия экономики, отрaсли и экономики трaнспортa 

Экономикa — сложный и всеохвaтывaющий мехaнизм, нaцеленный нa 

обеспечение жизнедеятельности, кaк человекa, тaк и обществa в целом. По 

сути, онa является сводом зaконов ведения хозяйственной деятельности, 

который преднaзнaчен для постоянного создaния всевозможных блaг для 

обществa. При этом преследуется цель удовлетворения потребностей человекa 

в условиях огрaниченных ресурсов. 

Отрaслью экономики нaзывaют совокупность предприятий, которые 

производят, добывaют и реaлизуют однотипную продукцию или же 

предостaвляют услугу, клaссифицируемую нa бaзе однотипности технологий. 

Из вышеописaнных понятий можно сделaть вывод, что экономикa 

трaнспортa — один из рaзделов сводa прaвил ведения хозяйственной 

деятельности, нaпрaвленный нa урегулировaние процессов функционировaния 

предприятий, объединенных в группу по признaкaм однотипности добывaемой 

и выпускaемой продукции или же предостaвляемой услуги, преднaзнaчением 

которой является создaние кaких-либо блaг для обществa. 

Понятие трaнспортнaя отрaсль 

Под понятием трaнспортнaя отрaсль подрaзумевaет совокупность всех 

видов трaнспортных средств, возможных путей сообщения и устройств, 

устaновленных нa них, целью которых является перемещение пaссaжиров или 

всевозможных грузов из точки отпрaвки в пункт нaзнaчения. 

По сути, этa отрaсль комплекснaя и зaключaет следующие виды 

трaнспортa: 

• воздушный; 
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• нaземный, который объединил в себе железную дорогу (в том числе 

и метрополитен), aвтотрaнспорт и трубопровод; 

• водный, который клaссифицируется кaк морской и речной. 

Все вышеперечисленные виды рaзделяются нa три клaссa: 

• Трaнспорт общего пользовaния. Не стоит путaть это понятие с 

общественным трaнспортом, где речь идет исключительно о перевозке 

нaселения, которое осуществляется по строгому рaсписaнию и в соответствии с 

определенным мaршрутом следовaния. Трaнспорт общественного пользовaния 

преднaзнaчен кaк для перевозки пaссaжиров, тaк и для трaнспортировки 

всевозможных грузов по территории госудaрствa. 

• Трaнспорт специaльного использовaния. Он преднaзнaчен для 

перевозки сырья или готовой продукции внутри кaкой-либо производственной 

оргaнизaции. 

• Трaнспорт личного использовaния. 

Особенность и основные виды трaнспортировки 

Водный трaнспорт 
Водный трaнспорт подрaзделяется нa две кaтегории морской и речной. 

Положительные кaчествa первого: 

• трaнспортировкa большого количествa грузов; 

• круглосуточнaя эксплуaтaция техники; 

• прaктически не зaвисит от погоды; 

• возможность достaвки в любую точку плaнеты; 

• низкaя стоимость услуг. 

Из недостaтков морского трaнспортa можно выделить: 

• тщaтельную упaковку перевозимых мaтериaлов; 

• срaвнительно небольшую скорость передвижения; 

• зaгрузкa большим количеством грузa для совершения однорaзовой 

трaнспортировки. 

Речной трaнспорт 
Кaк и в случaе с морским трaнспортом, речные перевозки обеспечивaют 

достaвку большого количествa товaров, сырья или пaссaжиров дaже в те точки, 

в которые невозможно добрaться при помощи железной дороги или 

aвтомобиля.  

Облaдaет срaвнительно невысокой стоимостью и отлично подходит для 

перевозок, которые не требуют особой срочности достaвки грузa. 

Из недостaтков: необходимость возведения гидротехнических 

сооружений, сезонность выполнения постaвленных зaдaч и возможность 

несовпaдения точки прибытия грузa с точкой окончaтельной достaвки из-зa 

геогрaфического рaсположения последней. 

Железнодорожный трaнспорт 
Этот способ перемещения пaссaжиров и трaнспортировки грузов является 

одним из доступных, позволяющих преодолевaть большие рaсстояния зa 

короткий промежуток времени. Тaкже кaк положительное кaчество, можно 

выделить полную незaвисимость от погоды, срaвнительно небольшую 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   25 
 

стоимость услуг железной дороги, большую грузоподъемность и широкий 

спектр перевозимых грузов, a при существующих подъездных путях 

открывaется реaлизaция достaвки «от двери к двери». 

Кaк и в случaе с водным трaнспортом, железнaя дорогa тоже не лишенa 

отрицaтельных сторон, которые обусловлены необходимостью в тщaтельной 

упaковке трaнспортируемого грузa, постояннaя пересортировкa содержимого 

вaгонов, высокий риск хищения трaнспортируемого имуществa и 

переформировaние состaвa в процессе достaвки. 

Воздушный трaнспорт 
Пожaлуй, сaмый быстрый и беспрепятственный способ, кaк перемещения 

грузов, тaк и пaссaжиров. В процессе передвижения aвиaтрaнспорт не привязaн 

к геогрaфическим особенностям и может двигaться по крaтчaйшему пути от 

точки отпрaвки и до местa прибытия. Вдобaвок ко всему тaкой способ 

трaнспортировки позволяет сэкономить средствa нa упaковке перемещaемого 

грузa, знa стрaховaние и обеспечить сaмый высокий уровень сервисa и 

сохрaнность предметa трaнспортировки. 

Однaко есть и некоторые aспекты, которые выступaют в роли 

отрицaтельных кaчеств воздушного трaнспортa. К ним относятся: 

• зaвисимость от погоды и рaботы нaземных служб; 

• высокие рaсценки нa предостaвляемые услуги; 

• огрaничения по весу и гaбaритaм трaнспортируемого грузa; 

• знaчительнaя удaленность aэродромов от непосредственного местa 

достaвки. 

Aвтомобильный трaнспорт 
Последний является из способов трaнспортировки грузов и перевозки 

пaссaжиров, который широко рaспрострaнен в рaзвитых стрaнaх мирa. 

Отличительной чертой, несомненно, подчеркивaющей превосходство перед 

остaльными способaми перемещения, является: 

• возможность достaвки непосредственно в пункт нaзнaчения; 

• оргaнизaция регулярных перевозок с учетом срочности; 

• сохрaнность перевозимых товaров при существенной экономии 

средств, осуществляя трaнспортировку нa незнaчительные рaсстояния. 

К сожaлению, не обошлось и без отрицaтельных кaчеств, которые 

зaключaются в зaвисимости от дорожной сети, незнaчительной 

грузоподъемности и относительно высокой стоимости услуг, окaзывaемых 

aвтотрaнспортными компaниями. 

Приоритет в экономическом рaзвитии   

Нa сегодняшний день сaмым  экономически востребовaнным и 

нуждaющийся в постоянной поддержке и финaнсировaнии является 

aвтомобильный трaнспорт. Он выступaет кaк связующее звено между 

остaльными видaми трaнспортировки и конечным потребителем грузa. 

При помощи aвтотрaнспортa осуществляется выполнение огромного 

количествa зaдaч, непосредственно связaнных с перемещением рaзного родa 

грузов между оргaнизaциями, перевозкой людей нa относительно небольшие 
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рaсстояния, обеспечением мaтериaльной бaзой при строительстве или ремонте 

новых путей сообщения и технических строений кaк для железной дороги, 

воздушного или водного трaнспортa, тaк и для aвтомобильных мaгистрaлей 

регионaльного или госудaрственного знaчения. 

Тaкже не стоит зaбывaть и о том, что aвтомобильные мaгистрaли 

являются неотъемлемой состaвляющей aвтотрaнспортa и, по срaвнению с 

мехaническими трaнспортными средствaми, зaнимaют доминирующую 

позицию. A, следовaтельно, кaк и вся структурa, aвтомобильный трaнспорт 

нуждaется в постоянной экономической поддержке, кaк нa регионaльного 

уровне, тaк и в общегосудaрственном мaсштaбе. 

Дорожное хозяйство кaк одно из состaвляющих aвтотрaнспортa 

Вся суть функционaльной нaгрузки дорожного хозяйствa сводится к 

обустройству новых мaгистрaлей, проведении ремонтных рaбот и последующее 

содержaнии в соответствующем состоянии уже существующей трaнспортной 

сети. Тем сaмым удовлетворяются потребности грaждaн и любого родa 

оргaнизaций в осуществлении перевозок aвтомобильным трaнспортом, кaк нa 

уровне регионов, тaк и нa фоне всего госудaрствa. Тaким обрaзом, дорожное 

хозяйство являет собой неотъемлемую чaсть aвтотрaнспортного комплексa, 

который окaзывaет блaгоприятное воздействие нa рaзвитие общего 

экономического состояния стрaны. 

В особенности экономических отношений в дорожной отрaсли входит: 

• Особенности продукции. С одной стороны, конечным продуктом 

дорожного хозяйствa можно считaть блaгоустроенную aвтомобильную дорогу, 

которaя позволяет осуществлять кaк перевозку пaссaжиров, тaк и перемещaть 

сaмые рaзные грузы. Однaко, с другой стороны, дорогa является продуктом 

производственной деятельности сaмых рaзных коллективов тружеников, 

которaя нaпрaвленa нa обустройство новых, ремонт и содержaние в технически 

испрaвном состоянии стaрых aвтомобильных мaгистрaлей. 

Фaктически предприятие должно получaть экономические выгоды от своей 

продукции, но здесь вступaет в силу вторaя особенность. 

• Отсутствие плaты зa использовaние продукцией. Здесь зaгвоздкa 

состоит в том, что все без исключения дороги aвтомобильного нaзнaчения 

эксплуaтируются производственными, сельскохозяйственными, 

aвтотрaнспортными и прочими предприятиями совершенно бесплaтно. 

Отчисление же нa проведение ремонтных рaбот по содержaнию стaрых и 

строительство новых мaгистрaлей производится из специaльных дорожных 

фондов, пополняемых зa счет фиксировaнной стaвки нaлогообложения 

собственников трaнспортных средств. 

Учитывaя сложившуюся ситуaцию, нaпрaшивaется вывод, что, хоть 

дорожное хозяйство прaктически полностью покрывaет все финaнсовые 

зaтрaты, вызвaнные проведением ремонтных или строительных рaбот нa 

мaгистрaлях стрaны зa счет отчисления из фондов, a все же нуждaется в 

дополнительной финaнсовой поддержке. 

 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
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ЖҮКТЕРДІ ТИЕУ-ТҮСІРУ КЕЗІНДЕГІ МЕХАНИЗАЦИЯ НҰСҚАЛАРЫН  

САЛЫСТЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ 

 

Закарьянова Алина Эркблановна, арнайы пәндер оқытушысы 

 

«Электротехника колледжі» КМҚК 

ШҚО, Семей қаласы 

 

              Көлік – жүк жүйесінің берілген екі нұсқасының тиімдісін таңдауды 

техникалық – экономикалық тұрғыдан дәлелдеуді есептеу әдістерін меңгеру осы 

тақырыпты оқып – үйренудің мақсаты болып табылады.  

              Көлік – жүк жүйесі тиімділігінің негізгі техникалық – экономикалық 

көрсеткіштері мыналар болып табылады:  

- қоймаларды ( қоймалар, теміржол тарамдары, биіктетілген жол, автожолдары, 

электр желісі және т.с.с ) салуға жұмсалатын бір жолғы шығындар  

- (инвестициялар немесе күрделі қаржы) – К, тг және оларды осы заманға 

механикаландыру және автоматтандыру құралдарымен жарақтандыру;  

           Әдетте, жүк өңдеудің берілген көлемі үшін тиеу – түсіру жұмыстарын 

механикаландырудың мүмкін болатын бірнеше (ең кемінде екі) нұсқасын 

белгілейді. Осыдан кейін әрбір нұсқаның нақты техникалық – экономикалық 

есебін жасайды.  

Тиімді нұсқа:  

- К1 < К2  болғанда, яғни келтірілген шығындардың ең азына қарай 

таңдалады;  

- K1 > K2 болғанда, яғни инвестицияның өтемділік мерзіміне қарай 

таңдалады.  

              Экономикалық есептi орындау үшiн  берiлген жүкке алынған екi түрлi 

нұсқаны салыстыру үшiн тиiмдi механизацияны таңдап алады. Мысалы, 

электротиегіш және автотиегіш. 

            Толық капитал жинағы: 

ВТЭЖСВМ ККККККК  1 , теңге 

ВТАСВМ КККККК  2 , теңге 
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мұнда; Км- механизация құрылғыларының шығыны оларды жеткiзумен 

монтажды ескергенде, тенге 

Кв – қосымша қондырғыларға кеткен шығындар, (кранасты жолы, эстакада), 

тенге 

Кс – қойманың құрылыс бағасы, тенге 

Кж – темiр жолдың бағасы, тенге 

Ка – автоподъездiң бағасы, тенге 

Кэ – электр желiсiнiң бағасы, тенге 

Квк – су құбыры канализациялық коммуникация, тенге 

            Ыдысты-дара жүк тұрған жабық қоймада электротиегiштердiң, қойманың, 

зарядтау гаражының, темiржол және автомобиль жолдарының, электр желісінің, 

поддондардың, автоматизация құрылғылары және тағы басқа жабдықтардың 

бағасы ескерiледi. 

             Теміржол жүрісіндегі крандарды қолданғанда кран асты жолдарының 

бағасы және бағыттық аударулардың бағасы есеріледі; биіктетілген жолдарды, 

бункерлік эстакадаларды салғанды осы құрылғылардың бағасы ескеріледі. 

             Кран асты жолдарының ұзындығы және кран асты эстакадаларының 

ұзындығы, тиеу-түсіру фронтына сәйкес орнатылған қойма ұзындығына 

теңестіріледі. 

             Қоймадағы темiржол ұзындығы: 

 

                                    
КОЙМАжд LL  2  , м                                   

 

мұнда 2- шығару жолдарының төсемiн ескеретiн коэффициент. 

 

Суқұбыр-канализация желiсi және электржелiсiнiң ұзындығы: 

 

                                      
,2

,2

КОЙМАЛВК

КОЙМАЛЭ

LnL

LnL




  м                              

                                      ,2
КОЙМАЛА LnL   м 

мұнда;  

nл – қойма ұзындығы бойынша төселiнетiн суқұбыр-канализация желiсi немесе 

электржелi сызығының саны.  

             Теміржол жүрісіндегі крандарды қолданғанда кран асты жолдарының 

бағасы және бағыттық аударулардың бағасы есеріледі; биіктетілген жолдарды, 

бункерлік эстакадаларды салғанды осы құрылғылардың бағасы ескеріледі. 

Кран асты жолдарының ұзындығы және кран асты эстакадаларының ұзындығы, 

тиеу-түсіру фронтына сәйкес орнатылған қойма ұзындығына теңестіріледі. 

            Өзара сәйкес шығындар мына формуламен анықталады: 

 

                                ,)1( ММ СМК    тенге                               

 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   29 
 

мұнда; М – тиеп-түсiру машинасының саны, дана 

              - жүктердi тасуды, сақтауды, монтаждауды ескеретiн коэффициент  ( 

=0.15 –0.2)  

            См – бiр машинаның құны, тенге  

 

                                    
ВКОЙМАВ CLК  , тенге                                          

 

мұнда; Lқойма – қойманың ұзындығы (нұсқа бойынша есеппен анықталған), м 

            Св – қосымша қондырғылардың 1пог.м. құны  

                                    

                                     
КОЙМАКОЙМАС CLК  ,  тенге                                      

 

Мұнда; Fқойма – нұсқа бойынша есептелген қойманың ауданы, м
2
 

             Сқойма – 1м
2
 қойманың құны, тенге  

                                    

                                  ЖДЖЖЖД CLК  , тенге                

                                  АААА CВLК  , тенге                  

 

Мұнда; Ва – қоймадағы автоподъездiң енi, Ва= 15 
,

,  32 м 

              Са – 1м
2
 автоподъездiң бағасы  

                                 ЭЭЭ CLК  ,   тенге               

                                ВКВВВК CLК  ,   тенге             

             Жөндеу жұмыстарына және амортизациялық бөлінулер механизацияның 

негізгі құрылғылары бойынша және барлық қосымша құрылғылар: заряд пункті, 

кран асты және тиеу-түсіру жолдары, бағдарлық аударулар, эстакадалар, 

бункерлер, сонымен қатар  ғимарат және басқа құрылыстар бойынша 

анықталады. Бұл құрылғылардың және құрылыстардың әр түрлі қызмет мерзімін 

және жөндеу жұмыстарының әр түрлі шығынын ескере отырып, амортизациялық 

және жөндеу жұмыстарының шығындарын жеке машиналар типтеріне және 

құрылғыларға бөлек есептеу керек. Сонымен қатар бір машинаның жеке 

торабтары немесе оны қамтамасыз ететін элементі әр түлі қызмет мерзімдеріне 

ие, мысалы, тиегіш немесе оның аккумуляторлы батареясы, кран немесе оның 

жұмыс арқандары және т.б. Сондықтан осындай жағдайларда жөндеу және 

амортизация шығындарын дәл есептеу үшін торап және элементтері бойынша 

жеке есептеген жөн.    

             Тиеу-түсіру машиналарына және құрылғыларына кезектегі жөндеу 

жұмыстары және техникалық қызмет көрсету “темір жол көлігі өндірісінде 

құрылғыларды жөндеу жұмыстарын жоспарлы-ескерту ережелері” негізінде 

жасалады. Шамамен есептеу үшін жөндеу жұмыстарынң осы түрлеріне шығын 

машинаның немесе құрылғының алғашқы бағасының 2% тен 10% көлемінде 

қабылдануы мүмкін. Сонымен қатар, шығынның аз пайызы – алғашқы бағасы 

жоғары үлкен құрылыстарға және күрделі машиналарға, шығынның көбірек 
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бөлігі – алғашқы бағасы аз күрделі емес машиналарға және құрылыстарға 

жұмсалады 
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Аннотация:  

В статье рассмотрена система развоза местного груза в транспортном 

железнодорожном узле транзитными поездами, частично используемых в 

передаточном движении. 

Ключевые слова: передаточное движение, местная работа, график движения 

поездов, подвязка локомотивов, передаточный поезд. 

IMPROVING THE SYSTEM OF LOCAL FREIGHT IN A TRANSPORT 

RAILWAY 

Annotation: 

The article describes the system of local cargo delivery in the railway transport hub by 

transit trains, which are partially used in the transfer traffic. 

Key words: transfer movement, local work, train schedule, locomotive garter, transfer 

train. 

 Железнодорожные узлы являются важнейшими элементами в ритмичной 

работе железнодорожного транспорта. Они связывают работу многих 

подразделений и в них располагаются крупные сортировочные, грузовые и 

пассажирские станции. 

Одним из важнейших принципов организации местной работы в 

транспортном узле является гарантированное обеспечение сроков доставки 

груза, что определяется Стратегической программой развития Компании ОАО 

«РЖД». Решение этих задач напрямую зависит от качества планирования 

поездной и грузовой работы[1].  
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Оперативное планирование поездной и грузовой работы в 

железнодорожном узле в настоящее время осуществляется центрами управления 

местной работой региональных дирекций управления движением, которые 

осуществляют процессы планирования, учета и контроля за местной работой на 

базе автоматизированной системы управления местной работой АСЦУМР[2].  

Доставка местных вагонов на железнодорожные станции узла 

осуществляются передаточными поездами, которые обслуживаются 

передаточными локомотивами, курсирующих в границах железнодорожного 

узла. Количество передаточных локомотивов, определяется исходя из размеров 

движения передаточных поездов, которые определяются общим объемом 

местной работы.  

Работа передаточного локомотива в узле является особенной и 

заключается в том, что наибольшую долю бюджета времени он находится на 

железнодорожных станциях под операциями обработки поездов. 

Произведенными расчетами на условном полигоне железнодорожного узла, 

основанном на среднестатистических данных сети железных дорог, выявлено, 

нахождение передаточного локомотива на железнодорожных станциях 

формирования и расформирования 15 - 25%, на железнодорожных станциях узла 

под операциями обработки (прицепки и отцепки) – 50 - 60%, в движении - 15 - 

20%, под операциями экипировки и смены локомотивной бригады – 3 - 5%. 

Таким образом, основная доля бюджета времени работы передаточного 

локомотива является его простой на железнодорожных станциях узла, что 

приводит к неэффективному использование энергетических тяговых ресурсов и 

удорожанию процесса перевозок. 

Одним из способов оптимизации эксплуатационной работы в 

железнодорожном узле является комбинирование поездного и передаточного 

движения, которое заключается в следующем принципе организации доставки 

местных вагонов на железнодорожные станции узла: к сформированному 

транзитному поезду на станции формирования осуществляется прицепка вагонов 

назначением до определенной железнодорожной станции узла, на которой 

осуществляется отцепка данных вагонов и прицепка своих местных вагонов[3].  

При такой технологии развоза местного груза в железнодорожном узле 

повышается производительность локомотива в среднем на 15% за счет 

сокращения продолжительности нахождения на железнодорожных станциях 

формирования и обработки. 

Основными недостатками данной технологии является ограничение 

непрерывной продолжительности работы локомотивных бригад, однако, при 

данное ограничение возможно учитывать и осуществлять подвязку ниток 

грузовых поездов под наиболее оптимальные с минимальным временем 

нахождения на поездном участке, а также вспомогательным временем работы 

локомотивной бригады на подготовительно-заключительные операции от явки 

до отправления и от прибытия до сдачи локомотива.  

Способы сокращения продолжительности  подготовительно-

заключительных операций заключается в следующем: 
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1) выполнение приемки и сдачи локомотива на станционных путях, так 

называемая операция «смена на путях»; 

2) использование локомотивных бригад экипировочного движения, 

которые осуществляют подготовку локомотива под поезд заранее; 

3) сокращение времени на выполнение операций по опробованию 

автотормозов в составе поезда, путем использования устройства УЗОТ-РМ. 

 Рассматриваемый способ доставки местного груза в железнодорожном 

узле дает возможность осуществлять доставку местного груза на 

железнодорожные станции узла поездными локомотивами и локомотивными 

бригадами, оптимизировать количество передаточных локомотивов, 

обслуживающих местную работу в железнодорожном узле, снизить 

эксплуатационные расходы на обслуживание местной работы. 
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На протяжении вот уже почти 179 лет железнодорожный транспорт 

является ведущим звеном, как в транспортной системе, так и в экономике России 

в целом. Удельный вес железнодорожного транспорта в объеме валового 

внутреннего продукта страны составляет около 1,6%. [1] 

 В феврале 2018 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 99,8 млн т, 

что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Грузооборот за февраль 2018-го увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 3,7% и составил 196,3 млрд тарифных т-км. 

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время 

вырос на 3,4% и составил 251,3 млрд т-км. 
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Большая вовлеченность железнодорожного комплекса направлена в 

производственно-хозяйственные процессы страны, от чего и зависит 

функционирование всех секторов экономики, и его высокой значимости в 

сохранении социально-экономической стабильности и обеспечении 

экономического роста Российской Федерации. 

Уже почти 15 лет железнодорожный транспорт России находится в процессе 

реформирования, при этом осуществляемые преобразования оказывают 

существенное влияние на количественные и качественные показатели работы 

отрасли. В научных и экспертных  кругах высказываются различные, мнения 

относительно текущего состояния отрасли, влияния проводимых 

преобразований на ее деятельность, а также относительно актуальных и 

ожидаемых тенденций изменения объемных показателей деятельности 

железнодорожного транспорта и показателей эффективности.[1] 

В условиях развития рыночных отношений для транспортных предприятий 

основной целью деятельности является качественное обслуживание 

грузовладельцев (потребителей транспортной продукции). В основном 

железнодорожный транспорт осуществляет перевозки массовых грузов.  К 

перевозкам массовых грузов относят: вагонные перевозки – это самый 

распространенный способ доставки массовых грузов по территории нашей 

страны и стран ближнего Зарубежья. При перевозке груза железнодорожным 

транспортом удается оптимально соединить достаточно высокую скорость 

доставки и приемлемую стоимость всего комплекса работ. 

К массовым грузам обычно причисляют грузы четырех основных категорий 

– лесоматериалы, наливные, насыпные и навалочные грузы. Общей 

характеристикой, объединяющей все эти группы, является осуществление 

процесса перевозки без использования специальной транспортной тары. 

Наиболее значима обширная группа насыпных грузов и навалочных грузов. Это 

грузы, перевозимые без упаковки, в буквальном смысле – навалом, или 

россыпью. В первую очередь это: 

1. каменный уголь; 
2. руда, флюсы, шлаки и т.п.; 
3. минеральные удобрения; 

4. цемент, мел, алебастр, гипс; 
5. строительные инертные грузы типа песка, щебня и пр.; 
6. зерно, сахар-сырец и пр. 

К перевозке полувагонами насыпные грузы принимаются без  тары и без 

распределения по грузовым местам, только с учетом  общей массы груза. 

К массовым грузам также относятся наливные грузы (нефть и продукты ее 

переработки, сжиженные газы). Массовые лесные грузы – круглый лес, 

пиломатериалы, а также щепа и пр. 

Для перевозки массовых грузов предназначены различные типы вагонов, 

специализированные и универсальные. Выбор типа подвижного состава зависит 

в первую очередь от типа груза.[2] 
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В связи с такими условиями  необходимо сокращение объемов перевозок и 

роста конкуренции со стороны других видов транспорта, железнодорожному 

транспорту для получения прибыли необходимо применять новые технологии. 

Потребность в учете интересов потребителей транспортной продукции, с 

одной стороны, и стремление повысить конкурентоспособность 

железнодорожных транспортно - логистических комплексов (ТЛК) - с другой, 

требуют применения принципов логистики. 

Известно, что основным принципом логистики является системный подход, 

для эффективной реализации которого нужна соответствующая методология 

моделирования процессов принятия управленческих решений. 

Прежде чем перейти к характеристике данной методологии, необходимо 

отметить, что в настоящее время имеется тенденция изменения функции 

грузовых станций. Эти изменения обусловлены необходимостью применения 

таких способов повышения качества транспортного обслуживания, как доставка 

грузов «от двери до двери» за счет применения контейнерных и 

комбинированных перевозок, технологических маршрутов и других 

современных способов транспортировки.[3] 

 Железнодорожные перевозки с услугой доставки груза «от двери до двери» 

характеризуются эффективностью и быстротой. Услуга доставки «от двери до 

двери» становится все популярнее. «От двери до двери» означает, что товар в 

несколько этапов перевозится со склада отправителя на склад получателя. При 

этом не нужно вникать во все тонкости логистики, обо всем за вас позаботится 

определенная компания, к которой вы обратитесь. 

Доставка «от двери до двери» — это комплекс услуг, который включает в 

себя подготовку к грузоперевозке, непосредственно саму перевозку, выгрузку 

при доставке получателю, а также все документальное оформление данных 

операций. Кроме того, предусматривается поэтапное физическое сопровождение 

груза, что позволяет сократить риски, повысить качество грузоперевозки 

и гарантировать сохранность груза.  

Такая схема перевозки позволяет избежать проблем, которые иногда 

возникают при организации перевозки. Обычно такой способ транспортировки 

грузов осуществляется с помощью специальных контейнеров. Контейнерные 

перевозки удобны для клиентов, которым не нужно перевозить большие партии 

груза. На перевозку груза данным образом оформляются соответствующие 

документы.  

Комплексная услуга по доставке грузов «от двери до двери» включает в себя: 

1. для загрузки на склад грузоотправителя подается исправный порожний 
контейнер. Производится загрузка груза в контейнер таким образом, чтобы при 

перевозке, загрузке и выгрузке груз не перегревался, не переохлаждался и не 

примерзал, не деформировался, трение тоже необходимо исключить. После 

окончания загрузки, контейнер закрывают и опломбировывают. 

Опломбирование производится в установленном правилами пломбирования 

порядке: 

http://www.utexp.ru/kont.htm
http://www.utexp.ru/kont.htm
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2. груз перевозится в контейнере по железной дороге. Такие перевозки могут 
осуществляться между железнодорожными станциями, предназна-ченными для 

работы с контейнерами определенной массы. 

3. на станции назначения осуществляется прием контейнера. До выдачи груза 
грузополучателю контейнер хранится согласно правилам хранения грузов. 

4. груз вывозится на склад грузополучателя. 
 Контейнеры, предоставляемые для перевозки грузов, являются 

собственностью железнодорожной компании, но их загрузка может 

производиться как силами грузоотправителя, так и перевозчика. При доставке 

груза «от двери до двери», контейнеры до железнодорожной станции (при 

отправке) и до склада грузополучателя (при получении) доставляются 

специальным автотранспортом. 

 Иногда услугу доставки груза «от двери до двери» заказывают не 

полностью, а частично – груз только забирают для отправки или, наоборот, 

только доставляют по получении. 

 Чтобы заказать перевозку груза с услугой «дверь в дверь», нужно оформить 

соответствующую заявку. Сопроводительные документы, которые необходимо 

оформить на груз: накладная, счет-фактура (в ней нужно указать номер ГТД и 

страну-производителя товара), а если груз подлежит серти-фикации, нужен еще 

и сертификат качества. 

Услуга «от двери до двери» является современной и удобной услугой по 

доставке грузов. Она экономит время, сокращает общие транспортные расходы, 

снижает риски, повышает качество транспортировки. С учетом данных 

тенденций и в условиях снижения объемов грузовых работ грузовые станции в 

узле могут выполнять функции региональных распределительных центров, 

которые призваны управлять потоками грузов на территории узла и участвовать 

в их доставке получателям. [4] 

Последовательное применение системного анализа при определении целей 

деятельности грузовой станции в рамках логистической цепи доставки грузов и в 

условиях снижения объемов работы приводит к необходимости рассмотрения 

более сложной иерархической транспортной мегасистемы. На ее верхнем уровне 

рассматриваются стратегические цели функционирования железных дорог на 

рынке транспортных услуг. Совокупность грузовых станций образует ТЛК 

определенного региона, в границах которого обобщаются данные по изучению 

рынка сбыта и потребностей клиентуры в транспортных услугах. 

Две группы факторов характеризуют особенности работы железных дорог в 

настоящее время. Первая группа связана с изменением внешней экономической 

среды функционирования железных дорог России, вторая группа - с изменением 

внутриотраслевых условий их работы. 

Анализ ситуации на рынке транспортных услуг, учет факторов, которые 

характеризуют особенности работы железных дорог России в настоящее время, 

позволяют выделить приоритетные направления экономической стабилизации и 

развития, железных дорог. Учитывая особенности технологии и эксплуатации 

технических средств, выполнения начально-конечных операций на 
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железнодорожных станциях и терминалах, изменение роли этих 

производственных объектов в условиях нестабильных размеров грузопотоков 

требует решения комплекса задач с использованием принципиально новых 

методов. Под новыми методами подразумеваются те, которые могут быть 

реализованы в рамках вновь создаваемых интеграционных логистических 

органов управления (мультимодальных логистических центров, логистических 

ассоциаций, региональных транспортных логистических систем, транспортно - 

логистических комплексов и др.). Независимо от названия новым 

управленческим структурам (например, ТЛК) должен быть присущ ряд функций. 

К основным функциям ТЛК следует, отнести: 

1. логистическую координацию и интеграцию;  
2. стратегический и оперативный контроллинг; 
3.  саморазвитие на основе реинжиниринга;  

4. оптимизацию функционирования логистических транспортных цепей на 
основе терминальной технологии;  

5. осуществление введения инноваций, связанных с внедрением новых 
логистических технологий и обеспечивающих рациональное сочетание 

технического оснащения и информационной технологии для повышения 

качества и эффективности работ. 

Объединив все или некоторые свои ресурсы, функции, возможности, 

потенциальные конкуренты (например, разные виды транспорта) совместными 

усилиями могут обеспечить внедрение ресурсосберегающих технологий в 

практику мультимодальных перевозок с участием железнодорожного 

транспорта. 

Общность коммерческих интересов участников логистической 

транспортной цепи доставки грузов обеспечивает возможность их 

функциональной интеграции. Формирование транспортно-логистических 

центров или транспортно-логистических комплексов позволяет в итоге 

максимизировать прибыль и минимизировать расходы всех видов ресурсов 

каждого участника процесса товародвижения. 

Сущность логистической интеграции состоит в возможности эффективного 

сотрудничества отдельных субъектов транспортного рынка ради достижения 

конкретных общих и частных целей. 

 

Используемая литература: 

 

1. http://ipem.ru/research/rail_transport/rail_works/131.html 

2. http://tftc.ru/perevozka-massovyh-gruzov/ 

3. http://www.bizeducation.ru/library/log/trans/2/redston.htm 

4. http://www.utexp.ru/stati/zhelezno.htm 

 

 

 

http://ipem.ru/research/rail_transport/rail_works/131.html
http://tftc.ru/perevozka-massovyh-gruzov/
http://www.bizeducation.ru/library/log/trans/2/redston.htm
http://www.utexp.ru/stati/zhelezno.htm


КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   37 
 

КӨЛІК КЫЗМЕТІ САЛАСЫНДАҒЫ ТАРИФТІК САЯСАТТЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Ашкенова Торгын Жанболатовна, арнайы пән оқытушысы 

Казбекова Сандугаш Рамазановна , арнайы пән оқытушысы 

 

Қарағанды көлік-технологиялық колледжі 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы 

 

  Кәсіпорын қызметінің тиімділігін анықтайтын ең маңызды факторлардың 

бірі тауар нарықтарындағы баға саясаты болып табылады. Бағалар компанияға 

жоспарланған пайда, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, оған сұраныс береді. Соңғы 

коммерциялық мақсаттар бағалар бойынша жүзеге асырылады, кәсіпорынның 

барлық бөліктерінің қызметінің тиімділігі және кәсіпорынның сату құрылымы 

анықталды.[1] 

       Көліктегі бағаның негізі, экономиканың басқа секторларындағы сияқты, 

құндылық туралы заң. Дегенмен, көлікте өз ерекшеліктері бар. Тарифтердің 

маңызды міндеті - мемлекеттік жүк тасымалдаушы мен жолаушыларға теміржол 

көлігімен мемлекет жүктеген міндеттерді орындау. Тарифтердің маңызды 

міндеті темір жолдардың тұрақты экономикалық жағдайын қамтамасыз ету 

болып табылады. [2] 

      Темір жолдар бойынша тарифтер - жүктерді, жолаушыларды, поштаны, 

жүктерді және басқа көлік қызметтерін тасымалдау үшін алынатын алымдар мен 

алымдар. Темір жолдар мен ұлттық экономика салалары мен түрлі меншік 

нысандары кәсіпорындарының көліктік шығындары көлік кірістерін құрайтын 

тарифтік түсімдер есебінен өтеледі. [3] 

      Ағымдағы теміржол тарифтері жүк және жолаушыларға бөлінеді. 

Құрылыстың экономикалық сипаты мен қағидаттарына сәйкес олар біршама 

айырмашылыққа ие. Жүктерді тасымалдау тарифтері көтерме бағамен 

қамтамасыз етілген жүйенің бір бөлігі болып табылады, ал жолаушылар 

тасымалы үшін бөлшек сауда жүйесіндегі тауарлардың бір бөлігі болып 

табылады, өйткені бұл қызметтер негізінен халықтың жеке табысынан төленеді. 

Тарифтердің негізі, сондай-ақ көтерме және бөлшек сауда бағалары тасымалдау 

құны болып табылады. Бұл тауарлар мен жолаушыларды тасымалдауға да 

қатысты. Алайда, экономикалық реформалар барысында көтерме және бөлшек 

сауда бағалары жүк және жолаушылар тарифтеріне қарағанда жылдам 

қарқынмен өсті. Бағалар мен жалақының өсуінен тарифтердің динамикасында 

артта қалу үшін бағаларды, жалақылар мен тарифтерді бір мезгілде индекстеу 

үшін әдістеме әзірленді. Алайда, кейбір бағаларды тұрақтандырудан кейін, 

тарифтер мен шығындар деңгейінің арасындағы айырмашылық өндірістің 

төмендеуімен тереңдеп кетті. Бұдан басқа, тарифтердің салыстырмалы түрде 

жоғары деңгейіне байланысты теміржол басқа көлік түрлеріне ауысқан өз 

клиенттерін жоғалтты. [4] 
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       Жүктерді тасымалдау тарифі екі тәсілдің оңтайлы ұштасуы негізінде 

қалыптастырылуы керек: құны тарифке сәйкес, тариф тарифтік жүк иесінің 

қауіпсіздігін ескере отырып қалыптастырылатын көлік қызметінің және 

маркетингтің өзіндік құнына негізделуі тиіс. 

    Халықтың әртүрлі сегменттеріне берілетін жеңілдіктерді есепке ала 

отырып, жолаушылардың тарифтерінің ағымдағы деңгейі жолаушылар 

тасымалымен байланысты саланың барлық шығындарын өтемейді. Олардан 

шығындар азайғанымен, олар жүк тарифтерімен өтеледі. 

  Қазіргі уақытта теміржол көлігі саласы өзінің табиғи монополиялық 

сипатын сақтайды, сондықтан қолданыстағы заңнамаға сәйкес теміржол көлігі 

саласында, сондай-ақ теміржол көлігінің инфрақұрылымын пайдалану бойынша 

қызметтер саласында мемлекеттік реттеу сақталады.  

Тарифті негіздеу кезінде монополистер ұсынатын шығындар басқару 

есебін емес, бухгалтерлік есептің негізінде жиналады. Шығыстардың мазмұны 

белгілі бір қызметтің нақты шығындарын түсінуді қамтамасыз етпейді. Мәселен, 

теміржолдың орташа тарифтерін есептеу және орташа арнаулы субсидиялар 

(жүк түрі, бағыттары, түрлері және тасымалдау қашықтығы, аймақ бойынша 

және т.б.) негізінде тасымалдаушының нақты шығындарына негізделген белгілі 

бір қызметтің бағасын белгілеудің әдіснамалық мүмкіншілігі жоқ.    Жүктің 

зардаптарын негіздеу іс жүзінде мемлекет тарапынан монополист жариялаған 

әлеуметтік қажеттілік бойынша жиынтық шығындарды кейіннен қызметтің түрі 

бойынша бөлу арқылы мәжбүрлеп тануымен ауыстырылады. [5] 

Кәсіпорын тегін бағалар жағдайында тиімді жұмыс істеуі үшін теңгерімді 

тарифтік саясатты, тарифтерді түзету бойынша үнемі жұмыс жасауды және 

олардың жеке сипаттамаларын ескере отырып, нақты жүк жөнелтушілерге 

қатысты кәсіпорында қолданыстағы тарифтік жүйені ұтымды пайдалану қажет. 

       Темір жол көлігіндегі қызмет көрсету секторын кеңейту оның жұмысының 

рентабельділігін арттырудың бір көзі болып табылады. Теміржол 

кәсiпорындарының жүк иелерiне нарықтық қатынастар жағдайында ұсынатын 

жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң бағалары (тарифтерi) деңгейiн 

экономикалық негіздеу қиын мәселе. Баға диапазоны нарықтық талаптардың 

әртүрлі аспектілерін - көліктің басқа түрлерінің ықтимал бәсекелестігін, ұсыныс 

көлемі мен сұранысын, шығындардың өзгеруін, пайдаға және олар үшін 

қосымша көлік қызметтерін жүзеге асырудың нәтижесінде өндірістік 

кәсіпорындардың өнімдеріне бағаларын, сондай-ақ осы қызметтің экономикалық 

көрсеткіштерге әсерін ескеруі керек. Барлық елдерде көліктік тарифтерді 

реттеуде мемлекет белсенді түрде жұмыс істейді. Көлік кәсіпорындарының 

монополияларын шектеу мемлекеттік қолдау арқылы теңдестірілген. Мемлекет 

тарапынан қаржылық көмек инвестициялар, сот, субсидия, субсидия, 

амортизация, салық және басқа да жеңілдіктер түрінде көрініс табады. Көлік 

компаниялары инвестицияланған капиталға қалыпты кіріс алуға тырысса да, өзін 

өзі қамтамасыз ету принципі шешуші емес. Жиі бәсекелестікті қолдау үшін 

шығынды темір жолдар қалады. Көліктік тарифтік саясаттың барлық түрлері 

бойынша арнайы преференциялық тарифтердің кең спектрі, сұранысты 
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белсендендіруге бағытталған келісімшарттық тарифтер қарастырылған. Реттеуші 

органдардың тарифтік саясатының икемділігі нарық жағдайына және көлік 

саласының жағдайына байланысты реттеуді нығайтуға немесе әлсіретуге 

мүмкіндік береді. 

   Іс жүзінде көлік саласындағы барлық экономикалық саясатты      

басқарудағы орталықтандыру мен орталықсыздандырудың оңтайлы 

комбинациясын табу және мемлекеттің реттеуші рөлін іске асыруды әзірлеуге 

бағыттау керек. Елдің көліктік кешенінің жұмысына келер болсақ, тиімді 

мемлекеттік реттеу ең алдымен баға саясатын, инвестициялық және 

инновациялық саясатты, сондай-ақ ғылыми және техникалық прогресті 

дамытудағы отандық және шетелдік тәжірибені ескере отырып, көлік қауіпсіздігі 

жоғары деңгейін қамтамасыз ету әдістерін қамтиды. [6] 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ 

 

Положенцева Ирина Олеговна, преподаватель 

 

 «Омский техникум железнодорожного транспорта» 

(Россия, г. Омск) 

 

В условиях рыночной экономики любое транспортное производственное 

предприятие, является субъектом предпринимательской деятельности. 

Основываясь, главным образом, на частной собственности на средства 

производства и результаты труда, предпринимательство позволяет мобилизовать 
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значительные ресурсы и направить их на использование и развитие 

производительных сил. [4] 

Само по себе понятие экономического развития невозможно определить 

однозначно. Это весьма противоречивый процесс, который происходит не 

прямолинейно, а неравномерно, по спирали, включая периоды роста и спада, 

количественные и качественные изменения в экономике предприятия, 

положительные и отрицательные явления и тенденции. Можно сказать, что 

экономическое развитие циклично. Каждый цикл включает в себя периоды, 

сопровождающиеся пиками подъема и спада.  

Следует разделять экономическое развитие по периодам, существуют 

короткие и длительные периоды. Во время короткого периода предприятия 

могут корректировать производство путем изменения количества переменных 

ресурсов, таких как сырьевые материалы и рабочая сила, но не способны 

повлиять на фиксированные ресурсы. Под длительным же периодом понимается 

период времени, достаточный для изменения всех факторов - и переменных, и 

постоянных, в том числе и капитала. [1] 

 Следует иметь в виду, что на экономическое развитие предприятия влияют 

параметры внешней и внутренней среды, которые весьма разнообразны и 

вызывают иногда непредсказуемые колебания развития. Этот факт не позволяет 

оценивать уровень экономического развития с какой-то одной точки зрения. Для 

этого используется целый ряд показателей.  

В частности, следует уделить особое внимание таким показателям, как: 

структура предприятия, производство основных видов продукции, уровень и 

качество их производства, валовой выпуск предприятия и показатели 

прибыльности, показатели экономической эффективности. 

 Последние в наибольшей степени характеризуют уровень экономического 

развития, так как показывают качество, состояние и уровень использования 

основного и оборотного капитала, а также трудовых ресурсов предприятий. 

Сюда можно отнести показатели производительности труда, капиталоемкости 

единицы выпуска или конкретного вида продукции, фондоотдачу единицы 

основных фондов, материалоемкость единицы выпуска или конкретных видов 

продукции. 

Часто, оценивая экономическое развитие предприятий, прибегают к 

понятию экономического роста, несмотря на то, что экономический рост всего 

лишь составляющая экономического развития. Быстрый, нулевой или даже 

отрицательный экономический рост далеко не всегда говорит о быстром 

экономическом развитии или экономической деградации. [1] 

 Такой рост или неустойчив, или вообще лишен смысла. Поэтому 

экономический рост имеет смысл лишь тогда, когда он сочетается с 

продуманной социальной политикой. Тем не менее при всех своих недостатках 

экономический рост является одним из наиболее показательных критериев 

экономического развития. Он может измеряться как в физическом выражении, 

так и в стоимостном. 
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В зависимости от формы собственности могут создаваться и 

функционировать частные, муниципальные и государственные предприятия, а 

также предприятия смешанной формы собственности и собственности 

общественных организаций, иностранных государств, иностранных 

юридических лиц и граждан.  

С чисто правовой точки зрения согласно законодательству РФ, 

предприятием является самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в 

порядке, установленном законом, для оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Высшей целью предприятия является превышение результатов над 

затратами, т.е. достижение возможно большей прибыли или возможно высокой 

рентабельности. Идеальным является такое положение, когда получение 

максимальной прибыли обеспечивает и более высокую рентабельность. 

Предприятие несмотря на самостоятельность, не освобождается от 

государственного контроля за своей деятельностью, например, за уплатой 

налогов, ограничением монопольных тенденций, соблюдением технических 

стандартов и технических условий производства. [4] 

Предприятия имеют право создавать отделения, представительства, 

филиалы и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих 

расчетных счетов и утверждать положение о них. Предприятия могут учреждать 

дочерние предприятия с правом юридического лица, обладающие, 

следовательно, такой же самостоятельностью, как и любое другое предприятие. 

Экономическая составляющая представляет собой совокупность 

экономических процессов, включающих движение капитала и денежных 

средств, экономические показатели деятельности предприятия. Особое место в 

ряду факторов внутренней среды предприятий занимает информационная 

составляющая - совокупность организационно-технических средств, 

обеспечивающих каналы и сети предприятия соответствующей информацией 

для эффективных коммуникаций в управлении предприятием. С появлением и 

развитием информационных сетей, включая Интернет, успех предприятия все в 

большей степени определяется уровнем используемых им информационных 

технологий. 

Важное значение среди факторов внутренней среды предприятия имеет 

маркетинг. Он предусматривает обеспечение потребностей покупателей в 

товарах или услугах предприятия путем изучения рынка, создания эффективной 

рекламы и системы сбыта.  

Последняя составляющая внутренней среды предприятия - деловые 

отношения и поведение сотрудников - перекликается с социальными условиями. 

Многие предпринимательские предприятия теряют значительную долю успеха 

из-за не сложившихся деловых отношений и поведения сотрудников. В процессе 

деловых отношений выделяют ряд этапов: установление контакта, ориентация в 

ситуации, обсуждение вопроса, проблемы, принятие решения, выход из 

контакта. Задача делового общения - не только успешно общаться с людьми, но 

и влиять на них в нужном для вас направлении. 
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 С увеличением требований населения разрабатываются все новые и новые 

модели транспорта, учитывающие потребности пассажиров такие как: комфорт, 

качество, скорость. Одна из основных считается безопасность и 

своевременность. Такие показатели характеризуют компанию по 

экономическому статусу на рынке предоставляемых услуг. 

 Также нельзя забывать о ценовой политике, на стоимость за тарифы по 

перевозке пассажиров и грузов. В связи с тем, что в экономике недавно 

произошли кардинальные перемены, чем вызвали изменения в ценовой 

политике. По сравнению с первой половиной 2014 года, в которой наблюдалась 

стагнация, замедление темпов роста, это было связано с инвестиционной паузой, 

в следствии которой в декабре 2015 года вызвало резким падением российской 

валюты перед иностранными. Что в дальнейшем привело к повышению цен. [3] 

 Также наряду с повышением цен нельзя забывать о конкуренции между 

видами транспорта. Чтобы оставаться на рынке труда, необходимо постоянно 

совершенствоваться, чтобы оставаться востребованными. Обновлять 

транспортный парк, постепенно заменяя устаревшие модели на новые, более 

безопасные и быстрые, для больших возможностей при перевозках различных 

видов грузов и пассажиров. [2] 

 На сегодняшний день, номенклатура грузов сравнительно увеличилась, что 

требует больших затрат на развитие транспортного рынка, а также технических 

средств для погрузки и выгрузки.  Такие изменения затрагивают методы 

организации перевозок и технического воздействия на подвижной состав, 

влияют на состав и структуру парка автомобилей и других основных фондов. 
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3. Перепелюк А.В. Государственное регулирование деятельности транспорта // 

Вопросы экономики. 1993; 
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Суверенный Казахстан - унитарное государство, по площади (2724,9 

тыс.км
2
) занимает около 2% поверхности всего земного шара, 6,1% территории 

Азии, и входит в десятку крупнейших в мире стран.  
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По данным Всемирного банка, ВВП Казахстана в 2017 году составил 159,4 

млрд долларов. Объем экономики республики оказался на 55 месте в мире, 

расположившись между Катаром ($167,6 млрд) и Венгрией ($139,1 млрд). 

Мировой валовый внутренний продукт всех стран мира оценен в 80 трлн 683,8 

млрд долларов, из которых 21 трлн 438,5 млрд приходится на страны Европы и 

Центральной Азии. Таким образом вклад Казахстана в мировую экономику 

составляет 0,2%, а в экономику региона – 0,74%. 

Доля транспорта в объеме ВВП достигает уже более 10%. 

Железнодорожный, авиационный, автомобильный, морской, речной, 

трубопроводный и электронный виды транспорта образуют единую 

транспортную систему. 

Основным видом транспорта в государстве сегодня является 

автомобильный, которым пользуются 85% пассажиров. 

Число автомобилей на 1 марта 2018 года в Казахстане достигло 4 млн. 218,5 

тыс., в том числе: 3 млн. 846,тыс. - легковые, 371,2 тыс. - грузовые. Общая 

протяженность дорог составляет около 150 тыс, км 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием превышает 90 

тысяч километров. 

Магистральные трассы связывают Казахстан со всеми соседними 

государствами, в общей транспортной системе находятся все областные, 

районные центры и города.  

Автомобильный транспорт отстает от мировых стандартов. Так, густота 

дорог с твердым покрытием в республике составляет 30,9 км на 1000 км2. 

В Казахстане на 1000 жителей приходится 214 автомобилей. 

На сегодняшний день Казахстан является полноценным участником 

мирового авиационного рынка. За 26 лет независимости в нашей стране создана 

комплексная система гражданской авиации. Рост транзитных пассажиров 

составил 30%, грузоперевозок - 24%. К 2020 году планируется увеличение 

пассажирских авиаперевозок на 35%, транзитных авиапассажиров более чем в 

2,5 раза и грузоперевозок в 2 раза.  

Авиационные линии связывают гг. Алматы, Астану со всеми областными 

центрами, многими городами и населенными пунктами республики, а также 

городами СНГ. Благодаря географическому расположению, Казахстан также 

привлекателен для транзитных авиаперелетов в нашем воздушном пространстве. 

Всего на территории Казахстана действует 92 воздушные трассы, 

протяженностью 84 166 км, по которым осуществляют полеты свыше 700 

воздушных судов в сутки. Основная часть - 80% транзитных перевозок проходят 

по территории страны на 12 основных маршрутах, соединяющих Европу и Юго-

Восточную Азию. 

Количество выполненных самолето-километров за 2017 год составило 301,3 

млн., рост составил 5,9%. 

Объем транзитных авиаперелетов за 2017 год составил около 175,2 млн. 

сам/км, что превышает показатели 2016 года на 4% (168,7 млн. сам/км). 
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В целом в стране в 2018 году работают 53 авиакомпании - 20 авиакомпаний 

осуществляют коммерческие воздушные перевозки (в т.ч. 7 авиакомпаний, 

осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки), 32 эксплуатанта 

выполняют авиационные работы. В Государственном реестре воздушных судов 

зарегистрировано 913 единиц, наблюдается ежегодный стабильный рост 

количества воздушных судов в Казахстане. 

Согласно поручению Президента, перед отраслью стоит задача по 

увеличению количества транзитных авиапассажиров к 2020 году до 1,6 млн. 

человек. За последние 8 лет (в период с 2010 по 2017 год) количество 

транзитных пассажиров казахстанских авиакомпаний выросло более чем в 30 раз 

- с 20 тыс. до 620 тыс. пассажиров в год. В целом, наблюдается стабильный рост 

международных перевозок, если в 2013 году полеты выполнялись по 73-м 

направлениям, то в 2017 году этот показатель составил 96 направлений. (2) 

Протяженность эксплуатационных водных путей составляет более 4 тысяч 

километров. В основном они проходят по Каспийскому морю, рекам Ертис и 

Жайык, частично на Иле и озере Балхаш. На речных маршрутах действуют 

оборудованные порты и грузовые причалы. Наиболее крупные речные порты -- 

Павлодар, Атырау, Уральск, Усть-Каменогорск, Семей.  

На море работают больше 300 судов, на реках и каналах свыше 700. 

Ежегодно водный транспорт перевозит около 7 млн. тонн грузов. Основные 

направления - Россия, Иран, Азербайджан. При этом, грузопоток по Каспию в 

несколько раз превышает, перевозки по рекам. (3) 

Морской транспорт сосредоточен на Каспийском море, из которого имеется 

выход в бассейны рек Волга и Жайык. 

Развивается трубопроводный транспорт. Сегодня в государстве 

протяженность магистральных трубопроводов составляет более 26 тыс. км (18 

тыс. км газопроводов и 7,9 тыс. км нефтепроводов), которые соединяют 

месторождения с перерабатывающими предприятиями, как в самой республике, 

так и в России, Узбекистане, Азербайджане. 

В Казахстане транспортировкой черного золота и голубого топлива 

занимаются два национальных оператора — АО «КазТрансОйл» и АО 

«КазТрансГаз». С приобретением независимости и переходом к рынку 

потребности в нефтяных транспортных коммуникациях изменились, некоторые 

внутренние нефте- и газопроводы стали международными и используются как 

экспортно-импортные линии. Надо отметить, что благодаря грамотному 

менеджменту «КазТрансГаза», компанией за последние несколько лет 

с существенным опережением графиков был реализован ряд масштабных 

проектов, в том числе международных. 

В конце 2015 года было завершено строительство линейной части 

газопровода Бейнеу — Бозой, магистрального газопровода Бейнеу — Бозой — 

Шымкент. Маршрут магистрального газопровода протяженностью 1 477 км 

прошел с запада на юг Казахстана по территории Мангистауской, Актюбинской, 

Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. Это крупнейший 

трубопроводный проект за всю историю независимого Казахстана, который 
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призван сыграть важнейшую роль в повышении энергетической безопасности 

государства. Стратегическую задачу — обеспечение южных регионов страны, 

а также Алматы и Алматинской области отечественным природным газом  

газопровод выполнил. 

Но главным свидетельством, демонстрирующим рывок в развитии 

отечественного газопроводного транспорта в Казахстане, является то, что 

количество казахстанцев, получивших возможность пользоваться голубым 

топливом, выросло с 3,5 млн в 2000 году до 7 млн в 2016-м. При этом 

протяженность магистральных газопроводов за этот же период увеличилась с 11 

до 18 тыс. километров. 

Соотношение протяженности дорог по видам транспорта показано ниже 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристики транспортного комплекса Республики Казахстан 

Виды дорог Протяженность 

дорог, тыс. км. 

Плотность дорог, 

км/1000 кв.км 

территории 

Автомобильные дороги с 

твердым покрытием 

88,4 14,0 

Железные дороги 32,4 5,1 

Эксплуатируемые водные 

пути 

3,9 1,5 

Воздушные трассы 93,0  

Железнодорожный транспорт и железнодорожные перевозки. 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования 

РК держится на уровне 15,3 тыс. км, из которых 4 тыс. - электрифицированные. 
От всех крупных железнодорожных магистралей отходят длинные или 

короткие пути, которые соединяют промышленные узлы Казахстана. 

Железнодорожный транспорт обеспечивает 58,1% всего грузооборота и 

10,8% пассажирооборота в стране. 

Его именуют артерией, питающей экономику. АО «Казахстан темир жолы» 

- самая крупная казахстанская компания, где трудятся 85 тыс. человек, занимает 

7-е место в мире по объему грузоперевозок после США, Китая, Индии, стран 

Европейского союза, России и Украины. 

За I квартал 2018 года число пассажиров, выбравших для поездок железную 

дорогу, достигло 5,2 млн человек. Пассажирооборот ж/д-транспорта вырос до 4 

млрд пкм. 

«Цифровая железная дорога» предусматривает реализацию 21 проекта, 2 из 

которых осуществляются по госпрограмме «Цифровой Казахстан». Например, в 

сфере пассажирских перевозок все активнее используется электронное 

билетирование - альтернативная возможность оформления билетов через 

интернет-ресурсы и свыше 17 тыс. терминалов. Обеспечена прозрачность 

наличия мест в поездах, а также функции «лист ожидания» и «рейтинг поездов». 

По итогам 2017 года, продажи электронных билетов составили уже 64% от 
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общего числа. К 2020 году планируется, что переход на электронные билеты 

достигнет 90%. 

Кроме того, внедряется система централизованного управления 

обращениями клиентов 24/7 - это улучшит обратную связь с пассажирами 

казахстанской «железки» и повысит уровень клиентоориентированности. 

Цифровизация процессов в сфере мультимодальных перевозок направлена на 

развитие транзитных контейнерных перевозок. Внедряется интегрированная 

платформа управления перевозками по принципу «единого окна». Создана 

единая платформа для электронной биржи, ее участниками уже являются более 

1700 клиентов. Внедрена автоматизированная система процессов на СЭЗ 

«Хоргос - Восточные ворота». Это сокращает прохождение транспорта через 

КПП с 10 минут до 30 секунд, затраты участников при регистрации - с 2000 до 

200 евро, а также снижает риски коррупционных правонарушений. 

 

 
В «ҚТЖ» работает сервис по онлайн отслеживанию грузов, внедрена 

система устройств электронных замков, обеспечивающих сохранность груза и 

оперативное реагирование на попытки несанкционированного доступа к грузу, а 

также автоматизированная система «Договорная и коммерческая работа». 

Реализована 100% «безбумажная» подача заявок на перевозку грузов и 

интеграция с информационной системой «Астана-1» КГД МФ РК. 

По итогам I квартала 2018 года объемы грузоперевозок по железным 

дорогам страны выросли сразу на 9,7%, до 95 млн тонн. Грузооборот увеличился 

на 13,4%, до 68,1 млрд ткм. Доходы от ж/д-перевозок выросли год-к-году до 

196,3 млрд тг, на 13% за год. 

Из них на сегмент грузоперевозок пришлось 174,6 млрд тг, на 13% больше, 

чем в аналогичном периоде годом ранее (это 34,1% от совокупного дохода всех 

видов транспорта по РК в данном сегменте). 

http://ranking.kz/storage/app/media/2018/05/04/1.png
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Доходы от пассажирских перевозок составили 21,7 млрд тг - на 12,7% 

больше, чем год назад (20% от РК). 

 

 
Важное значение для Южного и всего Казахстана будет иметь 

строительство железной дороги, связывающей Китай, Кыргызстан, Узбекистан с 

выходом на Иран, Турцию и далее в страны Европы. 

Как и многие другие отрасли, железнодорожный транспорт и в том числе 

железнодорожные перевозки требуют дополнительного развития. 

Сейчас по перспективным Правительственным программа и транспортной 

стратегией проводятся организационно-технологические пути повышения 

конкурентоспособности железнодорожной системы РК. 

На данный момент основными проблемами являются: 

изношенность парка тепловозов и электровозов 

низкая пропускная способность отдельных дорог 

необходимость строительства новых магистралей. 

В этих целях в ближайшие 5 лет планируется построить 1600 км новых и 

электрифицировать 2700 км существующих дорог с привлечением более 2 млрд. 

долларов США. 

Нерешенные вопросы и проблемы 

Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям, 

состояние транспортной системы в настоящее время нельзя считать 

оптимальным, а уровень ее развития достаточным. 

Несбалансированное размещение транспортно-коммуникационной сети на 

всей территории страны препятствует развитию единого экономического 

пространства и росту мобильности населения. 
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Промышленно ориентированная сеть железных и автомобильных дорог 

развивалась без учета территориальных границ бывших союзных республик. 

Несовместимость некоторых технических параметров транспортной 

инфраструктуры с международными стандартами и системами действующих 

торговых партнеров Казахстана является значительным препятствием на пути 

региональной интеграции и развития торгово-транспортных связей. 

Значительная неравномерность в развитии транспортной сети препятствует 

экономическому развитию регионов. Около 2 тыс. сельских населенных пунктов 

не имеют круглогодичного транспортного сообщения. 

Обеспеченность населенных пунктов регулярным сообщением составляет 

69,3%. 

На современном этапе своего развития транспортный комплекс республики 

характеризуется неудовлетворительным состоянием основных средств, 

устаревшими и недостаточно развитыми инфраструктурой и технологиями. 

Доля транспортных затрат в стоимости конечной продукции относительно 

высока и находится на уровне 8% и 11% соответственно для внутренних 

железнодорожных и автомобильных перевозок, в странах с развитой рыночной 

экономикой данный показатель составляет 4-4,5%. 

По показателю грузоемкости экономика Казахстана примерно в 5 раз менее 

эффективна. Так, на каждую единицу ВВП в долларовом исчислении приходится 

не менее 9 тонно-километров работы транспорта, а в странах Европейского 

Союза грузоемкость составляет менее 1 тонно-километра/доллара ВВП. 

Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется 

неполностью из-за недостаточного уровня технического развития транспортной 

системы и отставания в области транспортных технологий. 

Значительный рост объемов всех перевозок, в том числе связанных с 

экспортом угля, нефтеналивных грузов, металлопродукции, продукции 

химической и нефтехимической промышленности, других грузов, сдерживается 

недостаточной пропускной способностью. 

Возможности увеличения валового национального продукта за счет 

экспорта транспортных услуг реализуются неполностью, поскольку положение 

отечественных перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг не отвечает 

их реальным возможностям и не до конца используется транзитный потенциал 

республики. 

Расположение Республики Казахстан в центре евразийского континента 

предопределяет его геополитическую роль транзитного моста между Европой и 

Азией, а также между Россией и Китаем. 

Географически сеть транспортных коридоров ориентирована на 

удовлетворение промышленных и хозяйственных нужд. Требуется ее 

дальнейшая оптимизация и частичная переориентация с учетом перспектив 

территориального развития, размещения производительных сил и расселения 

населения. 

Доля транспорта в загрязнении окружающей среды достигает 30%, что 

превышает аналогичный показатель развитых стран мира более чем в 1,7 раза. 
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На фоне роста спроса на транспортные услуги и еще более значительного 

его увеличения в прогнозной перспективе в транспортной системе в целом и 

отдельных ее подотраслях сохраняется ряд нерешенных внутренних проблем. 

Степень износа и старения основных фондов транспортного комплекса 

Казахстана в среднем достигла критической отметки - 60%, что привело к 

дефициту подвижного состава и доведению пропускной способности некоторых 

участков до предельного уровня. 

Недостаточно развита магистральная железнодорожная сеть. Для ее 

оптимизации необходимо строительство новых железнодорожных линий в 

направлении Восток-Запад. 

С учетом мировой тенденции роста контейнеризации перевозок (55% от 

общего объема грузовых перевозок) необходимо развитие контейнерных, 

мультимодальных перевозок и создание транспортно-логистических центров, 

обеспечивающих технологическое единство различных видов транспорта. 

Высок уровень импорта технических средств для транспортного комплекса 

Казахстана, по отдельным отраслям он составляет свыше 90%. 

В этой связи необходимо формирование и развитие отечественного 

производства по ремонту и выпуску подвижного состава, оборудования и 

запасных частей для транспортного комплекса. 

Недостаточен уровень выделяемых средств на развитие научного 

потенциала в транспортной отрасли: по экспертным оценкам, он составляет 

менее 0,1% от доходов транспорта против 2-2,5% в развитых странах. 

Недостаточен уровень внедрения пятого технологического уклада 

(микроэлектроника, телекоммуникации, гибкая автоматизация, 

комбинированное применение различных конструкционных материалов) в 

транспортном комплексе республики. 

Например, волоконно-оптические линии связи составляют порядка 30% от 

общей протяженности магистральных линий связи республики, на 

железнодорожном транспорте - 2,3%. 

Текущий уровень финансирования транспорта, составляющий порядка 1,5% 

от ВВП, намного ниже, чем в странах со схожими территориальными 

характеристиками. Активно развивающиеся страны вкладывают в транспортный 

комплекс до 4-7% от ВВП. 

Сохранением темпов роста ВВП на уровне 8,8-9,2% в год и доведением 

среднегодовых темпов роста в обрабатывающей промышленности до 8-8,4% 

неизбежно повлекут повышение нагрузки на транспортную систему, особенно на 

инфраструктуру железнодорожного и автомобильного видов транспорта, 

играющих ключевую роль в промышленных и экономических процессах внутри 

страны и в его экспортно-импортных и транзитных отношениях. 

Сырьевая направленность экономики государства наряду с большими 

расстояниями при низкой плотности населения обусловливает высокую 

зависимость экономики от транспорта. 

Если в период экономического спада транспортный комплекс обеспечил все 

потребности экономики государства, а также оказал поддержку путем 
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сдерживания тарифов и цен на транспортные услуги, то в настоящее время, в 

период стабильного роста экономики, необходима существенная 

государственная поддержка в восстановлении и подъеме транспортной отрасли. 
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Основная цель транспортной отрасли Казахстана, как отмечается в 

Транспортной стратегии, - опережающее ее развитие, способное в полном 

объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных 

услугах [1]. Для ее реализации необходимо в полной мере использовать 

преимущество, связанное с расположением страны, являющейся транзитным 

мостом между Европой и Азией. Казахстан ввиду своего геополитического 

положения и экономического потенциала является активным сторонником 

интеграции в систему международных связей и участником глобальных 

экономических процессов. Активное участие в интеграционных процессах в 

Евроазиатском регионе, предстоящее присоединение к Всемирной торговой 

организации позволят Казахстану более полно реализовать 

внешнеэкономический потенциал не во всех, а лишь в наиболее 

конкурентоспособных секторах экономики. В частности, по сектору 

транспортных услуг эти процессы могут привести к снижению доли рынка, 

занятого отечественными перевозками. Эти опасения в первую очередь связаны 

с недостаточным уровнем конкурентоспособности казахстанских перевозчиков, 

в большинстве случаев не удовлетворяющих международному уровню качества 

транспортных услуг.  

https://24.kz/ru/tv-projects/ekonomika/item/249820-ekonomika-vodnyj-transport-kazakhstana
https://24.kz/ru/tv-projects/ekonomika/item/249820-ekonomika-vodnyj-transport-kazakhstana
https://studwood.ru/
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В международном разделении труда транспорту отведена особая роль, 

поскольку от его работы зависят возможность, эффективность и сроки 

интеграции в мировую экономику. Обслуживая практически  все виды 

экономических отношений, транспортные организации участвуют в процессах 

реализации любых сделок. Поэтому транспортировка является одним из 

важнейших элементов процесса расширенного воспроизводства, так как 

продукция может быть использована только после ее доставки потребителю. 

Экономическая деятельность транспорта осуществляется в сфере обращения в 

период, когда товары находятся в промежуточной стадии (между производством 

и потреблением и в которой происходит реализация товаров). Транспорт 

выполняет также производственные функции в процессе создания транспортной 

продукции в виде перевозки грузов и пассажиров. Хотя транспорт сам 

непосредственно не создает материальный продукт, но он играет ключевую роль 

в реализации межотраслевых и внутриотраслевых связей в едином 

народнохозяйственном комплексе страны. Его следует понимать как категорию, 

выражающую «первичные» производственные отношения. К Маркс писал: 

«Кроме тех вещей, посредством которых труд воздействует на предмет труда и 

которые поэтому так или иначе служат проводниками его деятельности, в более 

широком смысле к средствам процесса труда относятся все материальные 

условия, необходимые вообще для того, чтобы процесс мог совершаться» [2].  

Динамично развивающаяся экономика страны предъявляет новые, более 

высокие требования к транспортной системе. В рыночных условиях она 

превратилась в одно из необходимых условий осуществления технологического 

процесса, в материальное орудие специализации, кооперации и интеграции. 

Транспорт является не только продолжением процесса производства, но и 

предпосылкой его эффективного функционирования, ибо даже небольшие 

нарушения в его системе немедленно сказываются на производственном 

процессе, его ритмичности, планомерности, качестве продукции и т.д.  

Транспорт Республики Казахстан включает зарегистрированный на ее 

территории  железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний морской, 

воздушный, городской электрический, в том числе метрополитен, а также 

находящийся на территории республики магистральный трубопроводный 

транспорт[1].  

Транспортный комплекс становится одной из важнейших формирующих 

инфраструктуру экономики комплексов, от состояния которого зависит развитие 

всех секторов республики, обеспечение взаимосвязей отраслей экономики, 

мобильность населения и трудовых ресурсов.  

Складывающиеся на транспорте экономические отношения во многом  

зависят от степени самостоятельности предприятий транспортной сферы в 

решении основных вопросов своей экономической деятельности. Полная 

самостоятельность подразумевает свободное распоряжение собственным 

имуществом, финансовую самостоятельность, ответственность перед 

партнерами, исполнение обязательств перед государством как 

налогоплательщика, самостоятельное определение своей организационной 
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структуры, выбор вида деятельности, партнера, самостоятельное принятие 

решений об объемах производства и ценах, использовании прибыли, обновлении 

продукции и технологии, снабжении и сбыте. В условиях переходного периода в 

Казахстане управление транспортным предприятием осуществляется в условиях 

сочетания рыночного механизма и регулирования со стороны государства.  

Успешное решение стратегических задач по обеспечению устойчивого 

темпа экономического роста экономики страны, ее безопасности и 

обороноспособности, рациональной интеграции в мировую экономику и 

соответственно вхождения в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 

мира невозможно обеспечить без опережающих темпов развития 

инфраструктуры. Транспортному комплексу республики, представленному 

железнодорожным, автомобильным, трубопроводным, речным, воздушным 

видами транспорта, автомобильными и железными дорогами, судоходными 

путями, отводится важнейшая роль в осуществлении межхозяйственных и 

межгосударственных связей.  

Статистические данные по динамике грузооборота свидетельствуют о том, 

что в структуре грузооборота в отличие от грузоперевозок, преобладает 

железнодорожный транспорт, доля которого приходится около 55% всего 

грузооборота, здесь железнодорожный транспорт занимает лидирующее 

положение. Такая ситуация объясняется влиянием расстояния перевозок, 

обусловленного разбросанностью населенных пунктов и низкой плотностью 

населения.  

Если рассматривать работу транспорта по обслуживанию пассажиров, то 

анализ статистических данных показывает, что основную нагрузку по 

перевозкам пассажиров несет автомобильный транспорт. Его услугами 

пользуются до 99% от общего числа пассажиров, причем проявляется тенденция 

устойчивого его роста по годам и снижения перевозок железнодорожным 

транспортом. Наблюдается также рост числа пассажиров, пользующихся 

услугами авиационного транспорта, это указывает на рост благосостояния 

населения Казахстана.  

Перспективы экономического развития Казахстана с ожидаемым 

сохранением темпов роста ВВП на уровне 9-10 % в год неизбежно повлекут 

повышение нагрузки на транспортную систему. Особенно на инфраструктуру 

железнодорожного и автомобильного транспорта, играющих ключевую роль в 

промышленных и экономических процессах внутри страны и в его экспортно-

импортных и транзитных операциях.  

Транспорт и потребители его услуг взаимодействуют при наличии двух 

социально-экономических институтов: рынка транспортных услуг 

(преимущественно свободные экономические взаимоотношения при наличии 

правил и стандартов) и государственной (административной) власти с правом 

осуществлять и регулировать тарифную политику и инвестиции в крупные 

проекты. Практика развитых стран свидетельствует о неантагонистичном 

сосуществовании этих двух форм, которые развиваются, дополняя друг друга.  
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Организация пассажирских перевозок в условиях экономического роста 

имеет большое значение для социально-экономического развития городов и 

областей республики. От устойчивой и ритмичной работы пассажирского 

транспорта во многом зависит доставка рабочих и служащих на предприятия 

города. Оптимальная система организации пассажирских перевозок в условиях 

экономического роста и развития новых производств вызывает активную 

подвижность населения в перемещении к рабочим местам и местам отдыха, 

обеспечивает инфраструктурное транспортное развитие крупных 

промышленных и аграрных территорий страны. От ритмичной и устойчивой 

работы пассажирского транспорта зависит рациональное перемещение 

населения, рабочей силы, доставка рабочих и служащих на предприятия 

крупных городов и регионов. Важную роль играют пригородные перевозки в 

воспроизводстве рабочей силы, отдыха людей, обеспечивая перевозку основной 

массы дачников, садоводов, огородников, отдыхающих в пригородные 

курортные зоны и зоны отдыха.  

Стратегические направления развития пассажирских перевозок 

предусматривает переход транспортной системы на качественно новый уровень 

функционирования, формирование оптимальной транспортной сети; 

интегрирование казахстанских пассажирских перевозок в мировую 

транспортную систему; обновление всех долгосрочных активов 

автотранспортных предприятий, внедрение прогрессивных технологий 

организации труда и производственного процесса, создание отечественных 

профильных производств за счет формирования благоприятного 

инвестиционного климата; гармоничное взаимодействие автомобильного 

транспорта в сети транспортно-логистических центров интермодальных 

перевозок; достижение максимального уровня обеспечения потребностей 

экономики и населения в надежных и безопасных транспортных услугах, 

снижение техногенной и экологической безопасности транспорта; 

совершенствование обеспечения технологической и экономической 

безопасности на транспорте, повышение конкурентоспособности казахстанских 

перевозчиков и транспортных коридоров республики; обеспечение 

существенного роста (в 1,5 раза) пассажиро- и (в 2 раза) грузооборота; 

повышение обеспеченности населенных пунктов республики регулярным 

транспортным сообщением и др.  

Неоценимую роль в развитии транспортной инфраструктуры играет 

государственное финансирование, которое является мощным стимулом для 

дальнейшего развития экономики в целом. Как развитие всех отраслей 

экономики стимулирует дальнейший рост транспортных услуг, так и 

совершенствование сферы пассажирского транспорта положительно влияет на 

подъем темпов роста экономического развития.  

С учетом обширности территории и высокого транзитного потенциала, 

конкурентоспособность экономики Казахстана зависит от развития 

транспортной инфраструктуры каждого региона. Особенно актуальной 

становится необходимость сбалансированного развития транспортной системы 
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регионов и усиленное взаимодействие центральных и местных исполнительных 

органов в вопросах государственного регулирования транспортной деятельности 

при сохранении тенденции к децентрализации.  
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Карагандинский транспортно-технологический колледж 

(Республика Казахстан, г.Караганда) 

 

Государство  представляет собой политическую организацию людей, 

живущих на определенной экономической территории, административно 

управляемой правительством данной страны, в пределах которой лица, товары и 

деньги могут свободно перемещаться. В практической деятельности государство 

реализует политику, которая выражает  интересы господствующей социальной 

группы (слоя, корпорации) или является компромиссом между интересами 

групп, если таких групп несколько.  

Политическая стратегия государства определяет направленность 

изменений баланса сил социальных слоев на определенном этапе исторического 

развития. Исходя из стратегических задач, государство поддерживает 

общественный порядок, регламентирует деятельность граждан и создает условия 

для развития личной инициативы,  охраняет безопасность, законную свободу и 

собственность каждого, способствует развитию тех или иных нравственных 

ориентиров в обществе.  

Если стратегия государства усиливает его позиции в мировом сообществе, то 

ее можно считать национальной, в противном случае -  антинациональной. 

Экономическая стратегия государства определяет трансформацию 

приоритетов и инструментов государственного вмешательства в экономику для 

реализации его политической стратегии. Она характеризует направленность 
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действий государства и принципы их реализации в самом общем виде для 

долгосрочного периода.[1] 

Формирование экономики государства осуществляется на основе 

материальных ее направлений, одним из которых является транспорт, - особая 

отрасль материального производства, передвижение, без которого процесс 

производства не может считаться законченным. По определению К. Маркса, 

“продукт только тогда готов к потреблению, когда он закончит это 

передвижение”.[2] 

Особенностью транспорта как отрасли материального производства является 

то, что он увеличивает количество общественного продукта. Операции по 

товародвижению выражают функции, характеризующие экономическую 

сущность товарного обращения, поскольку транспорт служит “продолжением 

процесса производства в пределах процесса обращения и для процесса 

обращения”. Структура и объем товарного обращения во многом 

предопределяются условиями транспортировки продукции. Развитие транспорта 

не только вызвало бурный подъем промышленного и сельскохозяйственного 

производства, но и способствовало вовлечению в хозяйственный оборот 

огромных товарных масс. 

Хотя труд, затраченный в транспортном производстве, не создает новых 

потребительных стоимостей, он тем не менее способствует возрастанию 

стоимости перевозимых предметов. Это перемещение и есть “продукция” 

транспорта. Такая особенность предопределяет отличие транспорта от 

промышленности и сельского хозяйства в том отношении, что транспорт в 

процессе своего производства не потребляет сырья и материалов, которые 

вещественно входят в конечный продукт 

Одним из главных условий рациональной организации деятельности 

транспорта и его прибыльности является грамотное, качественное и 

планомерное формирование цен на транспортные услуги, а там, где невозможно 

создание конкурентной среды, проведение взвешенной тарифной политики 

государства. 

В центре общественного внимания многих стран мира находятся проблемы 

реформирования железнодорожного транспорта. С 90-х гг. XX в. и до 

сегодняшнего дня в европейских странах одним из главных способов решения 

этой проблемы является либерализация железнодорожной отрасли. [3] 

Либеральная стратегия означает, что экономика государства становится все 

более открытой для свободного движения товаров и капиталов. Если затем 

государство устанавливает контроль за движением товаров и капиталов, то его 

стратегия переходит в регулируемую. [1] 

Решение данной задачи заключается в освобождении железных дорог от 

государственного регулирования, ограничивающего сферу рынка и свободного 

предпринимательства. 

Мировая практика либерализации транспортного рынка показывает, что 

единственным способом достижения указанной выше задачи является создание и 

внедрение правил хозяйственной деятельности, основанных на свободе 
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заключения и расторжения контрактов, государственной защите прав 

собственности и контрактных обязательств. При принятии такого способа 

либерализации рынка транспортных услуг, оказываемых железнодорожным 

транспортом, должно быть исключено иное вмешательство государства в 

хозяйственную деятельность. 

«Государственная тарифная политика – важный фактор реализации 

стратегии инновационного развития железнодорожного транспорта» 

Цели государственного тарифного регулирования в области 

железнодорожного транспорта:  

- создание условий для устойчивого и безопасного функционирования и 

динамичного развития железнодорожного транспорта на основе  

-обеспечения баланса интересов субъектов естественной монополии и 

потребителей их услуг; 

-снижение совокупных транспортных затрат экономики страны; 

-создание условий для ускоренного экономического роста и повышения 

конкурентоспособности экономики страны. 

Задачи государственного тарифного регулирования в области 

железнодорожного транспорта: 

- ограничение негативного влияния роста тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий на железнодорожном транспорте на темпы инфляции и 

социально-экономического развития в стране; 

- создание условий для обеспечения эффективной деятельности субъектов 

естественных монополий на железнодорожном транспорте; 

- повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного 

транспорта; 

- обеспечение прозрачности и обоснованности реализации государственной 

тарифной политики на железнодорожном транспорте; 

- создание экономических стимулов, обеспечивающих снижение 

себестоимости транспортных услуг, улучшение их качества, расширение рынка 

транспортных услуг и устойчивое функционирование и динамичное развитие 

железнодорожного транспорта; 

- проведение гибкой тарифной политики; 

- создание единого социально-экономического пространства; 

- создание условий для развития конкуренции. 

  Учитывая значение работы железнодорожного транспорта для всех отраслей 

экономики государства, Министерством транспорта и коммуникаций РК 

совместно с АО «НК «КТЖ» была проведена масштабная, системная работа по 

разработке комплексных подходов по дальнейшему развитию 

железнодорожного транспорта РК, составивших основу раздела 

железнодорожного транспорта Программы по развитию транспортной 

инфраструктуры Республики Казахстан на 2010–2014 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РК от 30 сентября 2010 года № 1006. 
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При этом основными задачами настоящей программы является завершение 

процесса реформирования на основе корректировки действующей 

институциональной структуры и реформы экономической модели отрасли. 

Предусматривается полное разделение естественно-монопольной 

деятельности (услуги МЖС) и перевозочной деятельности, дерегулирование 

тарифа на перевозочную деятельность, 100% субсидирование убытков 

перевозчика, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым 

маршрутам, и т. д. 

  Также программой предусматривается создание условий для привлечения 

частной инициативы, формирование конкурентного рынка перевозчиков с 

предоставлением равного права доступа к магистральной  

железнодорожной сети и внедрение эффективного механизма государственного 

субсидирования пассажирских перевозок. [4] 

Решение перечисленных задач совершенствования государственного 

регулирования  будет способствовать достижению целей государственной 

политики в области железнодорожного транспорта, повышению эффективности 

формирования его инвестиционных ресурсов, инфраструктурному обеспечению 

роста экономики страны. [5] 
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Орнықты дамудың болашақта қажеттіліктерді қанағаттандыру 

мүмкіндігінен ажырамастан, осы заман қажеттілігіне сәйкес дамуды түйіндейді. 

Осы ретте қазіргі таңда қоғам, ел, тіпті әлемнің өзі орнықты дамуға ұмтылуда. 

Экстенсивті дамудан интенсивтілікке өткен көптеген кәсіпорындар мен 

мекемелердің алдында дәл осы орнықты даму жолына түсу бірінші орынға 

қойылған. Сондай мекемелердің бірі Жаңаарқа ауданының шегінде орналасқан 

«Зергер СБ» ЖШС болып табылады.   

«Зергер СБ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Қазақстан Темір жолы» 

Ұлттық компаниясы Акционерлік қоғамының қайта құрылымдалуынан кейін 

Жаңаарқа стансасындағы бұрыңғы локомотив жөндеу депосының базасында 

2001 жылдың 15 қарашасында құрылды. Кәсіпорынның негізгі қызметі – темір 

жол көлігінің тартуға арналған жылжымалы құрамын жөндеу. Қазіргі уақытта 

мекемені Бағлан Рахметжанович Салжанов басқарады. Мекемеде ағымдағы сәтте 

160-қа жуық жұмыскер еңбек етеді.  

Қазіргі таңда 2ТЭ10М және ТЭМ2 сериялы локомотивтер тартуға арналған 

жылжымалы құрамдардың ішінде ең ескіргендері болып табылады. Аталған 

модельдер зауыттардан жарты ғасырға жуық уақыт шығарылып, кеңестік, 

кейіннен қазақстандық және шетелдік темір жол тарихының ажырамас бөлігіне 

айналды. Бұл модельдер тек 2010 жылы «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 

бұйрығымен жаңа буындағы ТЭ33А Evolution және SKD-6 тепловоздарын 

пайдалану және ендіру туралы пилоттық жобаның басталуынан тоқтады. 

Ескірген модельдердегі тепловоздарға қызмет көрсету және жөндеумен 

айланысуға бағдарланған көптеген кәсіпорындар дағдарысқа ұшырады. 

Дегенмен «Зергер СБ» ЖШС орын алған қиындыққа қарамастан өзінің 

материалдық – техникалық базасын сақтап қана қалмай, қазіргі уақытта 

Жаңаарқа ауданының өміріне белсене қатысатын жетекші кәсіпорындардың 

біріне айналды.  

«Зергер СБ» ЖШС осы уақытқа дейін қазақстандық тепловоздарға қызмет 

көрсетіп, жөндеу жұмыстарын көрсетіп келеді. Кәсіпорында жұмыстардың 

келесі түрлері жүзеге асырылады:  

- локомотивтердің техникалық қызмет көрсетілуі;  

- жүргізіп жаттықтыру және сынау стендттерін толық көлемде пайдалану; 

- локомотив құрылысын меңгеруге арналған толыққан техникалық оқыту 

сыныбы.  

10Д100 дизельдердің жоғары қысымды отын сорғышын тексеруге арналған 

автоматтандырылған бекет, 2010 жылдың басында бет температурасын тікелей 

контактсыз өлшеуге арналған инфрақызыл термометр сатып алынып қазіргі 

уақытта локомотив жөндеу депосының қызметін оңтайландыруға жағдай 

жасады.  

2014-2015 жылдары 2ТЭ10М және ТЭМ2 сериялы локомотивтердің 

барлығы дерлік ұлттық компанияның бұйрығына сәйкес ұзақ мерзімді 

консервациялау режиміне көшірілуіне байланысты мекеме жұмысы біршама 

тежеліп, цехтар мен бөлімдердің жұмысы тоқтады. Алайда аталған 

тепловоздардың 2016 жылдан басталып қайта қолданысқа шығарылуы 
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локомотив депосының жұмысын жандандырып, қазіргі уақытта аймақтағы 

тартуға арналған жылжымалы құрамдарды жөндеумен айланысатын бірегей 

мекемеге айналуына мүмкіндік тудырды [1]. 

Тоқсан сайынғы бюджеті 60 млн теңгені құрайтын кәсіпорын аудан 

аймағында өзін белсенді ұжымы, бәсекеге қабілетті мамандары бар теміржол 

мекемесі ретінде көрсетіп отыр. Кәсіпорын аудандық жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен тығыз жұмыс жасау нәтижесінде кадрлар 

резерві жасақталып, бос жұмыс орындарын жұмыссыз тұрғындар қатарынан 

толықтырып, кәсіпорын есебінен қайта даярлау мен біліктілікті арттыру жүзеге 

асырылған. Соңғы 3 жылда «Зергер СБ» ЖШС 50 жұмыссызды қайта даярлап, 

жұмыс орнымен қамтыған. Өзінің қызметкерлерін ынталандыру мақсатында 

материалдық көмек, сыйақылар төленіп, кәсіби мереке қарсаңында арнайы 

сыйлықтармен марапаттау жүйесі енгізілген кәсіпорындағы кадрлар ағымы 

айтарлықтай төмен.  

Кәсіпорынның орнықты даму траекториясының тағы бір дәлелі әлеуметтік 

серіктестік болып табылады. Білікті кадрларды даярлауда өз үлесін қосу арқылы 

мекеменің кадрлық резерві жасақталады. Болашақ қызметкерлерін «Жезқазған 

индустриалдық-гуманитарлық колледжімен» бірлесіп отырып дайындайтын 

мекеменің қабырғасында 20 түлек табысты еңбек етуде. 2014 жылдан бастап 

1108000 «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» мамандығы бойынша 285 студент өндірістік оқыту 

мен өндірістік-технологиялық тәжірибеден өткен [2]. Колледждегі мамандарды 

дайындау үрдісінің кестесі «Зергер СБ» ЖШС жұмыс жоспарымен үйлестіріліп, 

студенттердің алуан түрлі тепловоздарға техникалық қызмет көрсету мен 

жөндеу амалдарын іске асыруды үйрету сапалы жүргізілуде. Кәсіпорын 

колледжің оқу-тәрбие үрдісіне де белсене қатысып, болашақ мамандардың 

кәсіби және шығармашыл тұлға ретінде қалыптасуына барынша жағдай жасауда.  

Адами капиталды басқаруда кәсіпорынның кадрлар бөлімі ғылыми 

негізделген менеджменттік әдіс-тәсілдерді қолданады. Атап айтқанда 

кадрлардың қоғамдағы саяси-әлеуметтік оқиғалар туралы хабардар ету, аудан 

көлеміндегі мәдени-сауық шараларына қатыстыру, қаржылық және заңдық 

сауаттылықты арттыруға, техника қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау шараларын 

дамытуға бағытталған жиындарды өткізу. Түскі ас үзілісі кезінде team-building-

тер өткізу арқылы ұжымдық атмосфераны қалыптастырып, топтық жұмыстың 

алғышарттары жасалады. Мекеме ішінде кадрлардың біліктілігін арттыру 

(разряд беру) ісі жүйеленіп, жұмыскерлердің өтініші негізінде біліктілікті 

арттыруды бақылау комиссия құрылған. Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және 

біліктілік беру комиссиясын бас директордың өзі басқарып, нәтижелі жұмыс 

көрсетуде. Кадрлардың жыл сайын орта есеппен 17,6%-ы біліктілік санаттарын 

жоғарылатады.  

Локомотив жөндеу депосы «INTEGRA CONSTRUCTION KZ» (Жол 

жөндеуші) ЖШС, «ҚТЖ – Жүк тасымалы» АҚ «Қарағанды бөлімшесі», ТЧЭ-15 

локомотив пайдалану депосы АҚ, ЖК «Жанель», «Қамқор Локомотив» ЖШС 

сияқты түрлі деңгейдегі кәсіпорындардың тепловоздарына техникалық қызмет 
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көрсету және жөндеу жұмыстарын тоқсан сайынғы тапсырыс көлемі түрінде 

жүргізеді. «Зергер СБ» ЖШС жүк тасымалы бойынша Жамбыл, Қостанай, 

Түркістан, Павлодар, Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының 

аумағындағы тепловоздарға сервистік қызмет көрсетіп, аймақтағы ескі буындағы 

тартуға арналған жылжымалы құрамдарды жөндеудегі бірегей кәсіпорын болып 

қала бермек. Кәсіпорынның орнықты дамуының негізгі шарттарының бірі – 

кеңестік тепловоздарға заманауи формадағы қызмет көрсету арқылы, қолда бар 

техниканы ұтымды пайдалану.  

«Зергер СБ» ЖШС базасында ТО-2, ТО-3, ТО-6, ТО-7 техникалық қызмет 

көрсетулері қазіргі уақытта жүзеге асырылады. 2019 жылдан бастап ТО-8 

техникалық қызмет көрсетуін жүргізіп, сапалы жөндеу жұмыстарын жүзеге 

асыруда. Қазіргі уақытта жүзеге асырылатын техникалық қызмет көрсетулердің 

сапасы артып, мамандардың машықтануы олардың мерзімдерін 1,5 есеге дейін 

қысқаруына алып келді. Республика көлемінде тартуға арналған жылжымалы 

құрамдарға техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу жұмыстарымен 

айналысатын сервистік компаниялар саны жыл санап азайып келеді. Осыған 

байланысты да, кәсіпорынның қызмет көрсету көлемі ұлғайып, жұмыскерлер, 

айналым саны тұрақты артуда.  

Кәсіпорын қаржылық және кадрлық тапшылықты, түрлі қиындықты 

ұжымдық жұмыс, бірегей стратегияның арқасында еңсеріп, қазіргі уақытта 

қоғамда нық орны бар ұйымға айналған. Оның дәлелі: І дәрежелі «Үздік бизнес-

серіктес» дипломы, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың алғыс хаты, «Қамқор Локомотив» 

ЖШС сияқты әріптес компаниялардың алғыс хаттарын иеленуі.  

Өзін тек тартуға арналған темір жол жылжымалы құрамына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын көрсететін кәсіпорын ретінде ғана 

емес, аудан шеңберінде жан-жақты, бәсекеге қабілетті, әлеуметтік белсенді 

ұжымы бар локомотив жөндеу депосы орнықты дамуда деп білеміз.  
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Қазіргі таңда жүк тасымалдауды әуе көлігімен, теңіз көлігімен, 

автокөлікпен және де теміржол көлігімен орындай алады. Соның ішінде, 

теміржол көлігімен жүк тасымалдау сұранысқа ие. Себебі, теміржол көлігімен 

жүк тасымалдау тиімді және жүкті сапалы түрде жеткізеді, жүкті белгіленген 

жерге белгіленген уақытта жеткізе алады, ауа райының қолайсыздығына 

қарамайды, тағы бір ескеретін жағдай жүк тасымалдау қаражаты басқа 

көліктерге қарағанда халыққа қол жетімді. 

Әлемдік жүк айналымын қалыптастыруда басты орынды теміржол көлігі 

иеленеді, себебі көптеген кәсіпорындарының шикізаттарын және өнімдерін 

үлкен көлемді, тиімді бағаға тасымалдауға мүмкіндік береді. Қазақстан теміржол 

арқылы шикізаттар мен өнімдерін Ресей арқылы Еуропаға, Қырғызстан және 

Өзбекстан, Түркіменстан елдері арқылы басқа Азия елдеріне тасымалдайды. 

Халықаралық тасымалдаумен жақынырақ танысу мақсатында, Рига-Пречу 

жүк стансасынан Майқұдық жүк стансасына тез бүлінетін жүктерді 

тасымалдауды ұйымдастыру тақырыбында жұмыс орындалды. Алғашқы ретте 

Рейл-Атлас бағдарламасы арқылы тасымалдау маршрутының картасы құрылып, 

осыған орай тасымалданатын жүктің тасымалдау төлемақысы Рейл-Тариф 

бағдарламасы арқылы анықталды. 

Рэйл Атлас бағдарламасы – теміржол көлігімен жүк тасымалдау маршрутын 

құруға, станцияларды іздеуге және олар туралы ақпарат алуға және 

қолданушының мәліметтерін карта шығаруға көмектесетін бағдарлама. 

Бағдарламада ТМД елдерінің теміржолы бойынша маршрут құруға болады.  

Рига-Пречу жүк стансасынан Майқұдық жүк стансасына жету үшін 

транзитпен 1 мемлекет теміржолы арқылы өтті: Ресей. Жалпы тасымалдау 

қашықтығы 4048 км. Жүк жөнелту стансасынан қабылдау стансасына 21 

тәулікте жетеді, тәуліктік жүріс – 200 км/тәулік. Рига-Пречу  жүк стансасы 

Латвия теміржол желісінің бас стансасы. Стансаның коды – 391207.  

Латвия территориясында жүк тасымалдау операторы – «Latvijas dzelzceļš» 

мемлекеттік кәсіпорны, Ресей территориясында жүк тасымалдау операторы – 

«Российские железные дороги» Ашық акционерлік қоғамы, Қазақстан 

территориясында жүк тасымалдау операторы – «Қазақстан темір жолы» 

Акционерлік қоғамы.  

Рига-Пречу стансасында Майқұдық стансасына дейінгі тасымалдау 

маршруты 1 суретте көрсетілген.   
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Сурет 1 – Тасымалдау маршруты 

 

Тасымалдау Латвия территориясы ішінде Рига-Пречу (094309) стансасынан 

Зилупе (112808) шекаралық стансасына дейін жүрумен басталады. Латвия 

ішіндегі тасымалдау қашықтығы 282 км (2 сурет).   

 

 
 

Сурет 2 – Латвия территориясындағы тасымалдау маршруты 

 

Тасымалдау Ресей территориясына Санкт-Петербург темір жол желіссіне 

енетін Посинь (171401) стансасы арқылы енді. Одан соң, Посинь шекаралық 

стансасынан Қазақстанмен шекараласып жатқан Карталы 1 (816504) стансасына 

жөнелтілді. Тасымалдау қашықтығы 2759 км (3 сурет).   
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Сурет 3 – Ресей территориясындағы тасымалдау маршруты 

 

Тасымалдаудың соңғы стадиясы Қазақстанда жалғасады. Ресейдің 

шекаралық стансасынан Қазақстанның Аксу (679107) шекаралық стансасына 

жіберіледі. Шекаралық стансадан Майқұдық (673806) қабылдау стансасына 

жөнелтіледі. Тасымалдау маршруты 1007 км (4 сурет).  

 

 
 

Сурет 4 – Қазақстан территориясындағы тасымалдау маршруты 

Тасымалдау маршруты бойынша шекаралық стансалардың атаулары және 

олардың арасындағы қашықтықтар туралы ақпарат 1 кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 1 – Тасымалдау маршрутының кестесі 

 

Станса коды Станса атауы Қашықтық Мемлекет 

391207 Рига-Пречу 0 Латвия 
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395200 Залупе 282 Латвия 

331800 Посинь 282 Ресей 

348303 Карталы 1 3041 Ресей 

151200 Аксу 3041 Қазақстан 

169100 Майқұдық 4048 Қазақстан 

 

Келесі ретте, тез бүлінетін жүктерге тасымалдауға арналған вагондарды 

таңдаймыз. Тез бүлінетін жүк алыс қашықтыққа тасымалданатын болғандықтан, 

автономды изотермиялық вагон түрі «рефрижератор» таңдалынды. 

Рефрижератор вагон тез бүлінетін, белгілі температураны сақталуы тиіс 

жүктерді тасымалдауда қолданылады. Тасымалдауға ет өнімдері (жылқының еті, 

мұздатылған) тапсырылды. Жүктің массасы 21 тонна. Жүк орындарының саны 

10 орын. Жүк көліктік пакетке салынған. Жөнелтілім түрі ретінде вагондық 

жөнелтілім таңдалды. Жүк түрі ЕТСНГ коды бойынша көркем өнер туындылары 

(561098), ал ГНГ бойынша суреттер, көркем туындылар (02050080) таңдалды 

және 5 суретте Рейл-Тариф бағдарламасынан үзінді көрсетілген. Барлық елдер 

бойынша дөңгелек жұбының ені 1520 мм. 

 
 

Сурет 5 – Рэйл Тариф бағдарламасынан үзінді 

Рейл-Тариф бағдарламасынан Рига-Пречу стансасынан Майқұдық 

стансасына тез бүлінетін тасымалдаудың төлемақысы үзіндісі 6 суретте 

көрсетліген.  
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Сурет 6 – Елдер территориясы бойынша тасымалдаудың төлемақысы 

 

Латвияда тасымалдау төлемақысы ЛДЗ ішкі тарифтік нұсқаулығы арқылы 

есептелінеді.  Ресей территориясы бойынша тасымалдау төлемақысы ТМД 

елдерінің бірігіп қабылдаған Тарифтік саясатымен анықталады. Ал Қазақстан 

Республикасы бойынша тасымалдау төлемақысы ел ішіндегі тарифтік саясат 

бойынша есептелінеді. Тасымалдау қашықтығын есептеу кезінде 4 есептеу 

коэффициенті қолданылады: МЖС – магистральды теміржол желісі үшін 

төлемақы, ЛТ – локомотив тартымы үшін төлемақы, ПВ – вагонды қолданғаны 

үшін төлемақы, ГК – жүктік және коммерциялық жұмыс үшін төлемақы. 

Тасымалдау төлемақысы әр түрлі мемлекеттердің валютасында есептелінеді. 

Осы мақсатта әр елдің валютаны ауыстыру курсы ұсынылды: 1 швейцариялық 

франк 366 теңгеге тең, 1 евро 415 теңгеге тең. Осы курстарды ескере отырып, 

тасымалдау төлемақысы 3220570 теңгені құрады. 

Қорытындылай келе, халықаралық тасымалдаудың ел экономикасына 

тигізетін әсері өте зор. Себебі, жол бар жерде тіршілік бар, оны еліміздің 

тарихына үңілу арқылы түсінуге болады. Берілген саланың жұмысын тиімді 

ұйымдастыру мақсатында үлкен көлемді жұмыстар жүргізілді және әлі де 

жүргізілу тиіс. Саланың дамуы үшін бізде, студенттер өз үлесімізді қосуға 

дайынбыз! 

 

 

КИШИНЭУ ЖҮК СТАНСАСЫНАН ҚАРАҒАНДЫ ЖҮК 

СТАНСАСЫНА МУЗЕЙЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ТАСЫМАЛДАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Өмірзақ Данияр Дарханұлы, Смет Мұхамед Медетұлы, студенттер. 

Ахмадиев Медет Тасболатұлы, оқытушы, ғылым магистрі, Айғожин Бекқожа 

Ешмағанбетұлы, оқытушы 

 

Қарағанды жоғары политехникалық колледжі (Қазақстан, Қарағанды) 
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Бүгінгі күні Қазақстанда заманауи жоғары бәсекелесуге жарамды экономика 

шапшаң қарқынмен дамып келеді. Елімізде бүгін шағын, орташа және ірі бизнес 

дамып келе жатыр, осыған байланысты ел аумағына шикізат пен толымдаушы 

бөлшектер жыл бойы тасымалданады. Жалпы тауар айналымы көршілес 

елдермен бірге жылдан-жылға ұлғаяды, және халықаралық тасымалдау маңызды 

рөлін атқарады. 

Бүгінде Қазақстан тасымалдау санының өрлеу қарқыны бойынша 

көршілердің бәрінен озып кетті. Бірнеше жылдан соң осы көрсеткіш бойынша 

Қазақстан Ресейге жетеді, ал жақын арада тасымалдау көлемін арттырады. 

Осының бәрі, еліміз Қытай мен Ресейдің арасында орналасудың, сонымен бірге 

көлік инфрақұрылымына назар аударылудың арқасында мүмкін болып тұр.  

Қазақстан арқылы тасымалдау саны күннен-күнге ұлғаюда - ол үшін 

елімізде инфрақұрылым екпіндеп дамып келе жатыр, соның арқасында қызмет 

көрсетілудің сапасы мен инвестициялық ахуалы күшеюде. Осындай жобалардың 

барлығы еуропалық және азиялық елдер арасында ыңғайлы жол ашады. Бұл 

жағдай Қазақстан арқылы жүк тасымалдау мерзімдерін қысқартуға мүмкіндік 

береді.  

Кишинэу жүк стансасынан Қарағанды жүк стансасына дейін маршрутты 

құру үшін Рэйл Атлас бағдарламасы қолданылды.  

Рэйл Атлас бағдарламасы – теміржол көлігімен жүк тасымалдау маршрутын 

құруға, станцияларды іздеуге және олар туралы ақпарат алуға және 

қолданушының мәліметтерін карта шығаруға көмектесетін бағдарлама. 

Бағдарламада ТМД елдерінің теміржолы бойынша маршрут құруға болады.  

Кишинэу жүк стансасынан Қарағанды жүк стансасына жету үшін 

транзитпен 3 мемлекет теміржолы арқылы өтті: Украина, Беларусь, Ресей. 

Жалпы тасымалдау қашықтығы 4700 км. Жүк жөнелту стансасынан қабылдау 

стансасына 26 тәулікте жетеді, тәуліктік жүріс – 200 км/тәулік. Молдова 

территориясында жүк тасымалдау операторы – «Calea Ferată din Moldova» 

мемлекеттік кәсіпорны, Украина территориясында жүк тасымалдау операторы – 

«Українська залізниця» мемлекеттік кәсіпорны, Беларусь территориясында жүк 

тасымалдау операторы» – «Беларуская чыгунка» мемлекеттік кәсіпорны, Ресей 

территормясында жүк тасымалдау операторы – «Российские железные дороги» 

ашық акционерлік қоғамы, Қазақстан территориясында жүк тасымалдау 

операторы – «Қазақстан темір жолы» акционерлік қоғамы. Кишинэу 

стансасында Қарағанды стансасына дейінгі тасымалдау маршруты 1 суретте 

көрсетілген.  
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Сурет 1 – Тасымалдау маршруты  

 

Тасымалдау Молдова территориясы ішінде Кишинэу (391207) стансасынан 

Вэлчинец (395200) шекаралық стансасына дейін жүрумен басталады. Молдова 

ішіндегі тасымалдау қашықтығы 321 км.  

 

 
 

Сурет 2 – Молдова территориясындағы тасымалдау маршруты 

Тасымалдау Украина территориясына көшеді. Бұл жерде Вэлчинец 

стансасынан Украинаның Могилев-Подольский шекаралық стансасына өтеді.  
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Могилев-Подольский (331800) стансасынан Беларусьпен шектесіп жатқан 

Бережесть (348303) шекаралық стансаcына дейін 607 км жүрді.  

Келесі ретте тасымалдау Беларусь территориясы арқылы өтті. Украинаның 

шекаралық стансасынан Беларусьтың Словечко (151200) шекаралық стансасы 

жүкті қабылдап алды. Содан оны өзінің территориясы арқылы Ресеймен 

шекараласып жатқан Осиновка (169100) стансасына жөнелтті. Тасымалдау 

қашықтығы 426 км.  

 

 
 

Сурет 3 – Беларусь территориясындағы тасымалдау маршруты 

 

Тасымалдау Ресей территориясына Мәскеу темір жол желіссіне енетін 

Красное (171401) шекаралық стансасы арқылы енді. Одан соң, Красное 

шекаралық стансасынан Қазақстанмен шекараласып жатқан Озинки (628508) 

стансасына жөнелтілді. Тасымалдау қашықтығы 1618 км.  

 

 
 

Сурет 4 – Ресей территориясындағы тасымалдау маршруты 

Тасымалдаудың соңғы стадиясы Қазақстанда жалғасады. Ресейдің 

шекаралық стансасынан Қазақстанның Семиглавый Мар (664900) шекаралық 
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стансасына жіберіледі. Шекаралық стансадан Қарағанды (673905) қабылдау 

стансасына жөнелтіледі. Тасымалдау маршруты 2195 км.  

 

 
 

Сурет 5 – Қазақстан территориясындағы тасымалдау маршруты 

 

Келесі ретте жүктің тасымалдау құнын Рейл-Тариф бағдарламасы арқылы 

анықтадық. Тасымалдауға музейлік құндылықтар (өнер туындылары, суреттер, 

мүсіндер) тапсырылды. Жүктің массасы 10 тонна. Жүк орындарының саны 5 

орын. Жүк көліктік пакетке салынған. Габариттік өлшемдері 1500*2500*3000мм. 

Жылжымалы құрам ретін 11-217 модельді жабық вагон таңдалған.  

Жөнелтілім түрі ретінде вагондық жөнелтілім таңдалды. Жүк түрі ЕТСНГ 

коды бойынша көркем өнер туындылары (64122), ал ГНГ бойынша суреттер, 

көркем туындылар (97011000) таңдалды. Барлық елдер бойынша дөңгелек 

жұбының ені 1520 мм. Сондықтан дөңгелек жұбының ауысуы орындалмайды. 

Маршруттың Беларусь территориясы өтуінің себебі, Украина арқылы қысқа 

жолдың 1435 мм жол табан енімен жабдықталуы болып табылады.  

 

Сурет 6 – Рэйл Тариф бағдарламасынан үзінді 

Кесте 1 – Тасымалдау төлемақысы 
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Мемлекет Қашықтық, 

км 

Тарифтік 

саясат 

1 тонна 

үшін 

Жалпы 

тасымал 

үшін 

Валюта Ортақ 

валюта, 

теңге 

Молдова 321 ТМД ТС 45,81 458,06 шв. 

франк 

148869,5 

Украина 607 ТМД ТС 84,31 843,06 шв. 

франк 

273994,5 

Беларусь 426 ТМД ТС 68,20 681,95 амер. 

доллар 

214132,3 

Ресей 1618 ТМД ТС 4673,22 46732,17 рубль 257026,9 

Қазақстан 2195 Ішкі ҚР 25848,30 258483,00 теңге 258483,00 

Жалпы 5167     1152506,0 

 

Бұл жобада Кишинэу жүк станциясынан Қарағанды жүк станциясына 

дейінгі тасымалдау маршрутын құрылды. Тасымалдау барысында Қарағанды 

жүк станциясына жету үшін 3 мемлекет теміржолы арқылы өтті. Олар: Украина, 

Белорусь, Ресей. Бұл жүк тасымалы кезінде Мұражайлық құндылықтар 

жөнелтілді. Бұл маршрутты құру кезінде Рейл-Атлас бағдарламасының 

көмегімен құрылды.Жүктің салмағы 10 т құрайды. Жалпы тасымалдау 

қашықтығы 4700 км қүрайды. Белгіленген нысанға дейін 27 тәулік жүреді. 

Жүк жөнелтілімді бастамас бұрын ең алдымен жүктің түріне байланысты 

жабық  вагонды таңдадық. Келесі ретте жүктің тасымалдау құнын Рейл-Тариф 

бағдарламасы арқылы  анықтадық. Тасымалдау құны  1,152,506 теңгені құрады. 

Қорытындылай келе, қазіргі кезде халықаралық жүктерді тасымалдау ол 

еліміздің нарықтық экономикада өз экономикасын тұрақты дамуында үлкен рөл 

атқарады. Теміржол көлігімен тасылатын жүктің құрылымы соңғы 10 жылда 

едәуір өзгерді. Қазақстан үшін сыртқы сауда қатынастарының серпінді түрде 

дамуы Еуропа мен Азия арасындағы жүк тасымалының өсіуіне мүмкіндік 

туғызып, көлік жолдарын қалыптастыруға алғышарт жасады. Берілген 

тасымалдауды орындау арқылы, халықаралық тасымалдаудың қаражат жағынан, 

тасымалдау сапасын ұлғайтуда, тәжірибе алмасуда маңыздылығы анықталды. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВАГОННЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович - преподаватель специальных дисциплин 

 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»,  

 (Казахстан, г.Караганда) 
 

1. Недостатки современной системы перевозок повагонных отправок 

Перевозки повагонных отправок (EWV) составляют по-прежнему основную 

долю услуг, предлагаемых железнодорожным транспортом. С целью повышения 
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их эффективности грузовые компании в последнее время уделяют большое 

внимание мероприятиям, включающим: 

• оптимизацию пакетных графиков для транспортных потоков между 

большими сортировочными станциями; 

• уменьшение числа крупных сортировочных станций; 

• закрытие региональных транспортных узлов или упрощение 

инфраструктуры с соответствующим изменением маневровых процессов 

(например, отказ от роспуска вагонов с сортировочной горки) как реакцию на 

сокращение объема перевозок по сети; 

• реконструкцию и модернизацию инфраструктуры на оставшихся крупных 

сортировочных станциях с повышением уровня автоматизации горочного 

процесса. 

В начале 2009 г. спад перевозок повагонных отправок заметно замедлился. 

Это было связано с высокими объемами перевозок на примыкающих 

второстепенных линиях, многие из которых интегрированы в инфраструктуру 

крупных промышленных предприятий и систему распределения логистических 

центров. 

Принесли свои плоды также и дополнительные мероприятия по сохранению 

и увеличению объема перевозок на основной сети. 

Здесь следует особо отметить кооперирование региональных компаний с 

целью обслуживания основной сети и примыкающих второстепенных линий. 

Ко времени наступления кризиса основные резервы оптимизации перевозок 

повагонных отправок при традиционном способе эксплуатации обычного 

подвижного состава были уже использованы. 

Речь идет о внедрении дистанционного управления по радио (FFS), 

эксплуатации стрелочных переводов с электроприводом в режиме местного 

обслуживания и создании систем слежения за местонахождением вагонов. 

Высокозатратные работы по накоплению и распределению вагонов на 

сортировочных путях остались, тем не менее, недостатком системы EWV, 

выражающимся в низкой скорости перевозок и высоких эксплуатационных 

расходах. 

Это стало основным фактором, ограничивающим перемещение грузопотоков 

с других видов транспорта на железные дороги. 

Основные причины рассмотренной ситуации следующие: 

• высокие затраты на маневровые операции для подачи вагонов на погрузку 

по требованию заказчика и связанную с этим сортировку на подъездных путях; 

• связь с пунктом погрузки через региональную инфраструктуру пути с 

низким техническим уровнем, что приводит к увеличению затрат времени на 

маневровые работы; 

• увеличивающаяся удаленность региональных пунктов пропуска поездов 

пакетами и точек примыкания второстепенных линий от ближайшей 

сортировочной станции; 

• связанное с указанными причинами уменьшение частоты обслуживания 

примыкающих линий (подъездных путей) или пунктов погрузки. 
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Дальнейшее повышение эффективности, необходимое для перемещения в 

будущем грузопотоков с других видов транспорта на железнодорожный, зависит 

главным образом от того, насколько увеличатся частота и гибкость 

обслуживания примыкающих линий и подъездных путей. 

Транспортные расходы должны при этом оставаться на уровне, 

обеспечивающем возможность конкуренции с грузовым автомобильным 

транспортом. Для этого нужны новые концепции, оптимально использующие 

имеющиеся ресурсы инфраструктуры, персонала и подвижного состава. 

2. Возможное решение 

Проблема повышения гибкости процессов на первых и последних этапах 

перевозки при одновременном сокращении времени на маневровые операции 

решается с помощью использования в маневровой работе грузовых вагонов с 

автономным тяговым приводом. 

Предыдущие научно-исследовательские работы были ориентированы на 

концепцию полной автоматизации передвижения вагонов, оборудованных 

дизельным тяговым приводом. 

Реализация этой концепции потребовала бы значительно более высоких 

затрат, необходимых для обеспечения безопасности движения в автоматическом 

режиме. В действительности же применение вагонов с автономным приводом 

требуется лишь в небольших зонах, а именно в местах погрузки и выгрузки. 

Кроме того, использование дизельного топлива требует организации системы 

заправки самодвижущихся вагонов и неизбежно связано с локальными 

выбросами вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. 

Следует также учитывать, что с увеличением затрат энергии на тягу все 

актуальнее становится вопрос оптимизации ее использования.  

Современные разработки в области технологии энергосбережения на 

подвижном составе и информация о так называемых слабых местах маневрового 

процесса на начальной и конечной стадиях перевозки стали базой для 

рассмотрения ситуации с повагонными отправками применительно к 

изменившимся условиям, а также для последующего использования новых идей 

в сочетании с концепцией FlexCargoRail. 

3. Область применения FCR 

Подвижной состав системы FCR должен применяться, прежде всего, на 

первых и последних этапах перевозок повагонных отправок, т.е. в пределах 

подъездных путей и на внутризаводских железных дорогах. 

Подъездные пути представляют собой рельсовую систему, которая находится 

в собственности предприятия, используется для приема и отправки грузов, а 

также служит для связи с основной железнодорожной сетью. 

Подъездные пути проектируют и строят в соответствии с местными 

условиями и эксплуатационно-логистическими требованиями. Простейшая 

схема подъездного пути, включает в себя стрелку примыкания для перехода с 

общей сети дорог на частную инфраструктуру, а также пути для погрузки и 

отстоя. 
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Эти основные элементы могут быть дополнены охранными стрелками, 

вытяжными путями, обходными путями для локомотивов и в зависимости от 

количества пунктов погрузки – дополнительными путями для погрузки и отстоя. 

Более крупные внутризаводские железнодорожные сети имеют, как правило, 

один заводской главный путь, от которого ответвляются несколько путей 

погрузки и отстоя. 

Кроме того, подъездные пути имеют так называемые передаточные пункты, а 

крупные внутризаводские сети – стыковую станцию, на которой производится 

обмен вагонами между общей сетью железных дорог и примыкающими 

частными подъездными путями. 

Для изучения сценариев эксплуатации вагонов NLT и определения 

требований, предъявляемых к системе привода, было исследовано большое 

число подъездных путей различных видов, их инфраструктура и выполняемые 

на них работы. 

Исследованные подъездные пути различаются по следующим критериям: 

• отраслевому направлению эксплуатирующего предприятия (горно-

металлургическое, нефтеперерабатывающее, химическое, 

автомобилестроительное, порт, компания смешанных перевозок и пр.); 

• типу подъездного пути (главное или второстепенное примыкание, 

подъездной путь к станции или к перегонному участку); 

• объему отправок; 

• протяженности маневровых передвижений в пределах подъездных путей; 

•числу пунктов погрузки; 

•числу и типам используемых маневровых средств (локомотивов, 

специального оборудования для маневров); 

• системе обслуживания стрелочных переводов (ручное, электрическое 

местное, централизованное). 

В проекте для исследования были выбраны подъездные пути предприятий 

химической промышленности. 

Рассмотрены различные сценарии использования подвижного состава NLT в 

сфере логистики химического рынка в сочетании с большим парком 

специализированного подвижного состава для перевозки продукции этих 

предприятий. 

4. Моделирование экономии за счет использования системы FlexCargoRail 

Анализ процесса перехода от локомотивных маневров в пункте погрузки к 

использованию вагонов системы FCR был выполнен с помощью расчетов на 

модели. 

Основными критериями сравнения стали время, затрачиваемое персоналом и 

локомотивом, а также общая продолжительность определенного сценария 

обслуживания, например, подготовки вагона к отправке или его доставки к 

пункту погрузки. 

Полученные результаты использования FCR в зависимости от 

эксплуатационной ситуации оказались очень разными, поэтому они не 

позволили сделать какой-либо обобщающий вывод. 
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При выполнении расчетов исходили из того, что рассматриваемая 

инфраструктура находится в пределах примыкания развитых подъездных путей, 

по которым вагоны могут передвигаться со скоростью до 25 км/ч. При этом они 

должны постоянно находиться в поле зрения оператора. 

Начало отсчета времени подачи вагонов – это момент въезда на стрелку А, а 

конец – момент выезда. Подача грузовых вагонов от стыковой передаточной 

железнодорожной станции предприятия и к ней осуществляется в данном 

случае, как по обычной схеме, так и с использованием вагонов NLT и 

маневрового локомотива. 

Вагоном NLT управляет один оператор, который начинает свою работу в 

пункте погрузки и там же ее заканчивает. Это может быть специально 

обученный оператор пункта погрузки или работник EVU. В ходе исследования 

рассматривались варианты с подачей вагонов на пункт погрузки маневровым 

локомотивом в режиме подталкивания и в режиме тяги с локомотивом в голове 

отцепа. 

В последнем случае для вывода локомотива требуется маршрут обхода. При 

управлении на базе системы FCR оборот локомотива в обоих вариантах подачи 

не нужен, поэтому во втором случае имеет место относительно большая 

экономия рабочего времени обслуживающего. 

В обоих вариантах подачи при использовании NLT передача этих вагонов к 

локомотиву и обратно осуществляется в зоне стрелки А, поэтому время работы 

локомотива не зависит от расстояния между стрелками. 

В первом случае оно составляет 6,5 мин, во втором – 5,5-7,5 мин в 

зависимости от максимальной скорости вагона NLT. 

Если учесть, что время работы локомотива в нормальном режиме составляет 

33-37 мин в зависимости от расстояния между стрелками А и Б в диапазоне 50-

1000 м, то можно констатировать экономию рабочего времени как минимум в 

размере 80% (в нормальном режиме работы время, затрачиваемое локомотивом, 

соответствует времени работы персонала). 

Так как работа оператора системы FCR определяется временем управления 

перемещениями, то в его время работы включается резерв, равный 5 мин. При 

оптимизации процессов управления EVU этот резерв времени можно сократить. 

В третьем случае также используется режим подталкивания вагонов. 

Локомотив подает их непосредственно в пункт погрузки, в том числе и по 

сценарию с FCR. 

При этом техника FCR используется лишь для того, чтобы переместить 

доставленные вагоны с погрузочного пути на расположенный рядом путь, откуда 

их забирает локомотив. 

Общее время работы машиниста локомотива и оператора пункта погрузки в 

данном случае минимально. Однако в зависимости от расстояния между 

стрелками А и Б время работы локомотива примерно на 12-17 мин больше, чем в 

двух названных ранее случаях. 

Снижение максимальной скорости вагона NLT отражается на времени 

работы персонала в случаях 1 и 2. Со снижением скорости до 15 км/ч на 
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рассматриваемых расстояниях между стыками можно мириться, прежде всего, 

потому, что экономия времени работы локомотива очень мала или ее вообще 

нет. 

При очень значительном снижении скорости (например, до 5 км/ч) время 

работы персонала с увеличением преодолеваемого расстояния возрастает 

настолько, что довольно рано достигается тот предел, который, несмотря на 

экономию времени работы локомотива, не дает никаких преимуществ по 

сравнению с обычным режимом работы. 

Для 3-го случая представлен только вариант FCR с максимальной скоростью 

5 км/ч, поскольку более высокая скорость для данного случая не требуется. 

Большая разница в потенциалах эффективности системы FCR для случаев 1 и 

2 говорит о том, что обобщающие выводы, касающиеся времени работы 

персонала при использовании системы FCR, сделать очень сложно. 

В связи с этим следует рассматривать специфические случаи по отдельности. 

В представленных и в дальнейшем не рассматривавшихся здесь сценариях 

моделирования экономия времени работы персонала (с учетом применения 

технологии FCR, полностью исчерпывающей себя при максимальной 

маневровой скорости 25 км/ч) варьируется в пределах от 0 до 30 %. Никакого 

увеличения экономии времени здесь больше не отмечено. 

То же самое действительно и для общей продолжительности сценария 

обслуживания, в котором параллельно проходящие процессы (со своим 

собственным персоналом) лишь просто включаются в затраты времени. 

Что касается большой экономии времени работы локомотивов, то результаты 

здесь очевидны. 

Тем не менее, для любого спланированного случая следует проверять 

целесообразность использования времени, выигранного на эксплуатации 

локомотивов (например, в качестве резервного или для повышения гибкости), а 

также возможность уменьшения числа локомотивов на крупных 

внутризаводских железных дорогах. 

Это же относится и к численности персонала, обслуживающего локомотивы 

5. Итоги и перспективы 

Эксплуатационные исследования маневровых процессов на подъездных 

путях показывают, что с помощью технологии FlexCargoRail можно достичь 

значительного сокращения времени работы локомотива. 

Для освоения новых сегментов рынка необходимо учитывать растущие 

требования заказчиков, предъявляемые к надежности и срокам перевозки 

повагонных отправок. 

Для этой цели существующую систему узловых станций можно сделать 

более гибкой и энергетически более эффективной за счет применения новых 

концепций поездов и связанного с этим внесения изменений в маневровые 

процессы. 

Но из этого вытекают более высокие требования, предъявляемые к процессам 

на сортировочных станциях. 
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В связи с этим в качестве параллельных исследований были разработаны 

новые сценарии для маневровых и сортировочных процессов. 

В концепцию системы FlexCargoRail включена маневровая работа 

самоходного грузового вагона с инновационными компонентами. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Пирожек  Марина Владимировна, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» (ГБПОУ СО «НТЖТ»); (РФ, г. Нижний Тагил) 

 

Актуальными вопросами за последние десятилетия в современной России 

становятся вопросы возрастающего интереса к логистической тематике, а в 

частности к транспортной логистике. Транспортная логистика является 

важнейшим компонентом логистики – искусством управления грузопотоками, 

которая отвечает за эффективность и оптимизацию транспортных перевозок.  

В развитии экономики страны транспорт играет важную роль, связывая 

различные отрасли экономики, такие как промышленность, сельское хозяйство, 

торговлю, обеспечивая условия для нормального развития производства и 

обращения товаров, работ, услуг, содействуя развитию межрегиональных связей. 

От работы транспорта во многом зависит эффективная деятельность торговых 

организаций и промышленных предприятий, так как расходы на перевозку 

товаров занимают значительную долю в издержках обращения. Кроме того, 

рациональное использование различных видов транспортных средств позволяет 

более оперативно осуществлять доведение товаров от производства до конечных 

потребителей. 

Для России, с ее территориальной протяженностью и многоукладностью 

экономики, важны все функционирующие на сегодня виды транспорта, но 

безусловными лидерами служат трубопроводные, железнодорожные и 

автотранспортные грузовые перевозки.  

Рассматривая транспортную логистику в целом, необходимо отметить, что 

с позиции наибольших перспектив развития железнодорожный  транспорт  в  

России  является  основой  всей транспортной инфраструктуры в стране. 

Железнодорожный транспорт чаще всего, выбирают для перевозки тяжелых и 

крупных грузов на средние и дальние расстояния с высокой концентрацией 

грузовых потоков.  

Железные дороги России являются ключевым и системообразующим 

звеном на российском рынке транспортных услуг (80 % объема грузовых 

перевозок) и наиболее подготовлены технически, технологически и 
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организационно для внедрения логистики. Высокий уровень информатизации на 

российских железных дорогах, создание мощных сетей связи на основе 

инновационных технологий позволяет применять новые методы и инструменты 

планирования и оптимизации перевозок. Все это создает основу для 

эффективного согласования процессов перевалки на другие виды транспорта и 

приема/сдачи грузов на пограничных переходах, регулирования вопросов, 

связанных с рациональным использованием транспортных средств. Рассмотрим 

преимущества и недостатки железнодорожного транспорта, существенные с 

точки зрения транспортной логистики. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки железнодорожного транспорта, 

существенные с точки зрения транспортной логистики 

Преимущества железнодорожного 

транспорта 

Недостатки железнодорожного 

транспорта 

Высокая провозная и пропускная 

способность 

Ограниченное число перевозчиков 

(естественная монополия) 

Не зависит от климатических 

условий, времени года и суток 

Большие капиталовложения в 

производственно-техническую базу. 

Высокая материалоемкость и 

энергоемкость перевозок. 

Высокая скорость доставки грузов 

на расстояния выше 1500 км. 

Недостаточно высокая сохранность 

груза. 

Возможность эффективной 

организации погрузочно-

разгрузочных работ 

Необходимость следования по заранее 

установленному расписанию. 

 Ограниченное количество маршрутов 

между постоянными терминалами. 

 

Число железнодорожных перевозчиков неизбежно невелико, особенно по 

сравнению с автомобильным транспортом. Основная причина этого - крупные 

инвестиции в сооружение железнодорожного полотна, подвижного состава и 

железнодорожных терминалов. Вследствие низких затрат на транспортировку 

железнодорожные перевозки можно использовать для перемещения больших 

объемов относительно дешевых материалов (угля, минеральных удобрений и 

т.д.). По этой причине железнодорожный транспорт чаще используется на 

начальных участках цепи поставок. Организации чаще пользуются услугами 

железной дороги для входящих потоков сырья, чем для исходящего потока 

готовой продукции. 

Железнодорожный транспорт является в целом прибыльным, исключение 

составляют пассажирские перевозки (особенно пригородные), которые являются 

убыточными. Убытки от пассажирских перевозок покрываются за счет доходов 

от грузовых операций. Основные потребители услуг железных дорог – 

производители массовых грузов (угля, строительных материалов, черных и 

цветных металлов и др.).  Спрос  на  услуги  железнодорожного  транспорта  
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имеет  низкую эластичность. Среднее расстояние перевозки грузов так  велико, 

что грузоотправители фактически не имеют другой альтернативы, потому что 

автомобильный транспорт оказывается слишком дорогим при перевозках на 

такие расстояния, а водный транспорт может конкурировать с железнодорожным 

только на некоторых маршрутах и только в период навигации. 

В настоящее время в России происходят экономические изменения и 

преобразования, которые предъявляют все новые требования к развитию и 

функционированию транспортной инфраструктуры. Функционирование и 

развитие транспортной инфраструктуры можно рассматривать как способ 

создания материально-технической базы для обеспечения структурных 

изменений и преобразований, которые способствуют экономическому и 

социальному росту регионов, а также страны в целом. 

Сегодня отрасль железнодорожного транспорта переживает 

инвестиционный кризис. Несмотря на то, что объем инвестиций в последние 

несколько лет составил около 100 миллиардов рублей в год, износ подвижного 

состава и инфраструктуры продолжает расти. Подвижной состав не только 

изношен, но и технически устарел. Железнодорожный транспорт нуждается не 

только в обновлении, но в приобретении технически современных и более 

совершенных типах подвижного состава и путевого оборудования. 

Российские  железные  дороги  не  всегда  оказываются  способны  

адекватно и гибко реагировать на внешние вызовы, в результате чего 

потенциальные возможности для получения экономической выгоды могут 

обращаться в источник проблем. В настоящее время пропускная способность 

железнодорожного транспорта составляет примерно 8,3 тыс. км, или около 30 

процентов протяженности основных направлений сети железных дорог, 

обеспечивающих около 80 процентов всей грузовой работы железнодорожного 

транспорта.  

Несомненно, железнодорожный транспорт необходимо развивать, так как 

отказ от этого приведет к резкому замедлению темпов экономического роста в 

стране. Чтобы не допустить этого, была разработана государственная Стратегия 

развития железнодорожного транспорта в РФ на максимально возможную 

перспективу до 2030г.  

Эффективное  функционирование  железнодорожного  транспорта 

Российской Федерации играет исключительную роль в создании условий для 

модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста 

национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения 

лидерства России в мировой экономической системе. От состояния и качества 

работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы 

дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности 

государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита 

национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности 

граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-

экономического развития регионов. «Целью стратегии развития 

железнодорожного транспорта Российской Федерации является транспортное 
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обеспечение ускоренного экономического роста в России на основе 

эффективного развития и модернизации железнодорожного транспорта, 

гарантирующего единство экономического пространства Российской Федерации 

и реализацию конституционных прав граждан на свободу передвижения и 

достижение глобальной конкурентоспособности транспортной системы»[2]. 

В условиях постоянно растущего спроса на качественные услуги  

железнодорожного транспорта необходимо не только преодолеть нарастающий 

износ основных фондов, но и обеспечить условия для создания новой для России 

инфраструктуры высокоскоростного сообщения. Кроме того, предстоит 

обеспечить транспортную доступность новых мест железных дорог в ВВП 

страны оценивается на уровне 1,8-2,2%, что, является весомым показателем 

важности роли железнодорожного транспорта в достижении роста российской 

экономики. 

В современном мире, говоря о транспорте, о транспортной логистике их 

роль непременно возрастает, реально обеспечивая удовлетворение 

потребительских запросов, формирующих в рамках экономических и 

социальных процессов, по перемещению товарно-материальных ценностей, 

используя транспортную логистику и возможности товаропроводящих сетей 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2.«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Брызгалова Светлана Николаевна, преподаватель ВКК, 

Врублевская Ирина Аркадьевна, методист ВКК, преподаватель 1КК 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум», 

Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил 

 

Взаимодействие транспорта и рынка ускоряет развитие каждого из них и 

тем самым способствует развитию экономики всей страны. Появление рынков 

невозможно без транспорта. Развитие транспорта способствует товарности 

экономики, вовлечению новых территорий и товаропроизводителей в обменный 

процесс, вызывает рост емкости внутреннего рынка. Можно сделать вывод, что 

транспорт, является важнейшей составляющей производственных сил общества, 

воздействует на их развитие через свой спрос на транспортные средства, 

необходимые для них приборы, материалы, комплектующие изделия. 

Продукцией транспорта (транспортной работой) является перемещение 

грузов и людей, измеряемое соответственно в тонно – километрах (грузооборот) 

и пассажиро – километрах (пассажирооборот). 

Железнодорожный транспорт является основной транспортной системы во 

многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Без его участия 

нельзя воспроизвести ни один ресурс, ни один фактор производства. 

От железнодорожного транспорта требуется своевременное, качественное и 

полное удовлетворение потребностей населения, грузоотправителей и 

грузополучателей в перевозках (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Соотношение видов транспорта в различных странах 

 

Каждый вид транспорта имеет свои достоинства и недостатки, которые 

определяют его место в транспортной структуре страны (таблица 1). 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных видов транспорта 

 
Вид транспорта Особенности видов транспорта 

Положительные Отрицательные 

Железнодорожный Наибольшая эффективность в 

перевозке пассажиров на среднее 

расстояние и в пригородном 

сообщении. Высокая провозная 

способность. Невысокая стоимость 

перевозки. Низкая экологическая 

нагрузка. Высокая степень 

безопасности перевозки 

Недоступность в некоторых 

удаленных районов страны. 

Невысокая скорость перевозок 

Автомобильный  Доступность в практически всех зонах 

страны. Относительно высокая 

скорость и эффективность перевозок на 

малые, и средние расстояния. Гибкость 

в обеспечения необходимой частоты 

движения 

Относительно дорогой вид 

транспорта в связи с высокой 

средней себестоимостью 

перевозок. Высокая 

экологическая нагрузка. Низкая 

степень безопасности 

перевозок 

Воздушный Возможность использования в 

труднодоступных районах Сибири, 

Дальнего востока и Крайнего Севера. 

Наивысшая скорость перевозки 

пассажиров 

Наибольшая стоимость 

перевозок. Зависимость 

перевозок от метеоусловий, 

особенно на местных линиях. 

Высокая экологическая 

нагрузка. Низкая степень 

безопасности перевозки 

Морской Неограниченная пропускная 

способность морских путей 

сообщения. Низкая себестоимость 

перевозок. Низкая экологическая 

нагрузка 

Зависимость перевозок от 

метеоусловий. Сезонность в 

северных регионах страны 

Речной Низкая себестоимость перевозок. 

Низкая удельная нагрузка на экологию 

Сезонность практически во 

всех регионах страны 

 

Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного 

транспорта заключаются в следующем: 

1. Возможность сооружения на любой сухопутной территории, с помощью 
мостов, тоннелей и паромов – осуществления железнодорожной связи и с 

разделенными, в том числе островными, территориями (как, например, 

между материком и островом Сахалин). 

2. Массовость перевозок и высокая провозная способность железных дорог. 
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3. Универсальность использования для перевозок различных грузов и 
возможность массовых перевозок грузов и пассажиров с большой 

скоростью. 

4. Регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и 
погоды. 

5. Возможность создания прямой связи между крупными предприятиями по 
подъездным путям и обеспечение доставки грузов по схеме «от двери до 

двери» без дорогостоящих перевалок. 

6. Сравнительно невысокая себестоимость перевозок по сравнению с 

другими видами транспорта, кроме трубопроводного. Благодаря этому 

данный вид транспорта мог стать основной транспортной, экономической 

и национальной безопасности страны (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Грузооборот по видам транспорта за январь – сентябрь 2017 года 

 

На структуру транспортной системы, ее размеры и техническое оснащение, 

объем и структуру перевозочной работы влияет хозяйственный профиль района, 

его специализация, степень взаимосвязанности производств. Размещается 

железнодорожный транспорт неравномерно. Густой и разветвленной 

железнодорожной сетью обладает европейская часть страны. В восточной части 

страны железнодорожная сеть имеет ярко выраженное широтное направление с 

малой разветвленностью. По железным дорогам перевозится большой 

ассортимент грузов, которые подразделяются на следующие группы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Транспортная характеристика грузов 

Основными грузами железнодорожного транспорта является каменный 

уголь, строительные грузы, нефть и нефтепродукты, руда железная и 

марганцевая, черные металлы, лесные грузы, а также химические и минеральные 

удобрения, цемент, зерно и комбикорма, руды цветных металлов, лом черных 

металлов, кокс, продукция машиностроения и др. (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Структура грузооборота на железнодорожном транспорте по родам 

груза 

 

Основные грузопотоки угля формируются в Кузнецком бассейне и из 

Казахстана (Караганда). Уголь доставляется на Урал, в центральные районы, в 

Поволжье. Основные грузопотоки нефтяных грузов идут из Западной Сибири, 

Урала, Поволжья, Северного Кавказа. Основная масса лесных грузов идет с 

европейского Севера и из Сибири. Основные грузопотоки черных металлов 

определяются обменом продукцией между металлургическими базами 

Центральной, Сибирской и Южной и тесными связями с потребителями: Центр, 

Северный Кавказ, Северо-Запад. Хлебные грузы формируются в лесостепной и 

степной зонах и идут в густонаселенные потребляющие районы. 
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Стабильная работа всех видов транспорта является неотъемлемым условием 

нормального функционирования экономики отдельного региона и страны в 

целом. Поэтому необходимо поддерживать такой уровень развития транспорта, 

который позволял бы при любых условиях удовлетворять жизненно важные 

потребности экономики и населения в перевозках, обеспечивая его 

конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. 

В связи с этим на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

было принято решение о проведении реформирования отрасли. Главные цели 

реформирования железнодорожного транспорта: 

1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его 
доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг для 

обеспечения единого экономического пространства страны и 

общенационального экономического развития. 

2. Формирование единой гармоничной транспортной системы страны. 

3. Удовлетворение растущего спроса на услуги железнодорожного 

транспорта. 

Реформирование железнодорожной отрасли предполагалось в несколько 

этапов (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Этапы реформирования железнодорожной отрасли 

 

Одной из основных задач реформирования железнодорожного транспорта 

это создание высокоскоростных магистральных линий. Это поможет 

железнодорожной отрасли быть конкурентоспособной на рынке современных 

транспортных услуг (рисунок 6 и 7). 
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Рисунок 6. Основные методы повышения скорости движения поездов 

 

 
 

Рисунок 7. Перспектива развития высокоскоростного движения 
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РЕФОРМИРОВАНИЯ ОАО «РЖД» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Автор: Ожиганова Анастасия Юрьевна, студент 

Руководитель: Сабиров Накип Закиевич, преподаватель ЧИПС УРГУПС 

 

Челябинский институт путей сообщения филиал ФГБОУ ВО УрГУПС (Россия, 

Челябинск) 

 

      1 Особенности железнодорожного транспорта как сферы              

материального производства,  финансового и экономического механизмов 

отрасли. 

     Железнодорожный транспорт, как и все другие виды транспорта, относят к 

сфере материального производства, так как без перевозок, доставки товаров к 

потребителям любое производство теряет смысл.   

         В условиях конкуренции на транспортном рынке важно учитывать 

преимущества и недостатки железнодорожного транспорта в сравнении с 

другими его видами.  

       Преимущества железнодорожного транспорта: 

    - малая зависимость перевозок от природных условий, осуществление работы 

круглые сутки во все времена года; 

    - монополия на перевозки грузов и пассажиров в массовом количестве и на 

дальние расстояния; 

    - достаточно большая скорость перевозок и безопасность движения; 

    - при транспортировке массовых грузов низкая себестоимость перевозок; 

     - самая высокая доля грузооборота в тонно-км на рынке транспортных услуг 

(более 50%). 

             Недостатки железнодорожного транспорта: 

      - действие затратного механизма при распределении выручки от перевозок, 

так как грузоотправитель и пассажир не имеют возможности рассчитываться с 

каждым подразделением многоотраслевого железнодорожного хозяйства. 

Поэтому вся выручка поступает на общий доходный счет ОАО «РЖД», а затем 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   87 
 

распределяется, нередко, от достигнутого уровня, что в определенной степени 

связано с различным объемом работы на разных полигонах сети; 

     -  большая стоимость производственных фондов, что требует высоких затрат 

на их новое строительство и модернизацию и повышает срок окупаемости 

капвложений до 10 лет; 

      - велики условно-постоянные расходы в себестоимости (свыше 60%), 

обусловленные, как высокой стоимостью производственных фондов, так и 

наличием участков с низкими объемами работы, сезонностью перевозки 

пассажиров и некоторых грузов, что затрудняет управление доходами и 

расходами, усиливает затратный механизм; 

    -  при высокой материалоемкости, затрат электроэнергии и топлива (так 

одного металла на 1км. пути требуется около 150 т.н.) ограничены возможности 

их экономии; 

    - наличие большого количества малодеятельных, убыточных полигонов 

ограничивает возможность экономически целесообразной оптимизации штата 

работников. Например, участок Утяк – Пресногорьковская в Курганском регионе 

ЮУЖД и далее в Казахстане до Новоишимской (около 500 км.) был построен 

для пропуска угольных потоков из Казахстана, так как параллельный ход 

Кокчетав – Петропавловск не справлялся. После перевода части тепловых 

электростанций на газ этот участок фактически утратил свое назначение. Встал 

вопрос о закрытии этого почти 500 км. полигона. МПС такое решение приняло. 

Но правительство страны его отменило, так как встал вопрос обеспечения 

работой более 1000 человек и содержания их семей в количестве около 3000 

человек; 

     - резервов по сокращению контингента работающих достаточно, но 

реализовать их по указанной выше причине не всегда возможно. Так, станцию с 

объемом работы около 5 вагонов прибытия и отправления, продажи в пределах 

300 пассажирских билетов у нас обслуживает 15 - 20 человек движенческого и 

грузового штата (начальник станции, его заместитель, дежурные по станции, 

билетные и товарные кассиры, составители поездов и т. д.). Пример станция 

Лебяжья – Сибирская. Таких станций на ЮУЖД около 40 %. Тогда как в США с 

этим объемом работы справляется 4 – 5 человек. Станции включены в 

диспетчерскую централизацию (нет дежурных по станции, билетных кассиров 

заменяют автоматы, а функции составителей поездов и товарных кассиров 

выполняют начальник станции и его помощники); 

     - высокий уровень физического износа производственных фондов железных 

дорог (более 60 %), а финансовые возможности отрасли ограничены.         

       2 Вопросы реформирования железнодорожного транспорта. 

Задачи и итоги реформирования 

     Структурная реформа железных дорог России продолжается уже много лет -  

с момента принятия Постановления Правительства РФ № 384 от 18 мая 2001 г. 

«О концепции структурной реформы федерального железнодорожного 

транспорта».  
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      Главной задачей реформы было повышение устойчивости работы 

железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества 

предоставляемых услуг и на этой основе наиболее эффективно способствовать 

общенациональному экономическому развитию. Эта задача всегда стояла перед 

железнодорожниками, но ее решение надо было приспособить к новым 

рыночным условиям. 
      Особо стояла задача разделить функции государственного регулирования и 

хозяйственного управления, адаптировать железнодорожные перевозки к 

конкуренции на транспортном рынке, создать внутри самого железнодорожного 

хозяйства конкурентные секторы. 

     Не менее важными задачами были также углубление интеграции российских 

железных дорог в Евроазиатскую транспортную систему, ликвидация 

субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, повышения 

финансовой устойчивости и долгосрочной эффективности деятельности отрасли, 

а также уменьшение давления транспортных затрат на другие отрасли.      

      За это время проделана большая работа по изменению хозяйственного 

механизма и системы управления железнодорожного транспорта. 

     Министерство путей сообщения было преобразовано в открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД), которое взяло на себя 

вопросы хозяйственного управления. Государственное регулирование было 

возложено на «Федеральное агентство железнодорожного транспорта», 

созданного при Министерстве транспорта России. 

     Все это изменило схему управления железнодорожным транспортом. На 

смену жестко вертикально централизованной структуры (МПС – дорога – 

отделение – линейное предприятие) пришла более демократичная система 

управления (собрание акционеров, функции которого пока выполняет 

Правительство РФ, - Совет директоров, - Правление ОАО «РЖД» - ревизионная 

комиссия акционерного общества - дирекции, построенные по функциональному 

признаку, которым непосредственно подчиняются линейные предприятия – 

управления дорог с их региональными представительствами (вместо бывших 

отделений дорог). Последние занимаются координацией деятельности дирекций 

на местах.      

     Следовательно, проведена глубокая специализация различных видов 

деятельности бывших подразделений МПС. 

     Например, на базе локомотивных и вагонных депо образованы отдельные 

дирекции по ремонту и эксплуатации подвижного состава, в пассажирской 

службе выделены дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном 

сообщении, Федеральная пассажирская компания с сетью филиалов на дорогах, 

которые занимаются перевозкой пассажиров в дальнем и местном сообщении, 

дирекции железнодорожных вокзалов. Созданы многие другие дирекции (связи, 

энергоснабжения, управления движением, капитального строительства, 

социальной сферы и т. д.), которые имеют как центральные, так и региональные 

аппараты управления. 
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     По существу, произошла децентрализация управления отраслью. Именно 

поэтому, ОАО «РЖД» не решилось ликвидировать дороги и их отделения 

(региональные представительства), как структурные единицы, выполняющие 

координационные функции. Начальник дороги выступает в роли главного 

координатора. 
    Однако, созданная структура управления имеет свои недостатки, так как 

любая координационная деятельность не может заменить правомочное 

управление и персональную ответственность. Естественно, управляемость 

транспортным производством ухудшилась, хотя количество административного 

персонала резко возросло. 

     Позитивные итоги реформ выразились в том, что заметно улучшилось 

качество обслуживания грузоотправителей и пассажиров, повысилась 

доступность представляемых транспортных услуг, при сохранении 

государственного регулирования тарифов появилась некоторая гибкость при их 

формировании, заметно обновился локомотивный и вагонный парк, были 

приняты ряд отраслевых нормативно-правовых актов, совершенствующих 

технологию работы железнодорожного транспорта.  

      Однако, по мнению многих научных и практических работников,  задачи 

структурной реформой  были решены только частично, открытыми остаются  

перспективы развития конкуренции в перевозочной деятельности, переход к 

свободному ценообразованию при перевозке грузов, оптимизация координации 

деятельности созданных дирекций, сокращения расходов и т.д. 

             Проблемы и задачи успешного завершения реформ  

     С учетом особенностей российских железных дорог и общеэкономической 

ситуации в стране на основании анализа международного опыта 

реформирования железнодорожного транспорта можно выделить ряд 

проблемных вопросов, решение которых затрудняет реализацию, поставленных 

реформой, задач, и даже требует корректировки уже реализованных мер.   

    Во – первых, в России отсутствует главная причина, заставившая другие 

страны искать выход в реформировании железнодорожного транспорта — 

резкое сокращение объемов перевозок железными дорогами в результате 

конкуренции с другими видами транспорта и, прежде всего, с автомобильным. 

Так  в  Западной Германии доля железных дорог в грузовых перевозках с 1950 по 

1990 г. снизилась в два раза, в пассажирских — в шесть раз.  

     В России за годы перехода к рыночным отношениям объемы работы 

железнодорожного транспорта тоже резко снизились, но это снижение главным 

образом было связано с общим падением производства в стране почти в два раза. 

В то же время доля грузооборота на железных дорогах практически не 

изменился и остался на уровне 52,7 % (без учета трубопроводного транспорта).  

Пассажирооборот тоже остался на одном уровне около 40 % (без учета 

внутригородских перевозок) от общего объема работы всех видов транспорта. 

     Однако, конкуренция на транспортном рынке в некоторой мере отражается и 

на железных дорогах, не учитывать которую было бы ошибочно. Так, бывший 

президент ОАО «РЖД» Г.М. Фадеев, выступая на селекторном совещании 26 
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сентября 2003 года, отметил, что железнодорожные перевозки некоторых 

дорогостоящих грузов проигрывают конкуренцию автомобильному транспорту 

на расстояниях до 800 километров.    

     Поэтому, как в научной литературе, так и некоторыми практическими 

работниками высказывается мнение о сохранении существовавшей жестко 

централизованной системы управления с введением более гибкого механизма 

формирования тарифов (как, например, представление возможности самим 

дорогам устанавливать цены на перевозки в местном сообщении, или 

представление некоторым грузоотправителям, формирующим массовые 

устойчивые грузопотоки пониженных тарифов). 

      Во – вторых, улучшение работы железнодорожного транспорта, его 

доходности для обеспечения самофинансирования во многом связаны с ростом 

объемов производства в стране, стабильности экономики национального 

хозяйства. Позитивные изменения в этом направлении пока идут медленно, что 

негативно отражается на деятельности железных дорог и эффективности 

проводимых реформ.  

     В – третьих, проводимые реформы не должны разрушить статус железных 

дорог, как естественной монополии. Крупные монополисты (при некоторых их 

недостатках) являются основой, костяком экономики во всех странах. Разумное 

регулирование их деятельности помогает не допустить обвала производства, 

смягчить кризисные явления и даже способствует скорейшему выводу хозяйства 

государства из этих кризисов. Поэтому, предложения по разделению 

магистральных железных дорог на отдельные независимые компании вообще 

нецелесообразны. Даже дробление ОАО «РЖД» на множество дочерних 

предприятий тоже вызывает сомнение. 

    Более того существует объективная причина (малая протяженность железных 

дорог России на единицу ее территории), не позволяющая создать конкуренцию 

между параллельными дорогами, что, например, наблюдается в Японии и США.      

    В – четвертых, продолжает оставаться проблемой убыточность пассажирских 

перевозок. Решить эту проблему за счет повышения тарифов в настоящее время 

просто невозможно ввиду низких доходов населения. Требуются экономически 

обоснованные субсидии государства. Частичные дотации из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов федерации пока не решили проблему. В – пятых, 

реформирование железных России идет практически по английскому варианту 

(хотя и с меньшим радикализмом), где реформы начались на подъеме экономики 

страны после тщательной пятилетней подготовки. Но, даже этот опыт доказал 

неоднозначность успеха реформ. С 1 апреля 1994 года британские железные 

дороги перестали существовать как единое целое, появилось 70 отдельных 

коммерческих компаний. При этом, естественно усложнилось управление, как 

самими перевозками, так и содержанием инфраструктуры. Не удалось выйти на 

безубыточность перевозок. 

      Можно утверждать, что иностранный опыт (не только Англии) однозначно 

не говорит, что разделение железных дорог по видам деятельности является 

лучшей формой управления железнодорожным транспортом. 
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     В – шестых, следовало учитывать, что любые радикальные реформы связаны 

с высоким уровнем неопределенности результатов. Поэтому, эксперимент часто 

используется при проведении широкомасштабных управленческих изменений.    

Примером здесь служит опыт Франции, где новые формы взаимоотношений 

железных дорог с государством сначала апробировались в отдельных регионах 

страны. Ввиду незавершенности реформ железных дорог России, возможность 

использования экспериментов у нас еще окончательно не потеряна. В – седьмых, 

может быть главное, но спорное утверждение. Неудачи многих реформ в 

экономике (в том числе и на железнодорожном транспорте) многие экономисты 

связывают с их недостаточным либерализмом, необоснованно большим 

вмешательством государства в деятельность реформированных структур 

национального хозяйства. 

     По нашему мнению, с такой позицией нельзя согласиться. В условиях 

огромных масштабов современного производства, усиления роли монополий, 

государственное регулирование экономических процессов, особенно в части 

деятельности естественных монополий, должно усиливаться. 
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ВOЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ В ТЕЛЕЖКУ 18-100 БУКСОВЫХ 

АДАПТЕРОВ И ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИЙ 

Нигметоллаев Нурбек,студент 

 Фазылов Ернур Ахметович, преподователь специальных дисциплин. 

 

КГКП «Электротехнический колледж» 

(Казахстан, город Семей) 

 

С пятидесятых гoдов прошлого столетия до настоящего времени грузовые 

вагоны эксплуатируются на тележках модели 18-100, которые, изначально, были 

спроектированы под условия эксплуатации тех лет и значительно меньшую, чем 

сейчас, осевую нагрузку. За это время в стране произошло много изменений.  

Изменились нормы содержания рельсовой колеи и ходовых частей, режимы 

движения, произошел рост грузооборота, а осевая нагрузка без внесения каких-

либо серьезных изменений в конструкцию тележки была увеличена до 23,5 т.  

С увeличением нагрузок режимы работы тележек стали отличаться от расчетных 

и стали прoявляться ряд конструктивных недостатков, которые приводят к 
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возникновению значительных сил в зоне контакта колеса и рельса, 

интенсивному и неравномерному износу пар трения, недостаточно 

демпфируемым колебаниям вагона в движении. 

В течение последних 10 лет многие научно-исследовательские и 

конструкторские организации решают данную задачу путем создания грузовых 

вагонов новoго поколения с повышенными осевыми нагрузками и увеличенным 

межремонтным прoбегом и этому вoпросу посвящена достаточно обширная 

библиография. Такие исследования ведутся по ряду направлений: применение 

буксовой ступени подвешивания в тележке, упруго-роликовых опорных 

устройств, изменение конструкции клиновой системы и т.д. [1-3]. В настоящей 

статье рассматривается влияние модернизации буксового узла на динамику, 

безoпасность движения и износ в системе колесо-рельс грузового вагона, на 

примере типовой цистерны.  

Исследования проводились с помощью, разрабoтанных в МИИТе 

уточненных компьютерных  мoделей разных типов грузoвых вагoнов, созданных 

в прoграммной среде кoмплекса «Универсальный механизм», включающего в 

себя развитый модуль анализа динамики железнодорожных экипажей [4]. 

Компьютерная модель вагона представляет собой систему твердых тел, 

соединенных между собoй шарнирами и силовыми элементами и включают в 

себя для цистерн кузов с кoтлом и две двухосные тележки. Каждая тележка - две 

колесные пары, две боковые рамы, четыре клина, надрессорную балку и силовые 

элементы подвески. Осoбенностью компьютерной модели тележки является учет 

моделирования фрикционных клиньев отдельными телами с шестью степенями 

свободы и испoльзование в модели контактных и фрикционных взаимодействий 

клиньев с надрессорной балкой и боковыми рамами.  

Для моделирования различных типов буксовых узлов тележек, таких как 

типовые буксы, пoлубуксы (адаптеры), они были включены в компьютерную 

модель как отдельные твердые тела. Связь колесной пары с буксовыми узлами 

реализована в виде вращательного шарнира с одной степенью свободы без 

трения. Следует отметить, что корпус буксового узла вместе с подшипниками 

приняты как твердoе тело. В силу тогo, что радиальные и осевые зазоры между 

узлами подшипника настолько малы по сравнению с зазорами в челюстнoм 

проеме вдоль и поперек, то учет каждого тела подшипника не приведет к 

изменению характера динамических процессов в системе вагон-путь, а лишь 

даст возмoжность оценить динамические процессы в самом подшипнике. Также 

учет каждoго ролика как отдельного тела приводит к существенному 

увеличению компьютерного времени счета.  

В компьютерной модели былo реализовано четыре варианта буксовых 

узлов:  

№1 – обычные типовые кoрпуса букс (базовый вариант), рис. 1(а);  

№2 – типовые адаптеры (полубуксы), рис. 1(б);  

№3 – адаптер МИИТа с измененной опорной и упорной поверхностями, 

рис. 2;  

№4 – корпус буксы или адаптер в сoчетании с износостойким 
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поглотителем вибраций МИИТа, рис. 7. 

 

 
а) – корпус буксы; б) – буксовый адаптер (полубукса) 

Рис. 1 – Контактные поверхности на поверхностях корпуса буксы и 

буксoвого адаптера (полубуксы) 

 
Рис. 2 – Адаптер МИИТа с измененной схемой передачи опорных и упорных 

нагрузок 

Следует oтметить, что при изменении схемы передачи вертикальной и 

продольных нагрузок от бокoвой рамы на пoдшипники буксового узла, 

заключающейся в замене плоской опорной и упорной поверхностей на 

цилиндрическую с большим радиусом исключается кромочное опирание, и тем 

самым исключается возможность неравномернoго перераспределения нагрузок, 

приходящихся на передний и задний подшипники.  

На рис. 3-5 представлены графики распределения радиальных сил на ролики 

подшипника при измененной схеме передачи вертикальной нагрузки. Здесь 

следует отметить, чтo симметричному приложению сил соответствует вариант 

буксового узла или адаптера МИИТа с измененнoй опорной поверхностью, а 

асимметричному – типовой буксовый узел (адаптер) с плоской опoрной 

плоскостью. 

б) а) 
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а) – адаптер МИИТ; б) – типовой буксовый узел 

Рис. 3 – График распределения радиальных сил на ролики в подшипниках 

буксового узла при движении вагoна по прямому участку пути  

 

 
а) – адаптер МИИТ; б) – типовой буксовый узел 

Рис. 4 – График распределения радиальных сил на ролики в подшипниках  

буксового узла с внешней стороны радиуса кривого участка пути  

 

 
а) – адаптер МИИТ; б) – типовой буксовый узел 

Рис. 5 – График распределения радиальных сил на ролики в подшипниках  

буксового узла с внутренней стороны радиуса кривого участка пути 

 

б) а) 

б) 

б) а) 

а) 
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Компьютерные расчеты по оценке минимально возможной долговечности 

кассетных конических подшипниковых узлов букс колесных пар при 

постоянном нагруженном движении вагона и самых неблагоприятных условиях 

распределения эквивалентной силы показали, что (рис. 6): 

 при движении вагона в кривом участке пути и при симметричном 

распределении эквивалентной силы между подшипниковыми узлами 

минимальная безотказность работы равна 50209 тыс. км (адаптер МИИТа); 

 при движении вагона в кривом участке пути и при ассиметричном 

распределении эквивалентной силы между подшипниковыми узлами 

минимальная безотказность работы равна 4582 тыс. км (типовой адаптер); 

 при движении вагона в прямом участке пути и при симметричном 

распределении эквивалентной силы между подшипниковыми узлами 

минимальная безотказность работы равна 64242 тыс. км (адаптер МИИТа); 

 при движении вагона в прямом участке пути и при ассиметричном 

распределении эквивалентной силы между подшипниковыми узлами 

минимальная безотказность работы равна 5413 тыс. км (типовой адаптер). 

 
Рис. 6 – Минимальная безотказность работы буксового узла 

Таким oбразом, используя адаптер МИИТа, реализующий симметричную схему 

распределения эквивалентной силы между подшипниками буксового узла, 

можно достичь наибольшую вероятную величину безотказности работы 

подшипников буксового узла. Эта симметричная схема дает увеличение 

вероятной безотказности работы, примерно в 11 раз по сравнению с 

несимметричной схемой распределения эквивалентной силы между 

подшипниками буксового узла, используемой в типовых буксовых узлах и 

адаптерах с плоскими опорными и упорными поверхностями.  

Износостойкий поглoтитель вибраций МИИТа (антифрикционный элемент типа 

«Сэндвич») был смоделирoван в программном комплексе в качестве 

подсистемы, состоящей из двух стальных слоев и одного полимерного слоя (см. 

рис.7).  
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Рис. 7 – Адаптер МИИТа в сочетании с износостойким поглотителем вибраций 

 

Полимерный слой износостойкого поглотителя вибраций был реализован в 

компьютерной модели при помощи реологической модели Максвелла, с 

помощью, так называемой рессоры Фанчера и составляющей нелинейностей 

(рис.8). 

 
Рис.8 – Схема полимерного элемента поглотителя вибраций МИИТа 

 

Математическая модель строится из условия равенства упругой и упруго-

диссипативной сил в силу безынерционности силового элемента и включает 

дифференциальное уравнение 

21 xсxd    (1) 

где х2 – разность между х и х1; с, с1 – жесткость последовательной и 

параллельной упругих элементов соответственно; d – диссипация параллельного 

элемента. 

Математическая модель рессоры Фанчера, являющаяся некой модификацией 

реологической модели, с параллельно установленными пружины и гасителя 

сухого трения,  строится следующим образом: 
/

1,1,,,
1)( 

  ii xx
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где 1, ii FF – сила на текущем и предыдущем шаге интегрирования, 

соответственно; 
1, ii xx – деформация на текущем и предыдущем шаге 

интегрирования, соответственно; 
ienvF ,
– максимальное значение силы при 

увеличении x (минимальное значение при уменьшении x) на величину ix ; µ– 

коэффициент трения; cfan– жесткость рессоры; 
трF  – сила трения; β – 

экспоненциальный параметр подвешивания (запаздывания). 

Для реализации нелинейности (изменения жесткости от деформации) согласно 

[5], параллельно двум, описанным выше элементам, установлен элемент 

описываемый зависимостью 
3

0)( xxkFнел   (5) 

здесь k - коэффициент нелинейности, "+" при мягкой, "-" при жесткой 

характеристике, МН/м
3
. 

В качестве эталонного материала был принят полимерный материал ТПК-5 в 

рельсовом скреплении АРС МИИТа, изготавливаемый «ОАО АРТИ» и не 

имеющий аналогов на данный момент и являющийся наиболее перспективным 

при использовании для производства упругих прокладок. 

На рис. 9 представлен гистерезис, полученный при испытаниях рельсовой 

прокладки из материала ТПК-5, а на рис. 10 – статический гистерезис, 

полученный путем гармонических колебаний при моделировании для 

следующих значениях показателей: µ=0.8, cfan=c=9 МН/м, β=0.000002, 12106 k

Н/м
3
, ν=0.01 Гц. 

 
Рис. 9 – Диаграмма деформирования полимера ТПК-5 (эксперимент МИИТа) 
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Рис. 10 – Диаграмма деформирования полимера (компьютерное моделирование) 

 

На рис. 11 показана зависимость силы от деформации, полученная при 

динамических колебаниях для принятых значений µ=0.8, cfan=c=9 МН/м, 

β=0.000002, 12106 k Н/м
3
, d=4500 Н с/м. 

 
Рис. 11 – Зависимость динамической силы от деформации 

 

На следующем этапе было произведено компьютерное моделирование движения 

цистерны с четырьмя вариантами буксового узла. Полученные результаты 

численного моделирования были обработаны и получены усредненные значения 

в процентах для кривых и прямых участков с учетом загруженности вагона. 

В качестве критериев для оценки влияния выбранных вариантов буксовых узлов 

приняты показатели динамических качеств (коэффициенты динамики, уровень 

боковых и рамных сил), безопасности движения (запас устойчивости колес 
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прoтив схода с рельсов) и износов в узлах трения тележки (параметры износа пар 

трения).  

В табл. 1 и 2 приведены результаты показателей в процентах по сравнению 

с базовым типовым вариантом буксового узла (величина «-», т.е. уменьшение 

пoказателя,  oзначает улучшение показателя по сравнению с базовым 

вариантом). 

Табл. 1 

Усредненные значения пoказателей динамических параметров ходовых качеств у 

вариантов №2, №3, №4 по сравнению с базовым вариантом №1 

Наименование показателя 

Усредненный эффект 

Полубукса 
Адаптер 

МИИТ 

Полубукса и 

поглотитель 

Рамные силы -0.04% -2.34% -14.29% 

Коэффициент запаса 

устойчивости 

-1.46% -1.44% -5.73% 

Боковые силы -2.33% -4.04% -8.82% 

Коэффициент динамики -0.44% -2.56% -2.43% 

Забег боковин -1.85% -3.55% -27.82% 

 

Табл. 2 

Усредненные значения показателей износа для вариантов №2, №3, №4 по 

сравнению с базовым вариантом №1  

Наименование показателя 

Усредненный эффект 

Полубукса 
Адаптер 

МИИТ 

Полубукса и 

поглотитель 

Работа сил трения на опорной 

поверхности буксы 

-3.62% -2.15% -98.97% 

Работа сил трения на фрикционной 

планке 

-0.21% -3.53% -16.62% 

Работа сил трения на рабочей 

поверхности клина 

-5.38% -3.37% -13.99% 

Работа сил трения на пятнике 1.21% 1.87% -10.87% 

Удельная работа в контакте колеса и -0.72% -16.98% -20.89% 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   100 
 

рельса 

Анализ усредненных значений показателей динамики и безопасности показал, 

что наибольший эффект дoстигается для варианта №3 (адаптер МИИТа) и для 

варианта №4 (сочетание адаптера МИИТа и износостойкого поглотителя 

вибрации МИИТа).  

У варианта №4 самый значительный положительный эффект. По сравнению с 

вариантом №3 улучшение динамических качеств достигается для забега боковин 

и рамных сил, и составляет не менее 28% и 15%, соответственно.  

По показателям износа максимальный эффект достигается по снижению износа 

опорной поверхности буксового узла почти в 2 раза (на 99%) и профиля катания 

колеса и головки рельса на 21%.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод  о том, что 

использование предложенных математических моделей в исследованиях по 

прогнозированию безотказной работы цистерн с увеличением межремонтного 

пробега за счет модернизации ходовых частей позволяют выбрать наиболее 

выгодные параметры буксовых адаптеров и износостойких элементов для 

рационального варианта модернизации тележки. Они позволят значительно 

снизить динамические усилия и износы не только трущихся деталей тележки, но 

в контакте колес-рельс, а также повысить безопасность движения за счет 

повышения запаса устойчивости против схода с рельсов. 

В частности, применение буксового адаптера МИИТа с измененной схемой 

передачи нагрузок позволят исключить кромочное контактное взаимодействие, 

тем самым снизив нагрузку на подшипники и увеличить их вероятную 

безотказность работы на порядок (в 11 раз). 

Комплексное применение износостойкого поглотителя вибраций во всех парах 

трения тележки в сочетании с улучшенным буксовым адаптером позволят 

существенно уменьшить все износы и тем самым увеличить гарантированный 

межремонтный пробег парка цистерн ОАО «ПГК» до 250 тыс.км. 
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(Россия, г.Екатеринбург) 

 

Обеспечение установленного уровня производительности труда и 

приведение численности персонала к объемам выполняемых работ две 

актуальные темы для многих предприятий, в том числе и для предприятий 

железнодорожного транспорта.   Государственное регулирование тарифов (цены) 

на перевозки   требует  серьезного отношения  к  затратам.  Такой  подход  

предопределяет  важность установления обоснованных трудовых затрат при 

определении цены на продукцию и цены на рабочую силу (трудозатраты), то 

есть установления уровня  производительности труда.  

В связи с тем, что расходы на персонал занимают  большую часть в структуре 

расходов,  показатель уровня  производительности  труда  является актуальным  

при планировании  любой деятельности предприятия.  

измерителей производительности как мульфакторного показателя  и 

применяются для анализа эффективности  деятельности предприятия.                                                                                                              

В российской практике  под производительность понимается только 

производительность живого конкретного труда. В качестве показателей 

результатов производства в зависимости от конкретного условий деятельности 

предприятия используются условно-натуральные и стоймостные  исчисления  

показателя производительность труда.   В соответствии с этим выделяются 

натуральный, трудовой и стоймостной  методы измерения производительности  

труда.   

Методика  расчета показателей производительности труда представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. Методика расчета производительности труда 
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№ 

п/п 

Показатели 

производительности труда   

Отношение: 

Числитель Знаменатель 

1 Натуральные показатели 

производительности труда. 

Выработка на одного 

человека 

 

Объем продукции в 

натур. выражении 

(единиц, штук, тонн  

и т.д.) 

Численность 

работников(чел.) 

или затраты 

труда(чел.час.) 

2 Условно-натуральные 

показатели 

производительности труда. 

Выработка на одного 

человека 

Объем  продукции в 

условно-натуральных 

единицах(условных 

единиц, условных тон 

и т.д.) 

Численность 

работников(чел.) 

или  

Затраты 

труда(чел.час.) 

3 Стоимостные показатели 

производительности труда. 

Доход на одного  

работника или на один 

рубль заработной платы. 

Доход или  валовая 

стоимость(руб.) 

Численность 

работников(чел.) 

или  

Затраты 

труда(чел.час.) 

4 Трудоемкость единицы 

продукции.  

Количество человек на 

единицу продукции. 

Количество человеко-часов 

на единицу продукции 

Затраты времени на 

производство 

продукции (чел.час.) 

Объем продукции 

в натуральном 

выражении, 

(единиц, штук, 

тонн  и т.д.) 

       На железнодорожном транспорте абсолютная величина прироста 

производительности труда определяется с помощью количественных 

показателей  в условно- натуральной форме исчисления:  выработка в 

приведенных  тонно-км  на человека  и  трудоемкость  работ в человеко-часах.  В 

планах и отчетах по сети железных дорог, железным дорогам и их 

подразделениям, как и в других отраслях, показатель  производительность труда  

задается и учитывается через показатель  выработки, то есть количество 

продукции(услуг) на одного работника.   

Например, производительность труда работников, занятых на эксплуатации 

в дистанции пути определяется – выработкой в тонно-километрах брутто ∑Рlбр 
по всем видам движения, приходящейся на одного работника эксплуатационного 

штата 

 

ПТР = (∑ РГ l+2∑ РП l)/ ЧЭ 

 

где    ∑ РГ l – объем грузовых перевозок, т-км; 

∑ РП l – объем пассажирских перевозок, пасс-км; 

ЧЭ – численность работников эксплуатационного штата, чел. 

          2-  переводной коэффициент по трудоемкости 

 

(1) 

(2) 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   103 
 

ВПЧ =∑Рlбр / ЧПЧ 

 

где    ЧПЧ – численность эксплуатационного штата дистанции пути, чел.  

         ВПЧ-  - выработка, тонно-км. брутто. 

 

В планах по труду рассчитывается  не только абсолютный плановый 

уровень производительности труда, но и степень изменения ее по сравнению с 

отчетным и предыдущим периодом по количественному показателю  объем 

перевозок в тонно-километрах. Анализ выполнения показателя 

производительность труда  приведен в таблице 2. 

 

Таблица  2 – Анализ производительности труда работников дистанции пути 

Наименование 

показатели 

Единица 

измерения 

Факт 

2012 г. 

 

2013 г. Изменения, % 

план факт 
к 

плану 

к 

2012 г. 

Объем перевозок  млн т-км 

брутто 15397,8 14429,6 
14961,

3 
103,7 97,2 

Численность  человек 448 441 431 97,7 96,2 

Производительност

ь труда 

млн т-км 

брутто/чел. 34,37 32,72 34,71 106,1 101,0 

Динамика роста производительности труда зависит от ряда факторов. 

Влияние   факторов на уровень производительности труда проявляется  

через  ряд   количественных показателей:   объем работ, численности персонала,  

фондоотдача и др.  

Назовем факторы, влияющие на динамику роста  производительности 

труда: 

-  изменение объема и структуры выполняемых работ; 

- совершенствование организации выполнения работ( изменение  фонда 

рабочего времени); 

- повышение технического уровня производства работ(снижение доли ручного 

труда, внедрение новой техники и механизация процессов) 

-  отраслевые  факторы.  

Из всего количества возможных мероприятий,  самым оперативными 

являются методы нормирования труда, то есть улучшение использования уже 

имеющегося трудового потенциала.  Предлагаем рассмотреть механизм  

оперативного управления производительность  труда  - работа повременщиков 

по  нормированным  заданием.     При внедрении нормированных заданий  

влияние  на уровень производительности  труда  влияет показатель выполнение 

норм выработки или выполнение нормированного задания. 

Нормированные задания – это установленный объем работы, который 

должен быть выполнен за определенный промежуток  времени (смена, месяц, 

квартал, год и др.). 
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Нормированные задания выдаются работникам с повременным учетом 

рабочего времени в натуральных измерителях(тонны, штуки, километры, 

поездки  и  другое ), а так же  в трудовых затратах(человеко-часы, нормо-часы). 

Уровень выполнения нормированного задания (%)   - это рассчитанный  

уровень производительности труда по каждой группе работников на 

предприятии, так как заданный объем работ уже фиксирует плановую  

выработку и численность персонала.  Объем работ и численность персонала - 

главные составляющие  интегрального  показателя  «Производительность 

труда», который задается в плане по труду. 

На железнодорожном транспорте нормированные задания возможно 

выдавать большинству  работников.  Формы, методы  расчета   и период задания  

зависят от характера выполняемых работ. Работы могут быть  стабильные по 

объему и однотипные по содержанию ( оформление проездного документа,  

разборка двигателя, замена  одиночных элементов верхнего строения пути), а так 

же могут быть нестабильные, например ремонтные работы  или работы 

связанные с погрузкой и разгрузкой вагонов. 

Обоснованное  нормированное задание   должно : 

- обеспечивать необходимые темпы роста  производительности труда и 

установленные соотношения между ростом  производительности труда и   

ростом  заработной платы. 

- обеспечивать научно-обоснованную базу для внутрипроизводственного  

планирования и организации труда; 

- способствовать к выявлению потерь рабочего времени и резервов роста  

производительности труда, 

- снижению  производственных затрат на  предприятии; 

- стимулировать рост квалификации работников на основе научного обобщения 

и массового распространения передового производственного опыта; 

- изучение передового опыта  других предприятий и адаптация  его на 

конкретных рабочих местах. 

Методику выдачи нормированных заданий  разрабатывают на предприятии, 

применительно к местным производственным условиям. 

Например, основным показателем деятельности дистанции пути является 

состояние (содержание) пути.  На рассматриваемой дистанции было установлено 

задание по состоянию пути в 32 балла, фактически по данным вагона-

путеизмерителя  состояние пути составило 28  баллов, т.е. плановое задание 

выполнено на 114,3 %.  Анализа производственной деятельности  поместим в 

таблицу 3.  

Таблица 3. Определение выполнения плана одиночной смены материалов 

верхнего строения пути 

Виды работ План Отчет %  

На главных путях 

 

   

Одиночная замена негодных шпал новыми, шт. 6000 8300 138,30 
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Одиночная замена негодных шпал старогодными, 

шт. 
4100 1700 41,50 

Одиночная замена и пополнения скреплений и 

противоугонов, m 
120 120 100,00 

Пополнение и замена песчаного балласта,    2500 2300 92,00 

Пополнение и замена щебеночного балласта,    

 
1100 1100 100,00 

На станционных путях 

 
   

Одиночная замена негодных шпал новыми, шт. 1000 900 90,00 

Одиночная замена негодных шпал старогодными, 

шт. 
4000 3900 97,50 

Одиночная замена и пополнение скреплений и 

противоугонов, m 
62 62 100,00 

Пополнение и замена песчаного балласта,    1100 800 72,70 

Пополнение и замена щебеночного балласта,    400 400 100,0 

Одиночная замена негодных крестовин, шт. 52 48 92,00 

     

 Как видно из таблицы 5, задание по одиночной замене материалов верхнего 

строения пути на главных путях в основном выполнено, что позволило получить 

более высокую оценку пути, чем предусматривалось в плане.  

Однако план по одиночной смене материалов на станционных путях 

дистанция значительно  недовыполнила. Замену крестовин на станциях 

дистанция произвела в меньшем количестве, чем намечалось по плану, в связи с 

хорошим их состоянием, позволяющим продолжать эксплуатацию, а план по 

замене шпал и балласта дистанция не выполнила из-за недополучения 

необходимого количества старогодных шпал и балласта.  Встает вопрос, если 

задание по замене некоторых материалов верхнего строения пути  не выполнено, 

то как это повлияло на уровень производительности  труда, какие имеются  

потери  рабочего времени ?  Все потери рабочего времени, вызванные 

недостатками в организации производства и труда, при прочих равных условиях 

прямо пропорционально снижают производительность труда. 

Для более глубокого анализа выполнения работ по текущему содержанию 

пути результаты отчетного года необходимо сравнивать  с результатами 

выполнения заданий помесячно или по сменно для разработки  нормированных 

заданий на выполнение работ в определенные периоды.        

Если  показатели объема работ соотнести с численностью персонала, 

занятого на выполнении таких работ, то можно рассчитать  нормированное 

задание по одиночной замене материалов верхнего строения пути, а значит  и  

спрогнозировать  уровень производительности труда. 

Наиболее эффективными нормированными заданиями являются  задания, 

которые  охватывают все виды работ, включенные в производственный план 

предприятия. 

 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   106 
 

Список используемой литературы 

  

1. Ивановская Л.В.Б Митрофанова Е.А.,Свистунов В.М.,  Государственный 

университет управления учебно-практическое пособие/ под редакцией доктора 

экономических наук А.Я.Кибанова, 

Москва:  Проспект, 2013.  

2. Е.С.Вентцель Е.С.Теория Вероятностей: Учебник для студентов вузов, М.2003 

г. 

3. Генкин Б.М.; Половинко В.С.. Экономика труда: Учебник для ВУЗов – СПб: 

«Питер», 2004 г. 

4. Петров  М.И. Нормирование труда. Москва: издательство «Альфа-Пресс» , 

2007. 

5.Попов Д.А., Марков Е.Г. Крутова А.В. Управление  производством  и  

операциями: Учебное пособие .Стандарт третьего поколения, -СПб: «Питер», 

2014. 

6. Хаммер М. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-

процессов. Пер с англ.- М.Альпина  Паблишер, 2012. 

7. Кибанова А.Я. Организация, нормирование и регламентация труда персонала, 

учебно-практическое пособие Москва , 2013. 

8.Зарубежный опыт измерения, оценки и планирования производительности 

труда (Электронный ресурс)-Режим доступа.  

http://www/smartmanages.ru\smas-413-2html 

9.Одегов Ю.Г.разинов А.Е Актуальные вопросы измерения производительности 

труда и результативности деятельности//Нормирование и оплата труда в 

промышленности-2015.-№4-с.17-24.  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Полукарова Татьяна Александровна, преподаватель 

 
Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Лискинский промышленно-транспортный техникум имени  А.К.Лысенко» 

(ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени. А.К Лысенко»)   

(Россия, Воронежская область, г. Лиски) 

 

Железнодорожный транспорт – одна из ключевых отраслей экономики. На 

долю железнодорожного транспорта приходится 55,8 % внутреннего 

грузооборота и более 37 % пассажирооборота всех видов транспорта, до 30 % 

стоимости производственных основных фондов народного хозяйства. 

Особенная роль железнодорожного транспорта принадлежит 

локомотивному хозяйству. Перевозка составов осуществляется локомотивами, 

http://www/smartmanages.ru/smas-413-2html
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поэтому без локомотивного хозяйства невозможна нормальная работа 

железнодорожного транспорта. 

Также нельзя забывать и о работниках ОАО «РЖД». Более миллиона 

российских граждан трудятся на железнодорожном транспорте. Нынешнее 

поколение железнодорожников достойно продолжает славные традиции 

работников железнодорожной отрасли, главная из которых – умение широко 

мыслить и последовательно воплощать в жизнь самые сложные планы. Только 

такое отношение к делу – надежный фундамент для будущих, еще более 

амбициозных проектов. 

 Миссия ПАО «РЖД» заключается в эффективном развитии на российском 

и мировом рынках конкурентоспособного транспортного бизнеса, ядром 

которого является эффективное выполнение задач национального 

железнодорожного перевозчика грузов, пассажиров и владельца 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования. 

Миссия ПАО «РЖД» реализуется через достижение к 2030 году следующих 

стратегических целей: 

• сохранить лидирующие позиции в сфере грузовых железнодорожных перевозок 

в Европе, повысить привлекательность железнодорожного транспорта для 

клиентов, увеличить перевозки грузов к 2030 году на 500-800 млн т; 

• обеспечить эффективное обслуживание глобальных цепочек поставок 

крупнейших российских и международных клиентов, расширить перевозочный и 

логистический бизнес на евроазиатском пространстве; 

• повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества 

услуг при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок; 

• обеспечить сохранение существующей доли в пассажирообороте транспортной 

системы России, увеличить к 2030 году пассажирооборот в пригородном 

сообщении в 1,8–2,2 раза, в дальнем и межрегиональном сообщении – в 1,3–1,7 

раза; 

• реализовать проекты развития скоростных и высокоскоростных перевозок, 

обеспечить перевозку с новым уровнем скоростей до 20% (в структуре 

пассажирооборота) к 2030 году; 

• войти в топ-10 мировых компаний по инфраструктурному строительству, 

обеспечить формирование долгосрочного портфеля заказов и высочайший 

уровень реализации проектов; 

• сохранить лидирующие позиции в мире в части эффективности, безопасности, 

качества услуг инфраструктуры; 

• обеспечить планомерное обновление активов с использованием инновационных 

технологий и решений на основе эффективного управления стоимостью 

жизненного цикла, готовностью и надежностью основных фондов; 

Текущая целевая бизнес-модель определяет сбалансированное и 

взаимоувязанное развитие ПАО «РЖД» по пяти ключевым направлениям: 

транспортно-логистическое, пассажирские перевозки, железнодорожные 

перевозки и инфраструктура, международный инжиниринг и транспортное 

строительство, социальная политика. 
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Стратегическим приоритетом развития транспортно-логистического 

направления является формирование диверсифицированной продуктовой 

корзины ПАО «РЖД» с переходом от оказания преимущественно услуг по 

перевозкам к предоставлению грузовладельцам комплексных интегрированных 

услуг по принципу «от двери до двери», формированию глобальных 

логистических цепочек. 

Стратегическим приоритетом развития в части пассажирских перевозок 

является расширение предложения потребителям современных транспортных 

услуг, ускорение и увеличение мультимодальности перевозок, повышение 

качества традиционного сервиса в поездах и сопутствующих перевозке сферах. 

Одним из ключевых направлений является расширение полигона 

скоростных и высокоскоростных перевозок между крупнейшими агломерациями 

страны. Стратегические приоритеты развития инфраструктуры определяются ее 

естественно-монопольным характером и заключаются в снижении издержек 

инфраструктуры, повышении возможностей для создания новых перевозочных и 

логистических продуктов (скорость, надежность оказания услуг 

инфраструктуры, повышение провозных способностей), модернизации сети и 

строительства окупаемых дополнительных главных путей под возрастающие 

объемы перевозок. 

Еще одним стратегическим приоритетом развития является укрепление и 

расширение присутствия ПАО «РЖД» на рынке международного 

железнодорожного инжиниринга и инфраструктурного транспортного 

строительства, создание заделов для расширения других видов бизнеса ПАО 

«РЖД» на рынках присутствия в качестве подрядчика при сооружении 

инфраструктурных объектов. 

Стратегия развития ПАО «РЖД» исходит из понимания значимости 

коллектива как ключевого актива, способного обеспечить достижение 

долгосрочных целей развития, и восприятия социальной сферы в качестве 

значимого конкурентного преимущества. Неотъемлемым элементом этого 

направления является социальная и общественная политика ПАО «РЖД», 

проводимая вне трудового коллектива. 

Для выполнения задания по перевозкам и маневровой работе 

локомотивному депо предоставляется в распоряжение и эксплуатацию 

соответствующий объему работ парк локомотивов.  

В целях обеспечения финансовой сбалансированности деятельности 

ОАО «РЖД» ведет работу по повышению внутренней эффективности. 

В 2017 году приняты существенные меры по оптимизации затрат. 

В результате реализации данных мероприятий по итогам 2017 года оптимизация 

расходов составила более 67 млрд руб., из них 36 млрд руб. за счет реализации 

программы мероприятий филиалов. 

Экономия расходов, полученная за счет проведения конкурсных процедур, 

по итогам работы за 2017 год составила 7,3 млрд руб. 

Кроме того, благодаря работе с федеральными органами государственной 

власти в 2017 году снижены расходы по налогу на имущество на сумму около 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   109 
 

12,8 млрд руб. за счет сохранения ставки в отношении налога на имущество на 

железнодорожную инфраструктуру на уровне 1 % вместо ранее предполагаемого 

уровня 1,6 %. Также в 2017 году были снижены затраты на лизинговые платежи 

за путевую технику в связи с ее досрочным выкупом из лизинга на сумму 

18,6 млрд руб. 

 Общая сумма начисленных к уплате налогов и страховых 

взносов за 2017 год составила 311,3 млрд руб. 

В 2017 году Компанией впервые сформирован среднесрочный финансовый 

план холдинга по МСФО на период 2018–2020 годов на периметре 

консолидации, соответствующем финансовой отчетности (около 190 компаний, 

включая международные), с применением полной методологии трансформации 

от плановых данных по российским стандартам. 

По итогам 2017 года суммарные доходы холдинга «РЖД» возросли на 5,6 % 

по сравнению с 2016 годом и составили 2 252 млрд руб. (2 133 млрд руб. – годом 

ранее). При этом операционные расходы снизились на 2,2 %, что позволило 

холдингу заработать чистую прибыль в объеме 139,7 млрд руб. (10,3 млрд руб. – 

годом ранее). 

Наибольшее влияние на показатели Холдинга по выручке оказали доходы 

от грузовых перевозок и инфраструктуры, продемонстрировав рост на 9,5 % к 

2016 году. Доля доходов данного сегмента в суммарной выручке Холдинга 

составляет порядка 15,3 %. 

Показатель EBITDA по итогам 2017 года возрос на 11,8 % и составил 

496 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,7 % по сравнению 

с 23,6 % в 2016 году на фоне роста доходов Холдинга, а также в результате 

оптимизации операционных расходов за счет повышения эффективности 

деятельности Компании. 

Чистая прибыль ОАО «РЖД» по МСФО в 2017 году увеличилась почти в 14 

раз, до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6 %, до 2,25 трлн руб., EBITDA – на 11,8 

%, до 496 млрд руб. 

Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления 

доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5 %, до 1,45 трлн руб. Это 

обусловлено ростом грузооборота на 6 %, а также индексацией тарифов. 

Резкое увеличение чистой прибыли объясняется прежде всего сокращением 

убытков от обесценения основных средств и нематериальных активов – с 141,6 

млрд руб. в 2016 году до почти 39 млрд руб. в 2017 году. 

Базовая индексация тарифов на грузовые перевозки на 2018 год утверждена 

в размере 3,9 % (с учетом сохранения 2%-ной целевой надбавки на капитальный 

ремонт инфраструктуры), дополнительная целевая надбавка на компенсацию 

расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, – в размере 

1,44 %. На период 2019–2025 годов распоряжением Правительства установлена 

ежегодная индексация тарифов на перевозку грузов на уровне инфляции минус 

0,1 п. п. При этом сохранена целевая надбавка по капитальному ремонту 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в размере 

2 %, а также целевая надбавка по компенсации расходов, связанных 
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с корректировкой налогового законодательства, в размере 1,5 %, – на период с 1 

января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

Оценивая общие результаты деятельности компании ОАО «РЖД», можно 

сделать вывод о стабильном состоянии организации, но при этом наблюдаются 

отдельные проблемы. Учитывая факт монополии в данной отрасли в России, 

очевидно, что компания будет находиться в выгодном положении и медленно 

продолжать свое развитие. С одной стороны, однозначно, что компания, 

выполняя государственные заказы, обеспеченная финансовой поддержкой, 

получает прибыль и наполняет государственный бюджет. Национальное 

значение ОАО «РЖД» делает организацию жизненно необходимой, а 

соответственно востребованной у потенциальных клиентов. С другой стороны, 

данный факт серьезно ограничивает направления развития и возможные 

перспективы, так как холдинг обязан преследовать цели определенные 

Правительством РФ. Однако, при этом компания в любом случае является 

слишком привлекательным объектом для инвестиций. На данный момент 

стоимость компании по оценкам в соответствии с финансовой отечностью 

составляет примерно 4,7 трлн. рублей. Теоретически, если продать всего 10 % 

процентов акций, то можно получить сумму, примерно соответствующую 

инвестиционной программе, которая заложена руководством организации. В 

целом стоит рассмотреть вариант с использованием портфельных инвестиций. В 

этом случае контроль над организацией остается в руках правительства, но при 

этом появляется новый источник средств. Учитывая возможности компании, это 

может стать одним из первых шагов для развития и обновления. 
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Российская Федерация (г. Екатеринбург) 

 

   В экономических показателях деятельности предприятия важное значение 

занимает безопасность движения поездов и маневровой работы 

железнодорожного транспорта России, которая обеспечивается положениями 

трудового законодательства страны (глава 30 Трудового кодекса РФ [1]), а также 

дополнительными правовыми актами: Уставом железнодорожного транспорта 

РФ [2], Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в РФ» [3], 

Положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации [4] и нормативными актами ОАО «РЖД».  

   Более четверти века назад, Правительство России  утвердило ныне 

действующий Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта (далее – Положение), регламентирующее соблюдение дисциплины на 

железнодорожном транспорте страны, устраняющее угрозу жизни и здоровью 

людей, способствующее обеспечению безопасности движения поездов и 

маневровой работы, сохранности перевозимых грузов, багажа и иного 

вверенного имущества, а также приводит к выполнению договорных 

обязательств, влияет на экономические показатели деятельности предприятия. 

Данный акт явился логическим продолжением предшествующего Устава о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта СССР [5], ранее 

определявшего, что трудовая дисциплина достигается «… высокими морально - 

политическими и деловыми качествами в духе нравственных принципов 

морального кодекса строителя коммунизма», данное определение законодатель 

не включил в новую редакцию Положения. 

   В пункте 3 Положения вызывает непонимание, авторов статьи, позиции 

законодателя о нераспространении действия Положения на работников 

обеспечивающих организаций и учреждений железнодорожного транспорта: 

жилищно - коммунального хозяйства и бытового обслуживания, системы 

рабочего снабжения, общественного питания на железнодорожном транспорте, 

сельского хозяйства, медико - санитарных учреждений, учебных заведений, 

научно - исследовательских и проектно - конструкторских организаций, 

библиотек, методических кабинетов, культурно - просветительных, спортивных 

и детских учреждений, пансионатов и домов отдыха. Железнодорожный 

транспорт России не может существовать без вспомогательных и 

обеспечивающих подразделений, которые обслуживают дорогу(готовят ей 

кадры, лечат, осуществляют питание  работников и др.) и выполняют другую 

необходимую деятельность на железной дороге. Считаем, что данное Положение 

должно быть распространено на всех без исключения работников, как 

непосредственно участвующих в перевозочном процессе, так и обеспечивающих 

организацию процесса перевозок, вышеперечисленных работников организаций 

и учреждений. Слово «за исключением» необходимо из текста Положения 

убрать. 

   В пункте 4 Положения отсутствует определение понятия «дисциплина 

работника», которая используется по тексту достаточно часто. Применяя 
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принцип аналогии можно вспомнить существующие определения в вопросах 

дисциплинарной практики и предложить свою редакцию отсутствующего 

понятия в исследуемый документ.  

   Так в статье 189 Трудового кодекса Российской Федерации [6] определено,  

смысловое  понятие  «Дисциплина труда – обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенное Трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором». 

   Юридическая энциклопедия [7] предлагает следующие определения 

«дисциплина (англ. discipline, branch) -  определенный строгий и точный порядок 

поведения и деятельности, установленный для членов общества в целом и для 

какой – либо определенным образом организованной социальной группы и 

являющийся для них обязательным [c. 257]; работник – (англ. worker) – по 

трудовому законодательству РФ физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем [c. 796]». 

   Ушаков Д.Н. [8] рассматривает понятия «дисциплина – обязательное для всех 

членов какого – либо коллектива подчинение твердо установленному порядку 

[c.183]; работник – человек, занятый где-нибудь, какой – нибудь работой, 

занимающийся чем – нибудь профессионально [c.838]». 

   Ожегов С.И. [9] определяет понятия «дисциплина – обязательное для всех 

членов какого-нибудь коллектива подчинение установленному порядку, 

правилам [c.163]; работник – человек, занимающийся в какой – нибудь области 

трудовой деятельности [c.626]».  

   Проанализировав вышеназванные определения понятия «дисциплина 

работника» предлагаем следующую редакцию понятия, для возможного 

внесения в текст Положения, «Дисциплина работника железнодорожного 

транспорта – обязательное для всех работников железнодорожного транспорта 

поведение, подчиненное единой задаче, обеспечению безопасности 

железнодорожных перевозок».  

   В подпункте 2 пункта 16 Положения слова «В случае совершения проступка, 

который привел к крушению или аварии…», необходимо изложить на основании 

утвержденного приказа Минтранса РФ от 25.12.2006 г. № 163 «Классификация 

нарушений Правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, событий» в следующей редакции «В случае нарушения Правил 

безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта или события» и 

далее по тексту. 

   В связи с укрупнением и ликвидацией отдельных железных дорог России, и 

переходом на безотделенческую структуру управления железнодорожным 

транспортом на основании распоряжения ОАО «Российские железные дороги» 

от 29.06.2010 № 636 «О единой модели перехода железных дорог на 

безотделенческую структуру управления» отделения дороги на сети железных 

дорог Российской Федерации были сокращены. В этой связи термин «отделение 

дороги» в пунктах 19, 21 необходимо из текста Положения исключить. 
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   На основе Федерального конституционного закона Российской Федерации «О 

судебной системе Российской Федерации» [10] понятие «народный суд» 

заменено на понятие «районный суд», в связи с чем, необходимо в пункте 30 

Положения исключить из текста, упоминаемое дважды слово «народный». 

   Вывод: Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации выдержало испытание временем и выполняет свое 

предназначение – содействовать высоким экономическим показателям 

деятельности предприятия, обеспечению безопасности движения поездов на 

территории России, однако, считаем, что необходима законодательная 

корректировка текста данного нормативного правового акта в соответствии с 

высказанными нами рекомендациями. 
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  Актуальность изучения темы экономической деятельности 

железнодорожного транспорта России, обусловлена его огромной социально-

экономической ролью в экономике страны. В условиях перехода к рыночным 

отношениям роль рационализации транспорта существенно возрастает. С одной 

стороны от транспортного фактора зависит эффективность работы предприятий, 

что в условиях рынка напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой 

стороны, сам рынок подразумевает обмен товарами и услугами, что без 

транспорта невозможно, следовательно, невозможен и сам рынок. 

Поэтому транспорт является важнейшей составной частью рыночной 

инфраструктуры. Безусловно, для России, самой большой по площади стране 

мира, железнодорожный транспорт является одним из самых необходимых 

видов транспорта. Поэтому особое внимание уделяется именно ему. 

Транспорт играет огромную роль в функционировании хозяйственного 

комплекса Урала. Это объясняется, с одной стороны, активным участием района 

в территориальном разделении труда, а с другой, - высоким уровнем 

комплексности экономики Урала, который проявляется в том, что многие 

отрасли хозяйства работают не изолированно, а в тесной взаимосвязи друг с 

другом. 

Южно-Уральская железнодорожная магистраль является одной из 

крупнейших в России. Сегодня, как и на заре своей истории, она имеет важное 

значение для промышленности и пассажироперевозок. 

Южно-Уральская железная дорога, проходящая через территорию 

Челябинской области, пересекает территорию Европейского и Азиатского 

континентов. Сегодня ЮУЖД (филиал ОАО «Российские железные дороги», 

входит в число лучших железных дорог России. Сегодня эксплуатационная 

длина ЮУЖД превышает 4,8 тысяч км, развернутая длина - свыше восьми тысяч 

км. Общая площадь обслуживаемой дорогой территории составляет более 400 

тысяч кв.км. 

Уральский регион осуществляет разнообразные экономические связи со 

многими регионами. Из восточных районов Урал получает в основном сырье и 

топливо, а поставляет продукцию обрабатывающих отраслей. С европейскими 

районами осуществляется преимущественно обмен готовыми изделиями и 

конструкционными материалами, причем вывоз превышает объем ввоза. 
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План по достижению целевых значений показателей  

на 2018 год по ЮУрЖД 

На сегодня ЮУрЖД продемонстрировала отличные производственные 

показатели. Грузооборот на 2017 год составлял 209878,6 млн. ткм. А на 2018 год 

он увеличился на 10,1%. Участковая скорость на 2017 год составляла 48,5 

км/час, а на 2018 год увеличилась на 1,2%.  Важно, что дорога стабильно 

показывает высокие результаты. 

Основные показатели производственно-финансовой деятельности Южно-

Уральской дирекции управления движением (9 мес. 2018г.) 
Показатели       Ед. 

      изм. 

Форма расчета     план    факт   % к 

плану 

Привед. 

продукция  

(для с/с) 

  мил.  прив.  

 тонно-км 

Грузооборот тарифный с учетом 

пробега собственных и арендованных 

вагонов в порожнем состоянии + 

Пассажирооборот  

 

172732 

 

176717 

 

102,3 

Наименование 

показателей 

2017 год Ед. изм. Задание на 2018 

% к уровню 

2017 

Грузооборот 209878,6 млн. ткм. увел.  

  на 

10,1% 

Темп роста производительности и 

труда на перевозочных видах 

деятельности. 

       тыс. 

     прив. 

  ткм/чел. 

 Увел. 

  на 

15,1% 

Рост производительность труда на 

перевозочных видах деятельности 

к уровню 2012 года  

       тыс. 

     прив. 

  ткм/чел. 

Увел. 

  на 

21,5% 

Участковая скорость       48,5    км/час. Увел. 

  на 

1,2% 

Среднесуточная 

производительность локомотива 

рабочего парка грузового 

движения 

 

2 537,0 

       Тыс. 

 тонно-км 

    брутто  

Увел. 

  на 

0,7% 

Средний вес брутто грузового 

поезда 

4 343,0      тонн Увел. 

  на 

0,3% 

Выполнение графика движения 

пассажирских поездов по станции 

посадки (высадки) 

  

99,98 

 

         % Увел. 

  на 

0,01% 

Выполнение графика движения 

грузовых поездов (по 

проследованию) 

 

71,40 

 

         % Увел. 

  на 

0,1% 

Скорость доставки грузовых 

отправок в груженых вагонах 

 

410,20 

 

   км/сут  Увел. 

  на 

4,1% 

км/сут 
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Привед. 

продукция 

(для 

произв.) 

  мил.  прив.  

 тонно-км 

Грузооборот тарифный с учетом 

пробега собственных и арендованных 

вагонов в порожнем состоянии + 

(2*Пассажирооборот) 

 

175403 

 

179379,7 

 

102,3 

Производ. 

труда(по 

перевоз. 

видам 

деят.) 

 мил.  

приведенных, 

тонно-км/чел 

Приведенная продукция (для 

производительности)/Среднесписочная 

численность работников занятых на 

перевозках 

  

 

34670,0 

 

 

35443,5 

 

 

102,2 

Расходы по 

перевоз. 

видам деят. 

   Млн. руб Эксплуатационные расходы по 

перевозочным видам деятельности 

 

2808,1 

 

2804,7 

 

99,9 

Себест. по 

перевозкам  

коп./10  

прив. Тонно-

км 

Расходы по перевозочным видам 

деятельности/Приведенная работа (для 

расчета с/с) 

 

16,233 

 

15,871 

 

97,8 

Выручка, 

начислен. 

по прочим  

видам деят. 

Млн. руб Выручка, начисленная по прочим 

видам деятельности 

 

91,913 

 

94,091 

 

102,4 

Фин. 

результат 

по прочим 

видам деят. 

Млн. руб Выручка, начисленная по прочим 

видам деятельности Расходы по 

прочим видам деятельности  

 

38,333 

 

38,791 

 

101,2 

 

На сегодняшний день основные показатели производственно-финансовой 

деятельности Южно-Уральской дирекции управления движением 

продемонстрировала нам, что фактические значения превышают плановые. 

В настоящее время, несмотря на перемены в экономике, социальный пакет 

железнодорожного холдинга является одним из лучших на российском рынке 

труда. И это — сильное конкурентное преимущество. 

Основные показатели производственной - финансовой деятельности ДЦУП 

(9 мес. 2018г.) 
  Показатели  Ед. изм.     план       факт  % к плану 

Грузооборот тарифный с учетом 

пробега собственных и 

арендованных вагонов 

  

 млн.  ткм 

 

  170060 

 

    174055 

 

   102,3 

Выполнение графика движения 

грузовых поездов к уровню 

прошлого года  

 

       % 

   

     70,1 

 

        78,2 

 

   111,6 

Средняя участковая скорость 

движения грузовых поездов  

     км/ч      49,1         49,1     100 

Средний вес брутто грузового 

поезда  

   тонн    4371       4387    100,4 

Соотношение между 

эксплуатационным пробегом к 

уровню прошлого года   

 

    % 

   

   100,4 

 

      100,9 

  

   100,5 

Удельное время задержки поездов 

по причине технологических 

нарушений к уровню прошлого года  

Поездо-час/ 

   млн. 

поездо-км 

 

   180,2 

 

      101,1 

 

     56,1 

 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 
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  Январь-август 

         2017 

  Январь-август 

           2018 
     % 

             Диспетчер поездов  

      

       87594,0         87450,0    99,8 

        Диспетчер локомотивный 

 

       62845,0         66940,0   106,5 

       Диспетчер по регулированию                             

                вагонного парка 

       46067,0          49352,0   107,1 

        Диспетчер по управлению             

                   перевозками 

        83046,0         82648,0     99,5 

В компании дважды в год производится упреждающая индексация 

заработной платы, так процент индексации работников дирекции с 1 марта 2018 

года составил 1,5%, с 1 октября т.г. заработную плату работников дирекции 

необходимо индексировать на основании приказа №ЦД-1147 ОТ 13.09.2018 г. 

рабочих на 4%, остальных работников на 2,5%.  Размер минимальной заработной 

платы ЦД, составляет 10701 руб.  

Экономическая оценка показателей эксплуатационной работы 
№   Наименование потерь     Ед. изм.              Стоимость оценки  

  электротяга     теплотяга 

1 Изменение участковой скорости на 

1км/ч 

    тыс. руб  

     в сутки 

                 676,4 

 

2 

 

 

Изменение веса грузового поезда  

 

на 10тонн в сутки 

      тыс. руб. 

                  59,0 

    На 1 тонну в 
сутки, тыс. руб. 

                   5,9 

3 Среднесуточная 

производительность локомотива 

рабочего парка на 1 тыс. ткм брутто 

        

       тыс. руб 

        в сутки 

                 

                  3,06 

4 Задержка грузового поезда на 

станции отправления с учетом 

локомотивной бригады 

     

        руб/час 

1692 3038 

5 1 поезд-час в грузовом движении         руб/час 7786 12658 

6 1 остановка грузового поезда без 

учета времени стоянки 

        руб/час 618,47 1126,6 

7 1 лок-час одиночного следования 

локомотива-резервный пробег 

        руб/час 3184,87 5332,83 

8 1 сутки отставления грузового 

поезда от движения без локомотива   

        руб/час                495,55 

9 Содержание дополнительного 

одного поездного локомотива 

увеличивает расходы эксплуатации 

в среднем, руб/сут 

 

        руб/час 

               

              29 968 

10 Задержка пассажирского поезда в 

дальнем следовании 

        руб/час 527,61    6,3 

11 Задержка пассажирского поезда в 

пригородном следовании 

        руб/час   453,2    15,7 

12 Затрата на «бросание» и «поднятие» 

грузового поезда 

     руб/1 поезд                 2926 

13 Стоимость ЮУрД переработанного 

1 вагона 

   

   на сортир.        

станциях, руб 

                

               377,1 

14 Содержание излишнего 

маневрового локомотива 

       

       руб/час 

                

              1790,7 
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(электровозы + тепловозы) 

15 

 

 

Занятие 1 км станционных путей        руб/ч                19,49 

16 Затрат по ЮУрД связанных с 

предоставлением 1 

технологического окна не зависимо 

от продолжительности «окна» 

 

 

           руб 

                 

             

               17 506,93   

 

Анализируя экономические показатели работы Южно-Уральской дирекции 

управления движением, следует отметить, что финансовые показатели работы 

железных дорог в целом удовлетворительные. Железнодорожный транспорт 

играет ключевую роль в экономике России. 

 

Используемая литература: 

 

1. Отчет Южно-Уральской дирекции управления движением о 

производственно-финансовой деятельности ДЦУП за 9 месяцев 2018  года. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО СТАНЦИИ ЗЛАТОУСТ 

 

Закирова Олеся, студентка 

Шпагина Елена Александровна, научный руководитель 

 

Филиал Уральского государственного университета (УрГУПС)  

(Россия, г.Златоуст) 

 

Железнодорожный транспорт является сложной производственной 

системой, основная задача которой заключается в обеспечении 

платежеспособного спроса на перевозки и его рентабельном функционировании 

в экономике страны. Железнодорожный транспорт глубоко интегрированная 

отрасль, в которой перевозка каждой отправки, каждого пассажира требует 

скоординированных действий всех хозяйств.  

В соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном 

транспорте, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 г. 

384, в 2003 г. создано Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги», что ознаменовало начало решающего этапа структурной реформы 

железнодорожного транспорта. 

Целями структурной реформы на железнодорожном транспорте являются:  

 повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его 
доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг для 

обеспечения единого экономического пространства страны и 

общенационального экономического развития; 

 формирование единой гармоничной транспортной структуры страны;  
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 снижение совокупных народнохозяйственных затрат на перевозки грузов 
железнодорожным транспортом; 

 удовлетворение растущего спроса на услуги, предоставляемые 

железнодорожным транспортом. 

Ключевой задачей структурной реформы железнодорожного транспорта 

является повышение эффективности управления на основе сохранения единства 

отрасли при максимальном использовании рыночных механизмов.  

В рыночных условиях планирование деятельности железнодорожного 

транспорта должно основываться на маркетинговых подходах, обеспечивать 

сбалансированность издержек с доходными поступлениями и концентрацию 

средств на решение приоритетных задач. 

Транспорт играет огромную роль в функционировании хозяйственного 

комплекса на Урале. Это объясняется, с одной стороны, активным участием 

района в территориальном разделении труда, а с другой, - высоким уровнем 

комплексности экономики в Златоусте, который проявляется в том, что многие 

отрасли хозяйства работают не изолированно, а в тесной взаимосвязи. 

Локомотивное депо Златоуст – предприятие железнодорожного 

транспорта в городе Златоуст, принадлежит к Южно-Уральской железной 

дороге. Депо занимается ремонтом и эксплуатацией  тягового подвижного 

состава. 

В Златоусте осуществляются разнообразные экономические связи со 

многими регионами. Из различных районов Златоуст получает в основном сырье 

и топливо, а поставляет продукцию обрабатывающих отраслей. С уральскими 

районами осуществляется преимущественно обмен готовыми изделиями и 

конструкционными материалами, причем вывоз превышает объем ввоза. 

Справка о выполнении основных показателей работы по 

эксплуатационному локомотивному депо Златоуст Южно-Уральской 

дирекции тяги за 9 месяцев   2018 г. 

Наименование 

показателей 

 

 

 

Ед.  

изм. 

За 9 месяцев 2018 года 

отчёт  

2017г. 

план 

2018г. 

отчёт  

2018г. 

% 

вып.  

к 

плану 

% вып.  

2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тонно- км 

брутто (всего) 

млн. 

 

 

 

 

 

 

 

38700,7 40151 42407,0 105,6 109,6 

Тонно-км брутто 

электровозы 

38226,9 39773 42009,7 105,6 109,9 

грузовое движение 38062,6 39630,0 41795,2 105,5 109,8 

пригородное 

движение 

24,3 0,0 24,6 0 101,0 

хозяйственное 

движение 

138,5 142,6 187,8 131,7 135,6 

https://xzsad.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49185
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маневровое 

движение 

1,5 0,0 2,2 0 141,0 

Тонно-км брутто  

тепловозы 

473,8 378,4 397,4 105,0 83,9 

грузовое движение 387,0 300,8 310,0 103,1 80,1 

пригородное 

движение 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

хозяйственное 

движение 

72,4 

 

 

64,1 70,3 109,7 

 

97,1 

маневровое 

движение 

 

14,4 13,5 16,9 124,9 116,8 

Среднесуточная  производительность 

1 2 3 4 5 6 7 

 электровоза т/км. 

брутто 

1675,4 1704,0 1763,2 103,5 105,2 

тепловоза 467,2 486,0 653,9 134,5 140,0 

техническое задание 

локомотива  

1632,9 1669,0 1741,0 104,3 106,6 

Бюджетное задание 

локомотива  

1632,9 1669,0 1741,0 104,3 106,6 

Средний вес поезда брутто 

электровоза тн. 4366,2 4376,0 4342,4 99,2 99,5 

тепловоза 2217,2 2232,0 2304,3 103,2 103,9 

Техническое 

задание локомотива  

4325,0 4340,0 4315,1 99,4 99,8 

Бюджетное задание  

локомотива  

4325,0 4340,0 4315,1 99,4 99,8 

Техническая скорость 

электровоза км/ч. 44,6 45,5 46,6 102,5 104,5 

тепловоза 42,0 44,3 52,4 118,2 124,7 

Техническое 

задание локомотива  

44,6 45,5 46,7 102,6 104,7 

Техническая 

скорость                                      

эл-за 

44,6 45,5 46,6 102,5 104,5 

Участковая скорость 

электровоза                                  км/ч. 41,7 43,5 43,9 100,9 105,3 

тепловоза 39,8 43,5 49,1 113,0 123,5 

Техническое 

задание локомотива  

41,6 42,9 43,9 102,4 105,6 
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Бюджетное задание  

локомотива 

41,6 42,9 43,9 102,4 105,6 

Среднесуточный пробег 

электровоза км. 692,8 710,0 722,8 101,8 104,3 

тепловоза 311,5 355,0 447,7 126,1 143,7 

Техническое 

задание локомотива  

670,9 698,0 713,8 102,3 106,4 

Эксплуатируемый 

парк локомотивов 

в т.ч.  

констр.ед 

 

 

155 145 146 101,1 94,3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Электровозы  114 107 107 100,8 94,0 

грузовое движение 98,3 92,5 92,0 99,5 93,6 

хозяйственное 

движение 

9,2 7,1 8,3 116,2 90,1 

пассажирское 

движение 

0,5 0,0 0,1 #ДЕЛ/0! 24,0 

маневровое движение 6,3 7,0 7,0 100,3 111,1 

Тепловозы 41 38 39 102,1 95,2 

грузовое движение 4,5 3,3 3,3 98,8 72,9 

хозяйственное 

движение 

12,2 13,8 11,5 83,4 94,5 

пассажирское 

движение 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 32,5 

маневровое движение 24,0 20,8 23,9 115,1 99,8 

Эксплуатационные 

расходы 
тыс.руб. 3393814 3361411 3432185 102,1 101,1 

 Себестоимость 

перевозок 
коп/10тк

мбр 

87,7 83,7 80,9 96,7 92,3 

Производительность труда 

Всего тыс.тн.км

. 

28796,1 31004,6 32032,3 103,3 111,2 

Среднемесячная 

Всего                           руб. 45745 48326 49610 102,7 108,4 

Фонд оплаты 

Всего тыс.руб. 560880,1 571603 601764,9 105,3 107,3 

 Контингент 

Всего                 чел. 1362 1314 1348 102,6 98,9 

Перевозки 1343 1295 1323 102,2 98,5 

Электроэнергия 

(+экономия, 
тквт.час. 1288,8 

(+) 
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-перерасход) 

Диз.топливо(+эконом

ия,-перерасход) 
кг.у.т. 434400 

(+) 

    

Удельная норма 

расхода э/энергии на 

тягу 

квтч/10тк

м.бр 

88,9   0 0,0 

Удельная норма 

расхода топлива на 

тягу 

кг.у.т./10

ткм.бр 

326,3   0 0,0 

Темп роста 

производительности 

труда  

%  107,7 111,2 103,3  

 

На сегодня эксплуатационному локомотивному депо Златоуст Южно-

Уральской дирекции тяги продемонстрировала отличные производственные 

показатели по всем видам. Грузооборот на 2017 год на много меньше чем за 2018 

год. Важно, что дорога стабильно показывает высокие результаты.  

На сегодня эксплуатационному локомотивному депо Златоуст Южно-

Уральской дирекции тяги основные показатели производственно-финансовой 

деятельности   продемонстрировала нам, что фактические значения превышают 

плановые. 

В настоящее время, несмотря на перемены в экономике, социальный пакет 

железнодорожного холдинга является одним из лучших на российском рынке 

труда. И это — сильное конкурентное преимущество. 

Анализируя все экономические показатели работы эксплуатационному 

локомотивному депо Златоуст Южно-Уральской дирекции тяги следует 

отметить, что финансовые показатели работы железных дорог в целом 

удовлетворительные. Златоустовский железнодорожный транспорт играет 

ключевую роль в экономике России. 

 

 

Используемая литература: 

 

1. Отчет о производственно-финансовой деятельности локомотивного депо 

станции Златоуст за 9 месяцев 2018  года. 
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высшего образования Уральский государственный университет путей сообщения 

(Россия, г. Златоуст) 

 

Железнодорожный транспорт - один из наиболее экологически чистых 

видов транспорта, тем не менее, на основании ст.67 закона «Об охране 

окружающей среды» № 7 ФЗ от 10.01.2002 года на предприятиях должен 

осуществляться производственный контроль  

 за выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух,  

 за сбросом вредных веществ в водоемы,   

 за образованием отходов на предприятиях железнодорожного транспорта. 
Природоохранная деятельность структурных подразделений 

железнодорожного транспорта должна быть организована и направлена на 

сохранение и улучшение состояния окружающей среды и здоровья людей, 

рациональное природопользование, а также на обеспечение экологической 

безопасности [1]. 

 Данная работа посвящена обзору основных видов контроля загрязнения 

окружающей среды на основе данных анализа природоохранной деятельности 

эксплуатационного локомотивного депо Златоуст. 

Эксплуатационное локомотивное депо Златоуст является структурным 

подразделением Южно-Уральской дирекции тяги структурного подразделения 

Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». Предприятие расположено в полосе 

отвода железной дороги вблизи населенных пунктов. В составе предприятия 

пять производственных участков – Златоуст, Миасс, Кропачево, Бердяуш и 

Нязепетровск. 

Основной вид деятельности предприятия – деятельность магистрального 

железнодорожного транспорта, эксплуатация локомотивов в грузовом, 

маневровом и хозяйственном движении. 

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение – 

централизованные. Автотранспорта на балансе предприятия нет. 

1. Контроль за выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Эксплуатационным локомотивным депо Златоуст за 6 месяцев 2018 г. 

выброшено в атмосферу 122,497 т. загрязняющих веществ от передвижных 

источников, за аналогичный период 2017 г. – 130,82 т. Выбросы в атмосферу от 

передвижных источников сократились на 6,4%. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных 

автотранспортных источников равны 0 в связи с передачей автотранспорта в 

аутсорсинговую компанию.   

В России экологические преимущества железнодорожных перевозок перед 

другими видами транспорта обеспечиваются, в первую очередь, широким 

использованием электрической тяги, которая исключает загрязнение 

атмосферного воздуха территорий, прилегающих к железным дорогам. На 

электрической тяге в ОАО "РЖД" перевозится более 85 % грузов и 80 % 

пассажиров. 

2. Контроль за сбросом вредных веществ в водоемы. 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   124 
 

Водопотребление за 6 месяцев 2018 г. составляет 0,881 тыс. м
3
, за 

аналогичный период 2017 г. за аналогичный период 2017 г. – 1,17 тыс. м
3
. 

Уменьшение водопотребления связано с рациональным использованием и 

экономией воды. 

На балансе эксплуатационного локомотивного депо Златоуст имеются 

локальные очистные сооружения, переданные в содействие сервисному 

локомотивному депо Таганай в соответствии с Договором № 284 от 30.04.2014г. 

На момент передачи, очистные сооружения нуждались в проведении 

комплексного капитального ремонта. По акту осмотра – 40% износ, состояние 

удовлетворительное. 

Силами сервисного локомотивного депо Таганай, в летний период 2016 г. 

выполнены следующие работы: 

1. Текущий ремонт кровли и фасада здания флотаторной установки, 

восстановлена отмостка и выполнен ремонт внутри помещения. 

2. Очищены и отремонтированы иловые площадки. 

3. Выполнено устройство нового основания иловых площадок из слоя щебня 

и песка. 

4. Выполнено устройство специальной площадки для установки емкостей с 

отработанными нефтепродуктами – бетонное основание с бортом, 

исключающим аварийный розлив нефтепродуктов и загрязнение почвы. Все 

емкости для сбора отработанных нефтепродуктов установлены на бетонное 

основание (ранее емкости стояли на иловых площадках), покрашены и 

промаркированы. 

5. Выполнено устройство бетонной обваловки по периметру очистных 

сооружений, исключающее попадание отработанных нефтепродуктов на 

территорию частного сектора, расположенного в непосредственной близости от 

очистных сооружений. 

6. Очищены все канализационные колодцы, расположенные на территории 

очистных сооружений. 

7. Произведена замена труб отопления, подведенных к зданию флотаторной 

установки. 

8. Очищены и промыты две флотационные установки. 

9. Заменен фильтрующий слой в фильтрах. 

10. Получены и установлены новые насосы-дозаторы взамен выработавших 

свой ресурс. 

В 2016 г. ООО «ТрансСигналСтрой» поставило в депо новый комплект 

«оборудования экологического и природоохранного» для очистных сооружений 

в составе: скиммер жиро-нефтесборный коллекторного типа N-Grease AMV-173 

со встроенным нефтеотводящим лотком. Скиммер N-Grease AMV-173 

предназначен для удаления масло-, жиро-, и нефтепродуктов с поверхности 

воды, эмульсий, промывных растворов, сточных вод. 

На очистных сооружениях очистка промышленных стоков осуществляется 

следующим образом: сточная вода проходит через песколовку и поступает в 

нефтеуловитель, затем через отстойники поступает на флотатор и фильтры. 
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После очистки вода поступает в городской канализационный коллектор, 

осадки очистки – на иловые карты на искусственном основании. 

Очистка промышленных стоков проводится следующим образом: 

 вручную и при помощи скиммера пленка из всплывающих нефтепродуктов 

собирается в лотках песколовки; 

 механическим способом на флотаторе, в котором под действием реагента 

нефтесодержащие вещества отделяются от воды в виде пены, собираемой с 

поверхности лопатками флотатора и насосом откачиваемой в шламосборочные 

емкости; 

 в шламосборочных емкостях происходит отстаивание поступившего 

нефтешлама, который впоследствии насосом перекачивается в накопитель 

осадка (иловые карты). График работы очистных – круглосуточно. 

3.Контроль за образованием отходов. 

Собственных полигонов захоронения отходов и хранилищ отходов на 

предприятии нет. Отходы, вывозимые на городские полигоны ТБО, 

складируются в емкости, установленные на открытых площадках. 

Образовалось отходов за  6 месяцев 2018 г. 1672,015 т., за аналогичный 

период 2017 г. образовалось отходов 6,699 т. (данные приведены с учетом 

отходов, принятых от сервисной компании – 1655,973 т. металлолома от 

разделки тягового подвижного состава). 

Образование отходов за анализируемый период 2018 г. значительно 

увеличилось за счет того, что в 1 полугодии 2017 г. в общем количестве 

образования отходов не учитывался объем образования отходов от разделки 

тягового подвижного состава. За 1 полугодие 2017 г. разделки тягового 

подвижного состава ТЧЭ-1 не было. 

4.Работа на ПЭК 

На баланс эксплуатационного локомотивного депо Златоуст передан пункт 

экологического контроля (ПЭК). В состав приборного комплекса пункта 

экологического контроля входят: газоанализатор Vario Plus Ind. №061207, 

дымомер ИДС-1 №131012, система пробоотбора СПП-2 №155.Все приборы, за 

исключением СПП-2, проходят ежегодную поверку. Дымомер ИДС-1 №131012 

прошел поверку 18.12.2017 г. в Ростовском ЦСМ, газоанализатор Vario Plus Ind. 

№061207 прошел поверку 28.11.2017 г. в Ростовском ЦСМ.02.07.2018 г. оба 

прибора отправлены на сервисное обслуживание и поверку в ООО «Экология 

транспорта» г. Ростов-на-Дону. 

 Результаты замеров, производимые на ПЭК должны вноситься в АС КДУ 

«Модуль ПЭК» операторами ПЭК с последующей передачей данных приемщику 

эксплуатационного локомотивного депо. Анализ внесения данных в АСУТ-Т 

(Модуль ПЭК) показал, что эксплуатационным локомотивным депо Златоуст в 

полном объеме проводятся замеры на ПЭК после ремонтов ТР-3 и ТР-2 и 

внеплановых ремонтах, влияющих на мощность и работу топливной системы 

тепловоза не реже 1 раза в год. 

5.Работа в автоматизированной системе АСУ «Экология» 

В соответствии с телеграфным указанием старшего вице-президента ОАО 
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«РЖД» В.А. Гапановича от 4 июня 2012 г. № 9559 структурные подразделения 

Дирекции тяги формируют корпоративную и государственную статистическую 

отчетность через систему АСУ «Экология. 

 В 2016 г. осуществлен переход на новую версию АСУ «Экология». К АСУ 

«Экология» также подключено сервисное локомотивное депо Таганай, 

осуществляется ежеквартальный контроль за качеством внесенных данных 

сервисной компанией и эксплуатационным локомотивным депо. 

Занесение данных в систему АСУ «Экология» ведется в срок. 

6.Задачи на 2018 год. 

1. Выполнение установленного задания Экологической стратегии ОАО 

«РЖД ». 

2. Вовлечение отходов производства и потребления во вторичный оборот [2]. 

Главная цель ОАО "РЖД" в сфере экологии – забота о благополучии 

природной среды и здоровье людей. Для достижения этой цели до 2025 г. по 

сравнению с 2017 г. предусматривается: 

 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников не менее чем на 18%; 

 снижение использования водных ресурсов не менее чем на 20%; 

 снижение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты и на рельеф местности не менее чем на 18%.  

Результаты реализации экологической стратегии ОАО "РЖД" 

 В 2017 году общие затраты компании на природоохранные мероприятия 

составили 5,3 млрд. руб., из них инвестиции – 2,5 млн. руб. 

 С момента образования ОАО "РЖД" по 2017 год количество введенных в 

эксплуатацию объектов составило 295 единиц, в том числе 52 очистных 

сооружения. Сокращен сброс загрязненных сточных вод в окружающую среду и 

централизованные системы водоотведения на 3 682,7 тыс. куб. м. Сокращены 

выбросы вредных веществ в атмосферный воздух на 1 098,6 тонн. Снижено 

загрязнение почв на 5 540 тонн.  

 В 2017 году по сравнению с 2016 годом общий выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух снизился на 6,8 тыс. тонн (2,7%), в том числе от 

стационарных источников выбросы снизились на 4,5 тыс. тонн (6,7%), от 

передвижных источников – на 0,2 тыс. тонн (0,1%). 

 В течение 2017 года в ОАО "РЖД" использовано 82,3 млн. куб. м воды, 

что на 3,8 млн. куб. м (6%) меньше, чем в 2016 году. 

 В 2017 году сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты составил 6,3 млн. куб. м, что на 0,4 млн. куб. м (6,4%) меньше, чем в 

2016 году. 

 В 2017 году в ОАО "РЖД" образовалось 1,495 млн. тонн отходов 

производства и потребления, из которых около 20% утилизируется и 

обезвреживается в подразделениях компании. 80% образующихся отходов 

передается сторонним организациям, из них 24% по расходным, а 56% по 

доходным договорам. 
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 В 2017 году в рамках реализации проекта по раздельному сбору отходов 

структурными подразделениями передано на утилизацию 1,6 тыс. тонн 

вторичных материальных ресурсов, что на 0,1 тыс. тонн выше плана (1,4 тыс. 

тонн). Экономический эффект составил 6,3 млн. рублей [3].  
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КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ- ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

Қазақ тілі мен әдебиет пәні оқытушысы Тұрғанбаева Маржан Ануарбекқызы 

Қарағанды мемлекеттік мекемесі  

Қарағанды теміржол колледжі  

 (Қазақстан республикасы, Қарағанды қаласы) 

Қазіргі ғылым, экономиканың маңызды құрамдас бөлігінің бірі – тартылған 

инвестициялар туралы білімдердің елеулі жиынтығын қамтиды. Барлық 

салалардан экономико-заңдық танып білуді өкілдерінің ғылымдағы көптеген 

дискуссияларынан кейін, осы жағдайдың спецификасы мен оны құқықтық реттеу 

қажеттілігі мойындалды. 

Бұл проблемаға ортақ көзқарас П.Массемен қарастырылған, ол инвестициялауды 

“инвестициялау көмегімен бүгінгі қажеттілік қанағатын келешекте күтілетін 

қанағатқа айырбастау актісі” деп түсінеді. 

Инвестицияны “Қазіргі кезеңдегі өндірістік қызмет нәтижесінің капиталды 

меншік құндылығының ағымдағы өсімі” ретінде, немесе, “тұтыну үшін 

қолданылған, қазіргі кезеңдегі табыстың сол бөлігі” ретінде анықтайтын 

Дж.Кейнстің жұмыстарында инвестициялау процессінің ғылыми негіздері 

қарастырылған. 

Экономикалық теорияда сәйкес саланы дамыту сатысы инвестициялаудың 

көкейтесті проблемалары бойынша көп санды аспектті зерттеулерді өрістетумен 

сипатталады. 

Инвестициялаудың негізгі этаптары:                                                                       - 

капитал жұмсалымдарына шығындар ресурстарды қайта құру, яғни инвестиция 

http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1413&layer_id=3290&id=1211
http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1413&layer_id=3290&id=1211
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қызметінің (тіпті инвестициялау) нақты объектілеріне инвестицияларды 

трансформациялау үрдісі; 

- инвестицияны түпкілікті қайта құру мен жаңа тұтыну құнын алуды 

сипаттайтын салынған қаражатты капитал құнының өсіміне айналуы;                            

- табыс және әлеуметтік әсер нысанындағы капитал құндарының өсімі, яғни 

инвестициялық қызметтің түпкілікті мақсаты жүзеге асады. 

Инвестициялау инвесторлардың қолдану үшін іздейтін, қаражатты тұтынудан 

кейінгі кейбір артықтардың қорлануының (жиналуының) нәтижесі болып келеді. 

Жоспарланатын шығындар мен ұлттық өнім, және мультипликатор арасындағы 

мұндай байланыс жалпы экономикалық тепе–теңдіктің ортақ түсініктерінің бірі 

болып келеді. Және де шығындар бабында жеке тұтыну, инвестициялық және 

мемлекеттік шығындарды бөліп көрсетеді. 

Инвестициялар, төлемақылардан басталатын, әрі қарай түсімдер күтуге 

мүмкіндік беретін, ақша төлемдерінің ағымын сипаттайды. Инвестициялық 

қызмет шаруашылықтың нарықтық жағдайында кәсіпкерлік қызмт болып келеді 

және табыс табу мақсатында инвестициялық нарықта шаруашылық жүргізуші 

субьектілермен жүзеге асырылады. 

Инвестициялар дегеніміз – мүліктік құндылықтардың барлық түрлері және 

оларға деген құқық, сондай–ақ пайда (табыс) алу мақсатында иевестордың 

кәсіпкерлік қызмет нысандарына жұмсаған меншікке құқық. 

Шетелде қызмет ететін, шығарылатын, әкелінетін капиталды жекеменшік, 

мемлекеттік және сыртқы деп бөлуге болады. Ол ақшалай және тауарлы 

нысанда, қысқа және ұзақ мерзімді, ссудалық және кәсіпкерлік бола алады. 

Кәсіпкерлік капитал (және ішінара ссудалық) тікелей және портфельді 

инвестициялармен ұсынылған.Сонымен қатар, инвестициялар тәуекелдік 

(венчурлік) және ануитеттік болып бөлінеді.                                                                                                             

Сонымен қатар, инвестицияларды жұмсау сипатына қарай мынадай түрлерге 

бөледі: 

- өндірістік–материалды салаға қаржы жұмсау. Экономика тепе-теңдігінің 

бұзылуы және осы салалардағы капитал айналымдылығының төмендеуі, сол 

кезеңдегі барлық ұлттық шаруашылыққа сипатты, жағымсыз нәтижеге әкелді. 

Мұндай жағдайдағы өндірістік жұмсалым ролі өседі. 

- өндірістік емес–материалды емес салалардағы капиталды игеру, қызмет 

көрсету саласын қоса. Өндірістік салалармен салыстырғанда өндірістік емес 

салаларға инвестиция үлесі елеулі жоғары. ЖІӨ құрылымында халыққа қызмет 

көрсету, сауда–делдал үлесі өскен. Қызмет көрсету саласында капитал 

ресурстарының жоғары айналымдылығы белгіленген. Сонымен қатар, қызмет 

көрсету саласының дамуы елдің экономикалық өсуіне елеулі әсер етпейтінін 

айта кеткен жөн. 

  

Инвестициялау мерзімі бойынша: 

- қысқа мерзімді – бірнеше айға қаржы беру. Қазақстанда қысқа мерзімді 

қарыздар мен несиелер кеңінен қолданылады. Олардың қолайсыз жақтары: 
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біріншіден, жоғары пайыздық мөлшерлеме; екішіден, кепілдіктің болуы; 

үшіншіден, көлемдерінің аздығы. 

- ұзақ мерзімді – бірнеше жылға қаржы беру. 

Инвестор санаты бойынша инвестициялардың бөлінуі: 

- жеке – Қазақстанның, сонымен қатар, шетелдің жеке және заңды тұлғалары 

инвестиция қызметінің өкілдері бола алады. Мысалға, ондай инвестицияларға 

несие желісінің ашылуы, қарыздар, гранттар мен техникалық көмек берулер 

жатады. Жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша жасалынатын қорытынды – 

елімізде бар инвестиция көлемінің жетіспеушілігі анық. Бұл, республикаға шетел 

инвестицияларын тарту үшін қолайсыз режиммен байланысты деген ой 

тудырады. Қаржы Министрлігінің деректері бойынша Қазақстанның 3 млр. 

АҚШ долларын құрайтын, несие ресурстарының қайтарылатындығына кері әсер 

ететін және инвесторлар үшін белгілі бір тәуекел білдіретін сыртқы қарыздары 

бар екенін де айта кеткен жөн. 

- Мемлекеттік – капиталды мемлекеттік несие–банк мекемелер жағынан 

инвестициялау. Ауыр экономикалық жағдайға байланысты, Қазақстанда жұмыс 

істейтін мемлекеттік банктердің қаражаттары шектелген. 

Инвестиция көздері бойынша: 

- ішкі – республиканың банктік институттарымен несиелеу. 

Жоғарыда айтып кеткендей, мемлекеттік банк қражаттары шектеулі, бұл жағдай 

Қазақстандағы екінші деңгейдгі акционерлік, жеке, біріккен және коммерциялық 

банктер үшін де сипатты. Екінші деңгейдегі банктер макроэкономикалық 

тұрақсыздық жағдайында (инфляция, жұмыссыздық, өндірістің құлдырауы) тез 

арада табыс табу үшін қысқа мерзімді несиелер беруге бағдарланады. 

Коммерциялық банктер қаржы нарықтарындағы тұрақсыз жағдай мен 

инвестициялау тәуекелдіктерінің жоғарылау кезінде нақты секторды ұзақ 

мерзімді несиелеуге аз көңіл бөледі. Сонымен қатар, коммерциялық банктер 

көбінесе залалда қалады. Сонда, мемлекеттік те, коммерциялық банктер де 

ұлттық экономикаға әлеуетті инвестор бола алады. 

- Сыртқы – шетел жақтарынан капиталды тарту. 

Сонымен, әр түрлі формадағы және түрдегі инвестицияларды республикаға 

тарту үшін жағымды жағдайлар жасалу керек 

Жұмсалымның жоғары тиімділігіне жету үшін фирма басшылығы 

инвестициялаудың базалық қағидаларын ескеру керек. 

Инвестициялаудың шекті тиімділік қағидасы. Кез–келген кәсіпорын өндірілетін 

өнім бірлігіне шығынды минимальды болатындай өндірісті ұйымдастырып, 

максимальді табыс табуға тырысады. Өндірістің жеткен деңгейіндегі табыс 

өндіріс шығындарынан асатын жағдайда кәсіпорын өз қызметін жалғастырады. 

Тауар сатудан түскен жиынтық табыс өндіріс шығындарынан аспаған жағдайда 

ғана ол өз қызметін тоқтатады. 

Ал, егерде тауардың бір қосымша бірлігінің өндірісі оны дайындауға кеткен 

шығындарды асса кәсіпорынға өнім шығаруын кеңейтуге тура келеді. Өнімнің 

соңғы бірлігін сатудан түскен түсім өндіріс шығындарына тең болса, кәсіпорын 

өндірісін кеңейтпейді. Кәсіпорын өндірісін жалғастырған кезде, шекті табыс 
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өндірістің шекті шығындарына тең болатындай өнім көлемін шығару керек. Бұл 

екі шарттың әмбебап сипаты бар кез – келген нарық құрылымына, меншік 

формасына қолданылады.Кәсіпорынның қандай станок сатып алу керек , оны 

жалға беру немесе өзіне өндіру керек пе, осы операцияға қанша, қай мерзімге 

және неше пайызға несие алу керек шешімдерін еркін қабылдай алады. Бірақ, 

осы үрдістерді жүзеге асырғаннан кейін артқа шегіну қиынға түседі. Бұл 

станокты бірнеше жылдар бойы (өтелу үшін) пайдалану керек, несие бойынша 

пайыздарын төлеу керек және тағы сол сияқты. Бірақта, инестициялық жоба 

күшіне енген соң әрекет еркіндігі шектеулі болады. 

Инвестициялық шешім жүзеге асқаннан бастап еркіндік нольге теңеседі деуге 

болмайды. Сатып алынған станоктар немесе акцияларды қайта сатуға, 

дезинвестициялап, олардан құтылуға болады. Бірақ, ол үшін төлеу керек: 

уақытпен, басқарушылық қызметкерлердің күшімен, серіктестермен 

байланыстардың бұзылуымен. Капитал жұмсалымының көптігіне, іскерлік 

серіктестіктердің атақтығына орай қателіктерді жөндеу үшін төлемдері көбейіп 

отырады. Осыған орай, инвестициялық жоба жүзеге аспай тұрып, оның 

тиімділігін алдын - ала есептеп алу керек. 

Күрделі қаржы жұмсалым тиімділігін материалдық және ақшалай бағалаудың 

ұштастырылу қағидасы. Тімділікті бағалаудың үш қағидасы бар: 

• шығын мен шығарылымның салыстырмалы бағаларын салыстыру арқылы, яғни 

тек құнды және ақшалай талдау. Инвестициялаудың дүниежүзілік тәжірибесі 

тиімділікті тек ақшалай бағалауға сүйену жеткіліксіз екенін көрсетеді – мұндай 

тәсіл инфляция жағдайында тиімсіз. 

• тиімділіктің ақшалай және техникалық критерилерін ұштастыру арқылы. 

Себебі, инестициялық жобадағы кепілдікке алынған (жобаға салынған) 

технологияның өзіне де байланысты. Технология өндірістік қуаттарды енгізудің 

айрықшалықты суретін тапсырады және инвестициялық мақаттарды жүзеге 

асыру тәртібіне әсер етеді. 

• тиімділікті бағалаудың техникалық тәсілі, ол бизнесті нарықтық (құндық) 

бағалауды ескермейді, осыған орай, ол көп қолданылмайды. 

Биімделу шығындарының қағидасы. Биімделу шығындары – бұл жаңа 

инвестициялық ортаға үйренуімен байланысты барлық шығындары. Олар, жаңа 

жабдық қондырылған, бірақ оны өзгерген коньюнктура бойынша қайта баптау 

(переналадить) кезіндегі өндірісті қайта ұйымдастыру және кадрларды қайта 

дайындаудан жоғалған шығарылым ретінде өлшенеді. Жаңа инвестициялау 

туралы шешім, оны іске асыру алдында және өтемділік аралығында әрдайым 

уақытты артта қалуы болады. Бірден үйреніп кету мүмкін емес. Кез – келген 

биімделудің өз шығындары болады: жаңа ақпарат, жаңа технология, кадрларды 

қайта дайындауға қаражат және тағы да басқа керек. 

Ағымдағы табыстылықтың тез арада азаюы үйрену үшін төлем болып отыр. 

Тіпті акция мен облигацияның өздерін де, бағамы төмендеген кезде, тез арада 

тиімді қайта сату мүмкін емес. Уақыттың өтуі капиталдың құлдырауын, оның 

табыстылығының төмендеуін білдіреді. Ал, өндірістік инвестициялаудың 

биімделу шығындары бұдан да көп. Мысалы, қол еңбегін машиналыға 
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алмастыру орынды. Бұл әйгілі биімделу шығындарын (тікелей және жанама) 

қажет етеді.  

Инновацияға қатысушылардың арасындағы қатынастардың тиімділігін белгілеу: 

өндірістік субъектілермен, инвесторлармен (тапсырыс беруші), жұмыс 

атқарушылармен, жеткізушілермен, олардың жобалау жөніндегі қызметін 

үйлестіру, инновациялық жобалауды басқаруда назар аударатын мәселе ─ оның 

нәтижелілігін бағалау.Инновациялық қызмет көпшілік жағдайда ғылыми, 

техникалық идеялардың жүзеге асырылуымен, нарық сұранысына сәйкес нақты 

өнім мен технологиялардың өңдеулерімен байланысты болып келеді. Нарықтық 

экономика жағдайында инновациялық қызметті басқару механизмінің 

экономикалық жетілдіруді қалыптастырудың қажетті негізгі шарты 

инновациялық кәсіпкерліктің дамуы болып табылады. 
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ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  
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КГУ Карагандинский железнодорожный колледж,  

Казахстан (Караганда) 

 

Железные дороги в последние годы особое внимание уделяют контролю за 

расходованием дизельного топлива с целью его экономии. Ввиду 

непредсказуемых колебаний цен на нефть и роста потребления топлива, 

обусловленного значительным увеличением объемов перевозок, компании — 

изготовители железнодорожной техники также вынуждены решать непростые 

задачи, реагируя на изменение потребностей своих заказчиков и покупателей. 

Железные дороги долгое время функционировали в условиях недостатка 

сведений о технических новшествах, обеспечивающих экономное расходование 

топлива, в сравнении с более информированными грузоперевозчиками, такими, 

как компания по доставке мелких отправок United Parcel Service (UPS), 

пользующаяся разными видами транспорта, и некоторые компании 

автомобильного транспорта. Вместе с тем компания Lat-Lon уже в течение 
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длительного времени предлагает всем видам транспорта широкий выбор 

беспроводных устройств мониторинга, слежения и контроля для повышения 

топливной экономичности транспортных средств. 

Железные дороги реализуют разноплановые мероприятия по снижению 

расхода топлива: от применения cистемы глобального позиционирования (GPS) 

в путевых работах, например при шлифовании рельсов или подбивке балласта, 

до ужесточения контроля за действиями персонала с целью обеспечения 

выполнения правил и инструкций на каждом рабочем месте. Побуждающим 

мотивом для подобной деятельности становится повышение цены 1 галлона 

(3,785 л) дизельного топлива с 1,31 дол.  

Новое оборудование для топливосбережения 

Вместе с тем железные дороги первого класса приступили к закупкам 

тепловозов нового поколения, имеющих значительно более высокую 

энергетическую эффективность по сравнению с предшественниками. Так, 

компания Union Pacific (UP) на сортировочных станциях в районе Лос-

Анджелеса эксплуатирует 60 новых маневровых тепловозов, отличающихся 

особо низкими показателями по вредным выбросам в окружающую среду. По 

оценке специалистов UP, эти тепловозы мощностью 2100 л. с. (рис. 2), 

оснащенные усовершенствованными силовыми агрегатами типа Generator Set 

(Genset), расходуют топлива на 16 % меньше, чем тепловозы малой мощности 

других типов. 

 

 
Рис. 2. Тепловоз с силовыми агрегатами 

Genset железной дороги Union Pacific 

Помимо использования разработок различных сторонних компаний, 

железные дороги первого класса активизируют собственные исследования и 

внедряют в эксплуатационный процесс топливосберегающие технологии. На 

каждой железной дороге в том или ином виде существует служба, ответственная 

за экономию топлива, поскольку стоимость последнего существенно влияет на 

экономические показатели. 

Железная дорога Canadian National (CN) планировала снизить годовые 

расходы на дизельное топливо на 25 млн. дол. США как за счет собственных 

разработок, так и за счет закупок соответствующего оборудования у 

специализированных компаний. Аналогичным образом поступают и другие 

железнодорожные компании. В 2006 г. железная дорога Florida East Coast (FEC) 

провела на нескольких тепловозах трехмесячные испытания в условиях реальной 

эксплуатации следующих беспроводных мониторинговых устройств компании 
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Wi-Tronix: Wi-Tronix Fuel sensor (система контроля за расходом топлива), Wi-

Tracker (система определения местоположения локомотива) и Wi-Downloаder 

(загрузчик данных). В состав этих устройств входит также аппаратура системы 

GPS, а также аппаратура мониторинга работы бортового оборудования в 

реальном времени и передачи по сети Интернет информации для отслеживания 

расхода дизельного топлива и оптимизации режимов эксплуатации локомотивов 

(например, для задания развиваемой дизелем мощности в соответствии с 

реальной потребностью). Благодаря этому локомотивная бригада постоянно 

располагает сведениями о расходе топлива и соответствующим образом 

управляет тепловозом. Полученные результаты свидетельствуют об экономии 

топлива в размере 5 – 8 % по сравнению с тепловозами, не оснащенными 

упомянутыми устройствами. Срок окупаемости инвестиций в оборудование 

компании Wi-Tronix относительно невелик. В августе 2006 г. FEC оснастила весь 

свой локомотивный парк (74 ед.) таким оборудованием, а Wi-Tronix разработала 

аналогичные устройства для железной дороги CN, также использующей их в 

порядке опытной эксплуатации. 

Доступ к информации в реальном времени является ключевым атрибутом 

разработанной корпорацией RFTrax системы Asset Management Program (AMP), 

предназначенной в основном для слежения за подвижным составом в режиме 

реального времени. Комплект аппаратуры системы включает беспроводное 

навигационное устройство GPS, множество разнообразных датчиков, 

фиксирующих такие параметры, как ударные нагрузки, температура различных 

элементов, наличие радиоактивного излучения, уровень топлива в баке и его 

расход и т. д., а также соответствующее программное обеспечение. Система 

АМР позволяет железным дорогам и владельцам вагонов своевременно получать 

через сеть Интернет информацию о возникающих проблемных ситуациях и 

принимать меры по их устранению с привлечением соответствующего 

персонала. 

На железных дорогах первого класса было установлено около 1000 систем 

АМР. На начальной стадии эксплуатации их использование позволило 

экономить от 5 до 10 % топлива. Преимущества получения с помощью этих 

систем информации в режиме реального времени и оперативного внесения 

изменений в эксплуатационный процесс являются ключевыми в деле экономии 

топлива и быстрой окупаемости оборудования. 

Уже упоминавшаяся компания Lat-Lon предлагает блочные топливные датчики 

как составную часть бортовых локомотивных устройств мониторинга 

(Locomotive Monitoring Unit, LMU, рис. 3), которые в свою очередь могут быть 

интегрированы в комплексную систему слежения RailRider на базе GPS. 
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Рис. 3. Локомотивное 

устройство мониторинга LMU 

компании Lat-Lon 

 

Вся полученная информация поступает в базу данных системы на сайте Lat-

Lon.com. Потребители получают возможность отслеживать разные параметры по 

своему желанию, например выявить локомотив с запасом топлива менее 

половины номинального. Несколько железных дорог первого класса уже 

приобрели системы RailRider. Система полностью совместима с другим 

тепловозным оборудованием и системами, такими, например, как блоки 

прогрева тяговых дизельных двигателей компании Kim Hotstart Manufacturing 

(КНМ, рис. 4). Эта компания считает основной задачей сокращение времени 

работы дизеля в неэкономичном режиме холостого хода. Помимо снижения 

расхода топлива, блоки способствуют уменьшению объема работ по 

техническому обслуживанию дизелей, а также их упрощению. Специалисты 

КНМ полагают, что по мере удорожания дизельного топлива интерес к 

продукции компании будет возрастать. 

 

Рис. 4. Блок прогрева дизеля типа CSM 

компании Kim Hotstart Manufacturing 

Блоки прогрева дизельных двигателей 

Блоки прогрева тяговых (основных) дизельных двигателей тепловозов, 

источниками питания которых являются вспомогательные дизели или внешние 

источники электроснабжения, находят в последнее время широкое применение 

на крупных и малых железных дорогах, выполняющих как грузовые, так и 

пассажирские пригородные перевозки. Устройства прогрева с питанием от 

электросети просты и требуют минимального обслуживания, но их 

использование возможно только там, где имеются стационарные источники 

электроэнергии. В связи с этим на грузовых железных дорогах преимущественно 

применяются блоки с питанием от вспомогательных дизелей. Блоки прогрева 

тяговых дизелей допускают интеграцию в различное бортовое оборудование, 

например в сиcтемы мониторинга локомотивов компании Lat-Lon и 

автоматического запуска и остановки дизеля SmartStart компании ZTR Control 

Systems (ZTR CS). Компания KHM планировала освоить выпуск нового изделия 

аналогичного назначения, ориентированного на малые и региональные железные 
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дороги, с функцией остановки долго работающего на холостом ходу дизеля. 

Подобные устройства по-прежнему популярны на грузовых железных дорогах, 

и, по их данным, срок окупаемости подобных систем составляет 12 – 18 мес. 

В соответствии с требованиями заказчиков компания ZTR CS продолжала 

заниматься адаптацией выпускаемого оборудования SmartStart к совместной 

работе с бортовыми коммуникационными и диагностическими системами с 

целью более эффективного получения данных по расходу топлива и быстрого 

реагирования на возникающие неисправности. 

Если по каким-либо причинам не выполняются установленные нормативы по 

остановке дизеля, система SmartStart выдает отчет, который поможет 

идентифицировать необходимость тех или иных работ по техническому 

обслуживанию тепловоза для сокращения продолжительности работы в режиме 

холостого хода во время стоянок. 

Компания ZTR CS занималась также совершенствованием систем SmartStart для 

установки на новых и модернизируемых тепловозах, с тем чтобы удовлетворить 

возрастающие требования государственных и федеральных властей по 

ограничению вредных выбросов в окружающую среду. 

Энергетическая эффективность тепловозов 

Компании — изготовители тепловозов General Electric Transportation System 

(GETS) и Brookville Equipment (BEC) продолжают работы по повышению 

топливной экономичности перспективных локомотивов. 

GETS уже более 3 лет выпускает тепловозы нового поколения семейства 

Evolution; заказчикам поставлено уже более 1000 таких локомотивов. 

Примененные на них технические новшества позволяют сократить расход 

топлива на 3 %. 

Тепловозы семейства Evolution представляют собой базовую конструктивную 

платформу для поэтапного внедрения ряда дополнительных 

усовершенствований с целью дальнейшего повышения топливной 

экономичности. Проводимые в этом направлении исследования и разработки 

касаются как совершенствования оборудования и систем тепловозов, так и 

поисков альтернативного топлива и возможностей регенерации энергии. 

 

Рис. 5. Тепловоз семейства CoGeneration компании 

Brookville Equipment 

Тем временем ВЕC намерена выйти из предсерийной стадии со своими 

новыми одно- и многодвигательными тепловозами семейства CoGeneration (CG, 

рис. 5). По оценке специалистов, тепловозы семейства CG отличаются 
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повышенной на 15 – 30 % экономичностью, в основном за счет включения 

дизелей в работу только тогда, когда локомотив выполняет конкретную задачу 

(по так называемому принципу Power on Demand), с соответствующим 

снижением потребления топлива и уменьшением объема вредных выбросов в 

окружающую среду. Важным преимуществом тепловозов компании ВЕC 

является и то, что изготовитель обеспечивает технические параметры тепловозов 

в точном соответствии с требованиями каждого конкретного покупателя. 

Несколько заказов на тепловозы семейства CG уже получено. 

Кроме того, на новых локомотивах реализуются прогрессивные разработки, 

относящиеся к отдельным компонентам оборудования. Так, только за счет 

применения усовершенствованных топливных инжекторов типов ECOTIP и 

SUPERSTACK компании Interstate Diesel обеспечивается снижение расхода 

топлива на 3 %. 

Некоторые крупные железные дороги Северной Америки используют 

специальные устройства для смазывания гребней колес локомотивов типа 

Solidstick компании MPL Technology, обеспечивающие экономию до 5 % 

топлива. Помимо снижения сопротивления движению, это оборудование 

обеспечивает уменьшение на 70 % износа гребней колес и существенно 

продлевает срок службы рельсов. Параллельно эта компания совместно с 

крупной корпорацией Cargill, специализирующейся на переработке 

сельскохозяйственного сырья, разрабатывает специальный полимер для замены 

получаемого из нефтепродуктов полиэтилена, являющегося составной частью 

смазывающего вещества, используемого в устройствах Solidstick. Полимер, 

получаемый в ходе переработки зерна и названный NatureBlend, в естественных 

условиях разлагается за 12 – 18 мес, а полиэтилен — за 5 лет. Таким образом, 

использование этого полимера позволит, помимо сокращения расхода 

нефтепродуктов, уменьшить вредное воздействие локомотивов на окружающую 

среду. 
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Инвестиции – капиталовложения, способствующие созданию новых товаров 

и услуг и увеличение материальных запасов: денежные средства, целевые 

банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 

оборудование, лицензии, в т. ч. и на товарные знаки, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта [1]. Инвестиции, с точки зрения страны в целом – вложения в создание 

нового или возмещение изношенного произведенного, человеческого или 

природного капитала. В наш век информатизации и развития технологий 

особенно важно значение инвестиций [2]. 

Рынок транспорта во всем мире всегда находится в стадии динамичного 

роста и развития, в силу востребованности транспортных средств. Широкие 

возможности развития и роста рынка транспортных услуг позволяют вкладывать 

деньги с наименьшим процентом риска, что делает их наиболее 

привлекательными для множества частных инвесторов и крупных 

инвестиционных компаний. Инвестиции важны, особенно в инновационный 

транспорт [3,4]. 

Одним из ярких примером важности инвестиций в инновации является 

проект струнного транспорта «SkyWay», своеобразная «дорога в будущее». 

«SkyWay» – надземная транспортная система, в которой движение организовано 

по путевой структуре, представляющей из себя преднапряжённые рельсы 

специальной конструкции, натянутые между анкерными опорами. Скорость 

подвижного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется 

автоматически. Для строительства необходимо в десятки раз меньше ресурсов, 

чем для других видов транспорта. Технология полностью экологична [5]. 
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Рисунок 1 – Город будущего с технологией 

«SkyWay» 

Разработчик данной инновации Анатолий Эдуардович Юницкий – 

белорусский инженер, автор и генеральный конструктор инновационной 

технологии струнного транспорта, учёный и изобретатель, автор более 200 

научных работ, 18 монографий и порядка 100 изобретений в сфере 

строительства, транспорта, машиностроения, электронной и химической 

промышленности [7]. 

На сегодняшний день эта прорывная технология постепенно выходит на 

мировой рынок. Это происходит, потому что сегодня перемещение быстрым, 

дешевым и экологичным способом – важная потребность людей. Помимо 

создания удобного городского, междугороднего и международного транспорта 

эта универсальная система позволит включить в экономический оборот сырье, 

которое находится в труднодоступных регионах, в вечной мерзлоте, джунглях и 

высокогорье. Заложенные в основу струнных систем решения имеют глобальный 

преобразовательный потенциал, направленный на формирование фундамента 

безопасного и гармоничного развития цивилизации на длительную перспективу.  

Современный транспорт устарел морально. Этому способствует несколько 

причин: 

• загруженность дорог и нехватка технологических мощностей; 

• высокая аварийность и смертность, в частности, на автомобильном 

транспорте; 

• чрезмерные объемы выбросов вредных веществ в атмосферу, вследствие 

этого происходит интенсивное загрязнение окружающей среды; 

• высокая стоимость перевозок, изменяющиеся тарифы; 

• постоянный рост цен на топливо и др. 

Инновационная разработка компании «SkyWay» планирует вывести 

человечество на качественно новый уровень в передвижении, сделать его 

безопасным, экологичным, а главное быстрым. 

Данный масштабный проект нуждается в крупных инвестиционных 

вложениях. «Sky Way» привлекает не только крупные компании, но и глав-

государств, а также простых людей. Инвестиционные вложения позволили 

начать масштабное строительство, развернувшееся в городе Минске. 

Сейчас уже заканчивается разработка полного комплекта рабочей 

документации Струнного Транспорта Юницкого. Реальность документации 

опробывается на собственной производственной площадке в Белоруссии, где 

строится сертификационно-демонстрационный ЭкоТехноПарк технологий 

SkyWay. До конца 2018 года запланировано построить и сертифицировать 3 вида 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   139 
 

эстакадных транспортных систем SkyWay 4-го поколения, размещённых над 

поверхностью земли на «втором уровне»: 

— городские «SkyWay» трассы: рельсо-струнная транспортная эстакада 

протяженностью 1 км, скоростной (до 150 км/ч) городской грузопассажирский 

подвижной состав подвесного типа; монорельсовая трасса протяженностью 800 

м, монорельсовый пассажирский подвижной состав, транспортная 

инфраструктура, включающая пассажирские станции; 

 
Рисунок 2 – Городской подвесной SkyWay транспорт 

Скорость движения — до 150 км/ч 

— высокоскоростная «SkyWay» трасса: высокоскоростная междугородняя 

рельсо-струнная транспортная эстакада протяженностью 16 км, 

высокоскоростной (до 500 км/ч) междугородний подвижной состав на стальных 

колёсах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции; 

 
Рисунок 3 – Высокоскоростной SkyWay транспорт 

Скорость движения — до 500 км/ч 

— грузовой SkyWay – комплекс для сыпучих грузов.  

Одним из самых инновационных и по-настоящему прорывным проектом, 

можно смело считать разработку нового транспортного решения для 

контейнерного бизнеса [5]. 

По данным компании «Транс-Контейнер» за 2017 год, по темпам  роста 

рынок контейнерных перевозок значительно вырос. Этому способствовало 

изменение в структуре перевозок, выход на международный уровень [6,8]. 

Как можно видеть, контейнерные перевозки расширяют свои масштабы и 

постепенно выходят на новый уровень. Группа компаний SkyWay представляет 
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свое новое транспортное решение. Юниконт U4-192 – навесное самоходное 

транспортное средство для транспортировки морских контейнеров 20*40 футов 

по бирельсовому струнному пути «SkyWay».  

Рисунок 4 – Юниконт U4-192 

Сам транспортный модуль представляет собой колёсное транспортное 

средство, состоящее из двух тяговых модулей, соединённых между собой 

жестким телескопическим сцепным устройством хребтового типа, 

выполняющим также функцию грузовой опорной площадки. Движение модуля с 

максимальной скоростью до 80 км/ч обеспечивает тяговый электропривод с 

питанием от контактной сети. Предусмотрено и аварийное питание от 

накопителя энергии.  

Плюс данной технологии заключается в том, что транспортная 

инфраструктура, по которой перемещаются грузы, значительно дешевле 

аналогов. Это достигается за счёт использования эстакад, спроектированных с 

применением технологии «SkyWay». При этом струнная транспортная система 

позволяет организовать продуктивное взаимодействие между всеми уже 

существующими видами транспорта.  

К данному проекту был проявлен интерес на выставках в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Инновационные решения «SkyWay» привлекли 

внимание многих представителей местного бизнеса и государственного 

управления. Это ещё раз доказывает, что данное решение очень актуально 

Этот проект уже наша «будущая реальность» в ОАЭ. Внедрение транспорта 

«SkyWay» в этих регионах подразумевает создание транспортных систем, 

соответствующих другим климатическим условиям, учитывающих жаркий 

климат, коррозию от соли, пыль и песок, которые заметают все дороги.  

В апреле 2018 года был подписан договор о выделении земли и сразу после 

этого фактически началась подготовка к строительству и сама стройка.  

Первый выделенный участок располагающийся в черте города имеет 

площадь 25 Га. Здесь будет создан Инновационный центр «SkyWay» с 

демонстрационно-сертификацонными участками трасс, именно для тропических 

климатических условий.  

Первая трасса «SkyWay» в Эмиратах будет показана в апреле 2019 года. Эта 

городская транспортная система представляет собой провисающую трассу с 

двумя пролетами, специально в тропическом исполнении для движения по ней 

таких подвесных транспортных средств, как изготавливающийся сейчас 

тропический юникар.   
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На этом земельном участке в Эмиратах будет показано 4 транспортных 

комплекса: городской, грузовой и суперлегкий с разными типами путевой 

структуры. Притом для более тяжелых нагрузок и с более высокими опорами, 

чем трассы «SkyWay» представленные в белорусском ЭкоТехноПарке.  

Учитывая ориентиры заказчика на эксплуатацию транспортных систем 

«SkyWay» в крупных столичных городах таких как Дубаи, Абу-Даби, Шарджа и 

других, эти транспортные системы будут рассчитаны на большой 

пассажиропоток. А также грузовые транспортные системы с большими 

машинами вместительностью по 30 тонн – для перевозки 100 млн. тонн щебня. 

Также уже изготавливается грузовой Юниконт для перевозки морских 12 м 

контейнеров по 35 тонн.  

Таким образом, инвестиции важны и нужны в новых проектах, особенно в 

успешных и развивающихся. Мир не стоит на месте и развивается с бешеной 

скоростью, новые проекты дают нам возможность не стоять на месте, а 

двигаться дальше к новым возможностям, расширяя горизонты. Контейнерный 

бизнес в данный момент очень успешен. Поэтому если мы хотим создать 

инновационный мир полный новых возможностей, мы должны помогать новым 

проектам. Как сказал разработчик технологии «Sky Way» Юницкий А.Э.: «Мы 

все вместе — разработчик технологии и инвесторы, создадим самый крупный 

бизнес за всю историю цивилизации». 
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Челябинский институт путей сообщения филиал ФГБОУ ВО УрГУПС (Россия, 

Челябинск 

 

      1 Особенности железнодорожного транспорта как сферы              

материального производства,  финансового и экономического механизмов 

отрасли. 

     Железнодорожный транспорт, как и все другие виды транспорта, относят к 

сфере материального производства, так как без перевозок, доставки товаров к 

потребителям любое производство теряет смысл.   

         В условиях конкуренции на транспортном рынке важно учитывать 

преимущества и недостатки железнодорожного транспорта в сравнении с 

другими его видами.  

       Преимущества железнодорожного транспорта: 

    - малая зависимость перевозок от природных условий, осуществление работы 

круглые сутки во все времена года; 

    - монополия на перевозки грузов и пассажиров в массовом количестве и на 

дальние расстояния; 

    - достаточно большая скорость перевозок и безопасность движения; 

    - при транспортировке массовых грузов низкая себестоимость перевозок; 

     - самая высокая доля грузооборота в тонно-км на рынке транспортных услуг 

(более 50%). 

             Недостатки железнодорожного транспорта: 

      - действие затратного механизма при распределении выручки от перевозок, 

так как грузоотправитель и пассажир не имеют возможности рассчитываться с 

каждым подразделением многоотраслевого железнодорожного хозяйства. 

Поэтому вся выручка поступает на общий доходный счет ОАО «РЖД», а затем 

распределяется, нередко, от достигнутого уровня, что в определенной степени 

связано с различным объемом работы на разных полигонах сети; 

     -  большая стоимость производственных фондов, что требует высоких затрат 

на их новое строительство и модернизацию и повышает срок окупаемости 

капвложений до 10 лет; 

      - велики условно-постоянные расходы в себестоимости (свыше 60%), 

обусловленные, как высокой стоимостью производственных фондов, так и 

наличием участков с низкими объемами работы, сезонностью перевозки 

пассажиров и некоторых грузов, что затрудняет управление доходами и 

расходами, усиливает затратный механизм; 
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    -  при высокой материалоемкости, затрат электроэнергии и топлива (так 

одного металла на 1км. пути требуется около 150 т.н.) ограничены возможности 

их экономии; 

    - наличие большого количества малодеятельных, убыточных полигонов 

ограничивает возможность экономически целесообразной оптимизации штата 

работников. Например, участок Утяк – Пресногорьковская в Курганском регионе 

ЮУЖД и далее в Казахстане до Новоишимской (около 500 км.) был построен 

для пропуска угольных потоков из Казахстана, так как параллельный ход 

Кокчетав – Петропавловск не справлялся. После перевода части тепловых 

электростанций на газ этот участок фактически утратил свое назначение. Встал 

вопрос о закрытии этого почти 500 км. полигона. МПС такое решение приняло. 

Но правительство страны его отменило, так как встал вопрос обеспечения 

работой более 1000 человек и содержания их семей в количестве около 3000 

человек; 

     - резервов по сокращению контингента работающих достаточно, но 

реализовать их по указанной выше причине не всегда возможно. Так, станцию с 

объемом работы около 5 вагонов прибытия и отправления, продажи в пределах 

300 пассажирских билетов у нас обслуживает 15 - 20 человек движенческого и 

грузового штата (начальник станции, его заместитель, дежурные по станции, 

билетные и товарные кассиры, составители поездов и т. д.). Пример станция 

Лебяжья – Сибирская. Таких станций на ЮУЖД около 40 %. Тогда как в США с 

этим объемом работы справляется 4 – 5 человек. Станции включены в 

диспетчерскую централизацию (нет дежурных по станции, билетных кассиров 

заменяют автоматы, а функции составителей поездов и товарных кассиров 

выполняют начальник станции и его помощники); 

     - высокий уровень физического износа производственных фондов железных 

дорог (более 60 %), а финансовые возможности отрасли ограничены.         

       2 Вопросы реформирования железнодорожного транспорта. 

Задачи и итоги реформирования 

     Структурная реформа железных дорог России продолжается уже много лет -  

с момента принятия Постановления Правительства РФ № 384 от 18 мая 2001 г. 

«О концепции структурной реформы федерального железнодорожного 

транспорта».  

      Главной задачей реформы было повышение устойчивости работы 

железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества 

предоставляемых услуг и на этой основе наиболее эффективно способствовать 

общенациональному экономическому развитию. Эта задача всегда стояла перед 

железнодорожниками, но ее решение надо было приспособить к новым 

рыночным условиям. 
      Особо стояла задача разделить функции государственного регулирования и 

хозяйственного управления, адаптировать железнодорожные перевозки к 

конкуренции на транспортном рынке, создать внутри самого железнодорожного 

хозяйства конкурентные секторы. 
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     Не менее важными задачами были также углубление интеграции российских 

железных дорог в Евроазиатскую транспортную систему, ликвидация 

субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, повышения 

финансовой устойчивости и долгосрочной эффективности деятельности отрасли, 

а также уменьшение давления транспортных затрат на другие отрасли.      

      За это время проделана большая работа по изменению хозяйственного 

механизма и системы управления железнодорожного транспорта. 

     Министерство путей сообщения было преобразовано в открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД), которое взяло на себя 

вопросы хозяйственного управления. Государственное регулирование было 

возложено на «Федеральное агентство железнодорожного транспорта», 

созданного при Министерстве транспорта России. 

     Все это изменило схему управления железнодорожным транспортом. На 

смену жестко вертикально централизованной структуры (МПС – дорога – 

отделение – линейное предприятие) пришла более демократичная система 

управления (собрание акционеров, функции которого пока выполняет 

Правительство РФ, - Совет директоров, - Правление ОАО «РЖД» - ревизионная 

комиссия акционерного общества - дирекции, построенные по функциональному 

признаку, которым непосредственно подчиняются линейные предприятия – 

управления дорог с их региональными представительствами (вместо бывших 

отделений дорог). Последние занимаются координацией деятельности дирекций 

на местах.      

     Следовательно, проведена глубокая специализация различных видов 

деятельности бывших подразделений МПС. 

     Например, на базе локомотивных и вагонных депо образованы отдельные 

дирекции по ремонту и эксплуатации подвижного состава, в пассажирской 

службе выделены дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном 

сообщении, Федеральная пассажирская компания с сетью филиалов на дорогах, 

которые занимаются перевозкой пассажиров в дальнем и местном сообщении, 

дирекции железнодорожных вокзалов. Созданы многие другие дирекции (связи, 

энергоснабжения, управления движением, капитального строительства, 

социальной сферы и т. д.), которые имеют как центральные, так и региональные 

аппараты управления. 

     По существу, произошла децентрализация управления отраслью. Именно 

поэтому, ОАО «РЖД» не решилось ликвидировать дороги и их отделения 

(региональные представительства), как структурные единицы, выполняющие 

координационные функции. Начальник дороги выступает в роли главного 

координатора. 
    Однако, созданная структура управления имеет свои недостатки, так как 

любая координационная деятельность не может заменить правомочное 

управление и персональную ответственность. Естественно, управляемость 

транспортным производством ухудшилась, хотя количество административного 

персонала резко возросло. 
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     Позитивные итоги реформ выразились в том, что заметно улучшилось 

качество обслуживания грузоотправителей и пассажиров, повысилась 

доступность представляемых транспортных услуг, при сохранении 

государственного регулирования тарифов появилась некоторая гибкость при их 

формировании, заметно обновился локомотивный и вагонный парк, были 

приняты ряд отраслевых нормативно-правовых актов, совершенствующих 

технологию работы железнодорожного транспорта.  

      Однако, по мнению многих научных и практических работников,  задачи 

структурной реформой  были решены только частично, открытыми остаются  

перспективы развития конкуренции в перевозочной деятельности, переход к 

свободному ценообразованию при перевозке грузов, оптимизация координации 

деятельности созданных дирекций, сокращения расходов и т.д. 

             Проблемы и задачи успешного завершения реформ  

     С учетом особенностей российских железных дорог и общеэкономической 

ситуации в стране на основании анализа международного опыта 

реформирования железнодорожного транспорта можно выделить ряд 

проблемных вопросов, решение которых затрудняет реализацию, поставленных 

реформой, задач, и даже требует корректировки уже реализованных мер.   

    Во – первых, в России отсутствует главная причина, заставившая другие 

страны искать выход в реформировании железнодорожного транспорта — 

резкое сокращение объемов перевозок железными дорогами в результате 

конкуренции с другими видами транспорта и, прежде всего, с автомобильным. 

Так  в  Западной Германии доля железных дорог в грузовых перевозках с 1950 по 

1990 г. снизилась в два раза, в пассажирских — в шесть раз.  

     В России за годы перехода к рыночным отношениям объемы работы 

железнодорожного транспорта тоже резко снизились, но это снижение главным 

образом было связано с общим падением производства в стране почти в два раза. 

В то же время доля грузооборота на железных дорогах практически не 

изменился и остался на уровне 52,7 % (без учета трубопроводного транспорта).  

Пассажирооборот тоже остался на одном уровне около 40 % (без учета 

внутригородских перевозок) от общего объема работы всех видов транспорта. 

     Однако, конкуренция на транспортном рынке в некоторой мере отражается и 

на железных дорогах, не учитывать которую было бы ошибочно. Так, бывший 

президент ОАО «РЖД» Г.М. Фадеев, выступая на селекторном совещании 26 

сентября 2003 года, отметил, что железнодорожные перевозки некоторых 

дорогостоящих грузов проигрывают конкуренцию автомобильному транспорту 

на расстояниях до 800 километров.    

     Поэтому, как в научной литературе, так и некоторыми практическими 

работниками высказывается мнение о сохранении существовавшей жестко 

централизованной системы управления с введением более гибкого механизма 

формирования тарифов (как, например, представление возможности самим 

дорогам устанавливать цены на перевозки в местном сообщении, или 

представление некоторым грузоотправителям, формирующим массовые 

устойчивые грузопотоки пониженных тарифов). 
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      Во – вторых, улучшение работы железнодорожного транспорта, его 

доходности для обеспечения самофинансирования во многом связаны с ростом 

объемов производства в стране, стабильности экономики национального 

хозяйства. Позитивные изменения в этом направлении пока идут медленно, что 

негативно отражается на деятельности железных дорог и эффективности 

проводимых реформ.  

     В – третьих, проводимые реформы не должны разрушить статус железных 

дорог, как естественной монополии. Крупные монополисты (при некоторых их 

недостатках) являются основой, костяком экономики во всех странах. Разумное 

регулирование их деятельности помогает не допустить обвала производства, 

смягчить кризисные явления и даже способствует скорейшему выводу хозяйства 

государства из этих кризисов. Поэтому, предложения по разделению 

магистральных железных дорог на отдельные независимые компании вообще 

нецелесообразны. Даже дробление ОАО «РЖД» на множество дочерних 

предприятий тоже вызывает сомнение. 

    Более того существует объективная причина (малая протяженность железных 

дорог России на единицу ее территории), не позволяющая создать конкуренцию 

между параллельными дорогами, что, например, наблюдается в Японии и США.      

    В – четвертых, продолжает оставаться проблемой убыточность пассажирских 

перевозок. Решить эту проблему за счет повышения тарифов в настоящее время 

просто невозможно ввиду низких доходов населения. Требуются экономически 

обоснованные субсидии государства. Частичные дотации из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов федерации пока не решили проблему.    

  В – пятых, реформирование железных России идет практически по 

английскому варианту (хотя и с меньшим радикализмом), где реформы начались 

на подъеме экономики страны после тщательной пятилетней подготовки. Но, 

даже этот опыт доказал неоднозначность успеха реформ. С 1 апреля 1994 года 

британские железные дороги перестали существовать как единое целое, 

появилось 70 отдельных коммерческих компаний. При этом, естественно 

усложнилось управление, как самими перевозками, так и содержанием 

инфраструктуры. Не удалось выйти на безубыточность перевозок. 

      Можно утверждать, что иностранный опыт (не только Англии) однозначно 

не говорит, что разделение железных дорог по видам деятельности является 

лучшей формой управления железнодорожным транспортом. 

     В – шестых, следовало учитывать, что любые радикальные реформы связаны 

с высоким уровнем неопределенности результатов. Поэтому, эксперимент часто 

используется при проведении широкомасштабных управленческих изменений.    

Примером здесь служит опыт Франции, где новые формы взаимоотношений 

железных дорог с государством сначала апробировались в отдельных регионах 

страны. Ввиду незавершенности реформ железных дорог России, возможность 

использования экспериментов у нас еще окончательно не потеряна.  

    В – седьмых, может быть главное, но спорное утверждение. Неудачи многих 

реформ в экономике (в том числе и на железнодорожном транспорте) многие 

экономисты связывают с их недостаточным либерализмом, необоснованно 
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большим вмешательством государства в деятельность реформированных 

структур национального хозяйства. 

     По нашему мнению, с такой позицией нельзя согласиться. В условиях 

огромных масштабов современного производства, усиления роли монополий, 

государственное регулирование экономических процессов, особенно в части 

деятельности естественных монополий, должно усиливаться. 
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           Эффективное функционирование железнодорожного транспорта 

Республики Казахстан играет исключительную роль в создании условий для 

модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста 

национальной экономики. От состояния и качества работы железнодорожного 

транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-

экономического развития, но также возможности государства эффективно 

выполнять такие важнейшие функции, как защита национального суверенитета и 

безопасности страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание 

условий для выравнивания социально-экономического развития регионов. 

          Железные дороги нашей страны выполняют большую часть грузовых и 

пассажирских перевозок. 

            Ежегодно более половины общего объема перевозок грузов и пассажиров 

в Республике Казахстан обеспечивает железнодорожный транспорт. 

 В современных условиях успешная деятельность предприятий 

невозможна без инноваций и инвестиций. 

 Рыночные условия развития экономики постоянно выдвигают требования не 

только количественных, но и качественных преобразовании. 
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         Эти преобразования можно осуществлять, используя самую передовую 

технику, технологию, непрерывно развивая научно — исследовательскую базу в 

целях обеспечения высокого качества нововведений, для чего требуются 

значительные инвестиции.  

        Железная дорога не стоит на месте, с ростом  грузовых перевозок растет и 

нагрузка на железнодорожные станции, некоторые станций не могут 

переработать этот объем грузоперевозок, для этого нужно модернизация 

станций: замена рельсов и шпал, перевод участков с полуавтоматической 

блокировки на автоматическую блокировку,  централизация стрелок  и т.д.  

       Инвестиционная деятельность АО «НК «ҚТЖ» направлена на реализацию 

комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

железнодорожного транспорта, по повышению качества и безопасности 

перевозочных услуг. 

        Например, капитальные вложения по итогам 2016 года составили 304 633 

млн. тенге. Велось строительство вторых путей на участке Алматы-Шу, 

паромной переправы в п.Курык, железнодорожной линии Боржакты-Ерсай», 

Строительство новых железнодорожных линий «Аркалык-Шубарколь», 

«Жезказган-Бейнеу». 

        В 2017 году обновлен подвижной состав, велось строительство путей 

«Алмата-Шу»  продолжалась развитее  железнодорожного узла ст. Астана, 

построен новый вокзальный комплекс на станций Астана. 

       В первом полугодии 2018 выполнен капитальный ремонт верхнего строения 

пути на сумму 14 685696 млн тг.  

       Планируется вложение средств в модернизацию электрической 

централизации  на станциях Жылан и Кендала, микропроцессорного комплекса 

(МКГ) на станции Караганда, реконструкцию станции Жинишке, оборудование 

устройствами заграждения на переездах., строительство разъезда Каратомар-

Воронинская .   

         При реконструкции существующих железных дорог решаются такие 

задачи, как улучшение их эксплуатационных показателей, в частности 

повышение скоростей движения поездов  при необходимости увеличения 

мощности железной дороги,  при росте грузонапряженности – строительство 

дополнительных главных путей, удлинение приемоотправочных путей, развитие 

станций, усиление существующих устройств и т.д. 

          Для увеличения пропускной способности решающее значение имеет 

система автоматики и телемеханики, применяемая на станции или перегоне. 

Замена устаревших систем станционной блокировки на более современные 

позволяет успешно решить ряд задач: повысить безопасность движения, 

увеличить пропускную способность, создать благоприятные условия труда 

железнодорожников.  

          Рассмотрим на примере существующего блок –поста возможность 

увеличения пропускной способности при замене устаревшей системы ключевой 

зависимости на более современную систему электрической централизации.   
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           На участке железной дороги Семей- Шар для устройства примыкания в 

направлении станции  С существует блок-пост  №1, оборудованный 

устройствами ключевой зависимости. Эти устройства предполагают 

приготовление маршрута ручным способом. Для приготовления маршрута 

старший дежурный стрелочного поста извлекает из централизатора ключи от 

стрелок, входящих в маршрут согласно таблице зависимости стрелок и сигналов, 

которые вывешены на стрелочных постах, и передает их дежурному стрелочного 

поста. В приготовлении маршрутов также участвует старший дежурный 

стрелочного поста. Дежурный стрелочного поста отпирает стрелки и переводит в 

положение по заданному маршруту, закрепляет запорной закладкой и запирает 

стрелки ключом, после чего докладывает старшему дежурному стрелочного 

поста о готовности маршрута. Ключи от запертых стрелок дежурный 

стрелочного поста передает старшему дежурному стрелочного поста. После 

проверки правильности приготовления маршрута старший дежурный 

стрелочного поста вкладывает их в контрольные замки аппарата и поворачивает 

их в соответствующее положение. Затем поворотом маршрутной рукоятки 

соответствующего направления замыкает маршрут. Использование этих 

устройств приводит к увеличению времени прохождения состава через блок-

пост, что уменьшает пропускную способность участка. Для сокращения времени 

пропуска поезда через блок-пост необходима замена ключевой зависимости на 

более прогрессивную систему -электрическую централизацию. 

         Основным требованием к работе устройств ЭЦ является обеспечение 

взаимного замыкания стрелок и светофоров. Кроме того, устройства ЭЦ должны 

обеспечивать: контроль положения стрелок и занятости путей и стрелочных 

секций на аппарате управления; контроль взреза стрелки с одновременным 

закрытием светофора, ограждающего данный маршрут; передачу стрелок на 

местное управление; возможность маневровых передвижений по показаниям 

маневровых светофоров.  

            Устройства ЭЦ позволяют увеличить пропускную способность станций, 

повысить безопасность движения поездов, а также производительность и 

культуру труда. Увеличение пропускной способности при ЭЦ стрелок и 

светофоров достигается благодаря ускорению установки маршрутов и их 

автоматическому размыканию. Если при управлении стрелками вручную на 

приготовление сложного маршрута затрачивается 10...15 мин, то при ЭЦ — 5...7 

с. Кроме указанных преимуществ,  электрическая централизация позволяет 

сократить ручной труд дежурных стрелочного поста, что создает значительный 

экономический эффект от внедрения новых устройств. 

          Выполним простой расчет для сравнения времени занятия  поста поездом  

при существующих устройствах  ключевой зависимости и предлагаемых 

устройствах электрической централизации. 

 Схема расположения устройств поста №1 представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 Схема поста №1 

 

 

             Время занятия поездом поста согласно данным таблицы 1 складывается 

из времени приготовления маршрута дежурным по станции, времени следования 

поезда  и времени, затрачиваемого на разделку маршрута. 

Таблица 1. Перечень операций, выполняемых при проследовании поезда  

 
         Время  проследования поездом поста не зависит от устройств 

централизации и определяется по следующей формуле (1) 

                    T пр. =Lпр./Vср.*0,06+tв.                                    (1) 

где tв.=0,1мин.-время восприятия машинистом показания светофора; 

      Vср.=40км./ч.- скорость проследования поста; 

      Lпр. = расстояние, проходимое поездом, которое определяется по формуле 

(2) 
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                                    Lпр. =lп.+lт.+lвх.                                                   (2) 

где lп. = 850м.- средняя длина состава; 

      lт. = 1000м.- расстояние между предупредительным и входным светофором; 

      lвх. = 1050м.- протяженность поста. 

Отсюда время прохождения равно: 

                          Tпр. =(850+1000+1050)/40*0,06+0,1=4,45 мин.   

      Продолжительность занятия поста поездом зависит только от времени 

приготовления, замыкания и разделки маршрута. 

При ручном обслуживании стрелок время занятия составляет согласно таблице 

№1. 

                0,1*Пс.+0,8*С+0,01*lс.+0,1Пс.+0,1+0,05+Tпр.+0,15+0,1         (3) 

где Пс=1 - число стрелочных постов, участвующих в приготовлении маршрута; 

        С=6 - число стрелок, участвующих в маршруте; 

        lс=500 м- расстояние, которое проходит стрелочник для перевода всех 

стрелок в маршруте. 

Подставив значения в формулу (3) получаем: 

                0,1*1+0,8*6+0,01*500+0,1*1+0,1+0,5+4,45+0,15+0,1=15.3 мин. 

          При электрической централизации время занятия поста поездом составляет 

согласно таблице №1. 

                                         0,05С+0,05+Tпр 

                                         0,05*6+0,05+4.45=4.8 мин. 

           Сравнивая полученные результаты, видим, что при пропуске только 

одного поезда время занятия поста уменьшается на 

15,3-4,8=10,5 мин. 

         При использовании устройств электрической централизации время занятия 

поста поездом уменьшается в 3 раза. Кроме того, появляется возможность 

сократить дежурных стрелочных постов, старшего дежурного стрелочного 

поста, что дает экономию заработной платы работников станции. Этот простой 

наглядный пример показывает, что вложение средств в модернизацию устройств 

поста №1 увеличит пропускную способность участка, сократит сроки доставки 

грузов, повысит безопасность движения поездов, тем самым устранит «узкое» 

место на данном участке.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО РАСХОДА 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРОГРЕВ 

ЛОКОМОТИВОВ 

 

Автор: Федотов Евгений Федорович, студент. 

Руководитель: Краснов А. И. Преподаватель. 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» 

в  г. Алатыре  

 (Россия. Чувашская республика, г. Алатырь) 

 

      Цель работы: 

 1) Проанализировать существующие методы прогрева локомотивов.  

 2 Выяснить преимущества и недостатки разработанных методов. 

 3) Определить причины отказа от внедрения разработанных методов.  

 4) Модернизировать систему прогрева, сделать более доступной, для внедрения. 

 Задача: 

    Выбрать метод прогрева наиболее подходящий для внедрения на Горьковской 

железной дороге. 

Железнодорожный транспорт является крупнейшим потребителем 

энергоресурсов. Затраты на топливно-энергетические ресурсы составляют в 

целом по сети железных дорог России примерно 11,2 % от общеотраслевых 

эксплуатационных расходов, из них на тягу поездов расходуется только72,2 %. 

Значительная часть дизельного топлива тратиться на поддержание 

температуры теплоносителей дизелей тепловозов в холодное время года. Эти 

затраты в абсолютном выражении представляют собой суммы, исчисляемые 

десятками миллионов рублей. Поэтому снижение непроизводительных расходов 

топлива является одной из приоритетных задач ОАО «РЖД». 

На сегодняшний день существует значительное  количество вариантов 

систем, снижающих расход  топлива на прогрев тепловоза.  

        При организации прогрева тепловозов должно обеспечиваться 

поддержание температуры в системе охлаждения и масляной системе в пределах 

от +40
0
С до +70-85

0
С (в зависимости от серии тепловоза) путем периодических 

запусков и остановок дизеля. При этом для осуществления нормального режима 

зарядки аккумуляторной батареи время от запуска до остановки дизеля не 

должно быть менее 25-30 минут. При температуре окружающего воздуха ниже - 

5
0
С. 

 Поиск информации по данной проблематике позволил выделить основные 

направления развития средств снижения непроизводительного расхода. Приведу 

основные из них. 
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1. Автономная система прогрева тепловозов СПТ-Рубин 

      Работа СПТ основана на автоматическом, на основе соответствующих 

датчиков, поддержании требуемой предпусковой температуры воды и масла 

дизеля тепловоза, а также воздуха в кабине машиниста с использованием 

нагревателей.  

Недостатки: 

- способ не опробирован в эксплуатации; 

- вызывает опасения возможность размораживания воды в отдельных точках 

из-за отсутствия циркуляции между запусками дизеля;  

- повышенный износ цилиндропоршневой группы и головок 

цилиндров при запуске с большой разницей температур воды и масла 

(масло остывает существенно медленнее воды). 

2. Система прогрева тепловоза маневрового «Гольфстрим» 

 Принцип действия изделия: «подогрев и поддержание предпусковой 

температуры охлаждающей жидкости и масла дизеля локомотива, а также 

воздуха в кабине машиниста на основе анализа информации о температурах 

окружающей среды и дизеля локомотива». 

Недостатками системы подогрева локомотива "Гольфстрим" являются: 

- наличие трех теплогенераторов (водяного, масляного и воздушного для 

обогрева кабины машиниста); 

- необходимость установки дополнительных аккумуляторных батарей 

питания насосов и других электрических механизмов; 

3.Система подогрева двигателей тепловозов ТГМ-4, ТГМ-6, ТЭМ-2 и 

других на базе оборудования Webasto (Германия) (Рис1) 

Система подогрева тепловозов основана на жидкостном отопителе  Thermo 

350 24 В производства немецкого предприятия «WEBASTO 

 

 

Рис1. Отопитель  Thermo 350 

К недостаткам можно отнести дороговизну установки и оборудования. 

4. Комплекс энергосберегающий для горячего простоя тепловозов «Горячий 

ключ» (комплекс) ( Рис2) 
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Комплекс разработан ООО ПКТП «Транспорт» с целью создания стационарного 

участка длительного горячего простоя тепловозов на территории. депо с 

возможностью использования посторонних источников энергии. 

 

Рис2. Комплекс «Горячий ключ» 

Недостатком метода является высокая стоимость, потеря автономности 

локомотива и разработка конструкторской документации для каждого депо. 

Ожидаемый экономический эффект от применения системы подогрева 

дизеля с внешним источником питания при  сокращении времени работы дизеля 

на холостом ходе на 80 %, (без учета затрат на выполнение текущих ремонтов 

ТР2 и ТР3) составляет около 616 тысяч рублей в год на одну секцию тепловоза 

ТЭ10М.   

Все вышеперечисленные системы изготовлены в единичном количестве. Эти 

разработки плохо покупаются в силу их высокой стоимости. Учитывая, что 

значительная часть локомотивов изготовлена еще в советское время, очевидно 

нет смысла оснащать их современными системами прогрева.     

5.Снижение расхода дизельного топлива на прогрев тепловозов 

серии2ТЭ10в/и и 3ТЭ10в/и ( Рис3) 

В эксплуатационном локомотивном депо Муром  Горьковской дирекции тяги   

инструктором-теплотехником Горицким  А. С.  предложено доработать водяную 

систему тепловоза, так чтобы при одном работающем  дизеле одновременно 

обогревать две секции, что позволит сократить расход топлива и снизит выброс  

загрязняющих веществ в атмосферу. 

 Метод не требует больших капитальных вложений и позволяет применить 

его в локомотивах старой конструкции. 
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Рис3  Снижения расхода дизельного топлива 

 Затраты на модернизацию 135т.р. на 1тепловоз(2секции). 

 Ожидаемый экономический эффект с учетом затрат на модернизацию 

составит 9999,4 т.р. Срок окупаемости меньше одного года 

Заключение 

   Эффективность системы подогрева находится в функциональной 

зависимости от среднего времени горячего простоя.  

  Системы подогрева уже разрабатываются около 10 лет, И к сожалению, 

некоторые из них только прошли испытания на одной или двух станциях РЖД.           

Причина - высокая стоимость оборудования, и незаинтересованности 

работников во внедрении новой техники.  

      Метод снижение расхода дизельного топлива на прогрев тепловозов серии 

2ТЭ10в/и и 3ТЭ10в/и  предложенный эксплуатационным локомотивным депо 

Муром  Горьковской дирекции тяги имеет преимущество малые капитальные 

затраты, возможность применения в тепловозах старой конструкции. 

    Кроме того, некоторые из этих способов может быть дополнены применением 

системы опорожнения радиаторов, что позволит приблизительно на 40% 

сократить тепловые потери водяной системы в атмосферу, что, в свою очередь 

позволит увеличить экономию в топливном эквиваленте на 30...40%. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР ТРУДОВОГО 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. 

 

Михайлова Ксения Александровна, студентка 3 курса, Ильин Виктор 

Васильевич, преподаватель высшей категории, 

 

ФФ ГБОУ ВПО «Филиал Самарского Государственного университета путей и 

сообщений в городе Казани» 

(Россия,г.Казань) 

 

Любое общество стремится оптимально использовать находящиеся в его 

распоряжении ресурсы с целью реализации производственного потенциала. 

Неполное привлечение ресурсов расценивается как неудачный для данного 

общества выбор, поскольку нарушает принцип эффективной реализации и 

использования ресурсов.  

Наличие безработицы в обществе свидетельствует о неиспользовании трудовых 

ресурсов. В Российской Федерации уровень занятости населения довольно 

высок. По данным «Росстата», по состоянию на сентябрь 2018 года 

официальный уровень безработицы составил 5,2% экономически активного 

населения, или 4,0 миллиона человек.  

Молодежь так же страдает от нехватки рабочих мест. Увеличение 

численности безработных среди молодых людей, не востребованность их на 

рынке труда обуславливается рядом объективных причин: ростом общей 

численности безработных в связи с банкротством значительной части 

предприятий; в связи с тем, что деятельность промышленных предприятий в 

основном направлена на самосохранение и выживание, а не развитие и 

расширение производства; отсутствием у молодых людей достаточного 

профессионального опыта, поэтому их в последнюю очередь принимают на 

работу при наличии вакантных должностей, и первыми сокращают при 

снижении объемов производства; несоответствием спроса и предложения 

рабочей силы 

Татарстан является регионом с одним из меньших показателей безработицы, 

он составляет лишь 0,7 % от общей трудоспособной доли населения. В регионе 

открываются новые предприятия, заводы. В связи с этим безработных 

становится все меньше, уровень жизни населения повышается. Большое 

количество молодых людей съезжается сюда со всей страны, чтобы получить тут 

образование, и чаще всего остается работать здесь. 

Мир не стоит на месте, он меняется, и последние два десятилетия 

характеризуется появлением большого количество новых профессий.  В 

http://www.studfiles.ru/
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образовательные учреждения вводятся новые специальности, и развитие этих 

специальностей идет в ногу с прогрессирующими технологиями.  

Изучая внедрения в учебную программу новых специальностей, объектом 

рассмотрения я выбрала техникум филиала СамГУПС, так как сама обучаюсь в 

нем. 

Логистику как специальность мой техникум ввел совсем недавно, первый 

выпуск людей с успехом получивших диплом состоялся всего год назад. Но, не 

смотря на это все больше абитуриентов приходит сюда для освоения этой 

достаточно новой и прогрессивной специальности. Именно прогрессивной, ведь 

самые первые упоминания данного термина относятся к самым давним 

временам. Еще в четвертом веке до нашей эры его активно использовали греки и 

римляне. В этот период времени под этим термином подразумевалось вполне 

конкретное искусство счета. Древние греки, находящиеся на должности 

государственных контролеров, часто назывались логистами и должны были 

отслеживать в первую очередь движения финансовых потоков. Римляне 

использовали логистов для распределения продуктов питания. Данный процесс 

подчинялся определенным правилам, сформировавшимися в результате точных 

и сложных расчетов.  

Термин современной логистики имеет значение управление материальными, 

информационными и людскими потоками с целью их оптимизации, при 

минимальном количестве затрат. 

Сегодня сложно представить себе работу какой-либо транспортной 

компании без данной науки. Ее внедрение в бизнес и обыденную жизнь дало 

новые рабочие места и позволило вывести на более высокий уровень 

деятельность компаний, связанных с торговлей и транспортировкой грузов.  

Так же мой техникум практикует ведение курсов, на которых возможно 

обучаться новым специальностям. Часто на такие курсы работодатели 

отправляют своих работников, и такой подход является выгодным вложением 

ресурсов в человеческий капитал 

Понятие этого, странного на первый взгляд, словосочетания ввелось в речь 

сравнительно недавно.  В 1961 году Теодор Шульц, а позже его последователь 

Гэри Беккер развили эту идею.  

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь 

совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду – 

образование и профессиональные навыки. Человеческий капитал в широком 

смысле – это интенсивный производительный фактор экономического развития 

общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 

инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и 

трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное 

функционирование  человеческого капитала как производительного фактора 

развития. 

Если рассматривать это понятие на примере структуры ОАО РЖД, то на 

практике выявляется правильность такого подхода работодателя. И как любая 
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серьезная организация они заинтересованы в наборе молодых  профессионально 

подкованных специалистов.  

Не редко ОАО РЖД заключает договоры со школами. Таким образом, у 

учеников появляется возможность, выделится еще на этапе обучения в школе. 

Проводятся уроки профориентации, информирование о специальностях на 

железной дороге, и осуществляется закладывание начальных знаний. Ведется 

работа непосредственно с выпускниками 11, и 9 классов. Им предлагается 

заключение договора, и на его условиях предоставляется возможность 

проходить пред профильные курсы в нашем техникуме, по основным 

техническим предметам, таким как физика, математика, информатика. 

Непосредственно в техникуме, обучающимся на первом курсе 

предоставляется целевой договор. Этот договор закрепляет за обучающимся 

место на Горьковской железной дороге, предоставляются дополнительные часы 

занятий, дополнительная стипендия, и практику на заключающих курсах они 

проходят на непосредственном закрепленным за ними ПЧ.  

Такой способ взаимодействия студента и его возможно будущего 

непосредственного работодателя очень эффективен. У работодателя есть 

возможность отслеживать успеваемость своих абитуриентов, и в случае плохой 

успеваемости студента, договор расторгается. 

Естественный отбор активно происходит во время ухода студентов на 

практики. Они сталкиваются непосредственно со своей будущей работой, 

попадая в условия, когда нужно применить все знания, полученные во время 

обучения.  

Обучающиеся, которые не заключили целевой договор, имеют возможность 

закрепится на работе во время преддипломной практике показывая себя как 

хорошо обучаемого, дисциплинированного специалиста. Так же и работодатель, 

заинтересованный в наборе специалистов присматривается к студентам в это 

время. 

Раньше человек мог получить одну специальность, и работать на ней всю 

жизнь, поднимаясь по карьерной лестнице. Сейчас мы наблюдаем совершенно 

другую картину. Внедрение новых технологий, роботизация рабочих процессов 

очень расшатывают рынок труда. Многие профессии уходят в забвение за 

ненадобностью, и появляется все больше прогрессивных специальностей. 

Это заставляет людей переучиваться, получать новые профессии, все 

большую популярность приобретают курсы, подобные тем, что проводятся в 

моем техникуме.  

Современный человек многофункционален, он должен владеть спектром 

навыков, чтобы успевать за прогрессирующим на глазах миром. Поэтому вклад в 

человеческий капитал главный фактор трудовой обеспеченности и занятости 

населения.  
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ ПОДВИЖНОГО   

СОСТАВА 

 

Зиганшин Фарух Данилович, студент 

Ершова Ольга Владимировна, преподаватель 1 категории, 

 

Филиал  ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет путей        

сообщения (Россия, г. Казань) 

 

        Актуальным вопросом   транспортной безопасности является комплекс 

сложных организационных, производственных, научно- технических задач. В  

«Стратегической программе развития до 2030 г.» ОАО «РЖД», в частности 

определены ключевые тенденции формирования скоростного и выскоростного 

движения поездов в России, перспективы роста пассажирских и грузовых 

перевозок, пути совершенствования железнодорожной инфраструктуры, 

грузового и пассажирского подвижного состава. 

        Своевременное выявление неисправностей позволяет предотвратить 

тяжелые последствия их развития до поломки и выхода из строя ответственных 

узлов и деталей подвижного состава, создающих угрозу безопасности движения 

поездов. Кроме того, это способствует сокращению расходов на техническое 

обслуживание и ремонт, экономии энергоресурсов, потребляемых на тягу 

поездов, сведению к минимуму задержек в движении, уменьшению износа 

конструктивных элементов пути и подвижного состава. В настоящее время 

существует множество систем, которые позволяют выявлять следующие 

неисправности подвижного состава в пути следования поезда: 

   - дефекты поверхности катания колес - овальность, ползуны, наплывы, 

выкрашивания, выбоины, задиры; 

  - износ тормозных колодок, 

  - перегрев букс; 

  - разрушение буксовых подшипников; 

  - сход подвижного состава с рельсов; 

  - повышенное поперечное воздействие вагона на путь; 

Для этого разработаны  и успешно функционируют на железных дорогах 

России следующие системы: (рис.1) 
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    Рисунок 1 – Системы диагностики подвижного состава 

        Система ПОНАБ более 30 лет работает на сети дорог. Она устарела как  

физически так и морально  и поэтому не выпускается. В середине 80-х  гг. ее 

начали менять на аппаратуру ДИСК-БКВЦ, которая является более 

совершенной. 

        ДИСК-БКВЦ – это комплексная система контроля, в составе которой 

несколько подсистем  для обнаружения дефектов различных узлов подвижного 

состава и централизации информации с линейных пунктов контроля. 

        В конце 90-х гг. прошлого века в эксплуатацию была принята разработанная  

НПЦ «Инфотекс»  аппаратура контроля КТСМ-01, а так же в 2000 г. аналог 

КТСМ-01Д. Комплекс КТСМ-01 был предназначен с целью модернизации 

Достоинства 

- простота конструкции к воздействию 
метеорологических факторов 

- Все соединения контрольной электрической цепи 

продублированы параллельными связями, что 

снижает вероятность ложных срабатываний по 

потере контакта в контрольной цепи. 
 

 
 

 

 

Недостатки 

– необходимость восстановления напольного датчика 

после механического воздействия на него; 

– невозможность автоматически установить место и 

характер (свисание, волочение, сход элементов 

подвижного состава или их сочетание).. 
  

 ПОНАБ  
служит для выявления перегретых (неисправных) букс в проходящих составах вовремя 

движения поезда. 

 

 Достоинства 

- система постоянно находится в дежурном 

состоянии (в режиме ожидания); 

- старт-стопный принцип запуска системы; 

- усиление импульсных сигналов; 

 

 
 

 

Недостатки 

- стационарность системы контроля - контроль 

состояния подвижной единицы осуществляется только 

в дискретных точках пути следования состава; 

- недостаточная разрешающая способность системы - 

запоминается 9 аварийных вагонов из 99 возможных; 

 

 

 КТСМ 
  аппаратура мониторинга и диагностики, основное предназначение которой 
заключается в модернизации систем ПОНАБ-3, отслеживающих аварийную 

ситуацию перегрева букс. 

Достоинства 
- возможность контроля подвижного состава при движении в 

прямом и обратном  направлениях. 
- простота и удобство обслуживания 

 

Недостатки 

- низкая  помехозащищенность аппаратуры, обусловленная 
передачей по каналу связи информации в виде амплитудно-

модулированного аналогового сигнала.  

 

 

УКСПС  
 предназначено обеспечить остановку поезда возле входного светофора 
при имеющихся в составе колесных парах, сошедших с рельс, а также 

отдельных свисающих частей, что выходят за пределы габарита по 

низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 
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аппаратуры ПОНАБ-3, а КТСМ-01Д – модернизации аппаратуры ДИСК-Б. При 

этом замене подлежит часть перегонного оборудования и полностью 

станционное. Напольные камеры, датчики прохода осей и силовое оборудование 

перегонного поста сохраняются. Вместо станционного оборудования 

устанавливается аппаратура АРМ ЛПК. 

        В 2001 г. аппаратура КТСМ-02 была принята на  постоянную эксплуатацию, 

которая имеет напольные камеры нового типа и ряд других усовершенствований. 

КТСМ-02 представляет собой систему автоматического контроля, которая может 

включать одну или несколько подсистем обнаружения дефектов узлов и деталей 

подвижного состава. 

        КТСМ-02- Комплекс технических средств является многофункциональной 

диагностикой ходовых частей железнодорожного подвижного состава. 

        Преимуществом системы можно назвать возможность ее расширения до 

пятнадцати разных подсистем. Линейные пункты предполагается комплектовать 

подсистемой контроля буксовых узлов и тормозов, а если необходимо, то и 

подсистемой контроля волочащихся деталей.  

   Так же к перечисленным преимуществам комплекса КТСМ-02 можно 

отнести возможность контроля подвижного состава при движении в прямом и 

обратном направлениях. Это позволит избежать необходимости установки в 

обратном направлении дополнительных комплектов аппаратуры для однопутных 

участков. 

   Система может выполнять такие функции как:  

  Обнаружение перегретых букс. 

  Обнаружение заторможенных колесных пар. 

  Обнаружение волочащихся деталей. 

  Обнаружение дефектов колес по кругу катания. 

  Обнаружение отклонений верхнего габарита подвижного состава. 

  Обнаружение перегруза вагона. 

  В качестве станционного оборудования КТСМ-02 используются средства 

автоматизированной системы контроля подвижного состава АСК ПС, в составе 

которых находятся концентратор информации КИ-6М и автоматизированное 

рабочее место оператора линейного поста контроля АРМ ЛПК (персональная 

ЭВМ типа IBMPC), при этом один КИ-6М обеспечивает приём от четырёх 

КТСМ-02. 

АРМ ЛПК поддерживает функции речевого оповещения и включения 

сигнализации. Информационное взаимодействие КТСМ-02 с АРМом 

центрального поста контроля осуществляется через сеть передачи данных на 

базе концентратора информации КИ-6М при централизованном варианте (сбор 

информации с нескольких пунктов контроля). Комплекс КТСМ-02(БТВК) 

является системой автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава, которая состоит  из подсистем обнаружения 

неисправностей буксовых узлов  и дефектов колес, заторможенных колесных 

пар и волочащихся деталей.  
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В аппаратуре КТСМ-02 используются напольные камеры КНМ новой 

конструкции скреплением на рельс, повышающие чувствительность и 

помехоустойчивость аппаратуры за счет сокращения расстояния от приемника 

теплового излучения до корпуса буксы. При таком методе крепления камеры 

ориентация приемных капсул сохраняется в течение долгого времени и не 

требует дополнительной юстировки, так как объект контроля и приемник 

теплового излучения работают в одной системе координат.  

Сокращение числа регулировок и автоматизация операций при настройке 

измерительных каналов уменьшают эксплуатационные расходы. В ней 

реализована функция автобалансировки приемно-усилительных трактов, а число 

регулировок сведено до минимума. Операции по калибровке измерительных 

каналов автоматизированы в блоке преобразования и контроля аппаратуры 

КТСМ-02.  

Подсистема КТСМ-02БТ предназначена для применения в составе 

комплекса технических средств многофункционального (КТСМ-02) совместно с 

программно-аппаратным комплексом «Автоматизированное рабочее место 

оператора линейного поста контроля» (АРМ ЛПК). Система так же может 

использоваться с техническими и программными средствами 

автоматизированной системы контроля подвижного состава АСК ПС на базе 

сети передачи данных линейных предприятии СПД ЛП. 

В настоящее время разработана аппаратура КТСМ нового поколения 

КТСМ-03, которая придёт на замену аппаратуре КТСМ-02. 

Это современный комплекс, в состав которого войдут новые электронные 

блоки. Оборудование планируется размещать не в посту, а в антивандальном 

шкафу и контролировать поезда чётного и нечётного направлений. 

В системе КТСМ-03 планируется применение напольной камеры КНМ-90 с 

оптикой, имеющей угол ориентации к пути и к горизонту 90 градусов, и 

современный безинерционный охлаждаемый приёмник ИК излучения. Данное 

решение даст возможность при контроле букс подвижного состава исключить 

срабатывание аппаратуры под влиянием прямого и отражённого солнечного 

излучения и, соответственно, избежать необоснованных остановок поездов. 

В КТСМ-03 основная часть информации, принимаемой от контролируемого 

подвижного состава, будет обрабатываться на почтовом уровне, что позволит 

существенно снизить трафик по существующим каналам связи. В большинстве 

случаев сеть передачи данных с линейных пунктов контроля не удовлетворяет 

требованиям к передаваемой информации и сегодня уже с трудом справляется с 

заметно возросшей нагрузкой. 

Подводя итоги, нужно отметить, что расширение использования систем 

мониторинга технического состояния подвижного состава в движении дает 

возможность сократить задержки поездов, предотвратить сход подвижного 

состава, снизить расходы на ремонт и техническое обслуживание, снизить 

потребность в запасных частях. 

 

Используемая литература 
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ДОЛГО ЛИ ЖДАТЬ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ? 

 

Ильиных Алёна Алексеевна, студент, Митрохина Александра Анатольевна, 

студент, Сейфулина Рафига Махмутовна, преподаватель высшей категории 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Университет Путей 

Сообщения» в г.Казани, (Россия, Казань) 

 

С начала функционирования железнодорожного транспорта в нашей стране 

приоритетным направлением являлось: повышение рабочих скоростей движения 

поездов, сокращение времени нахождения в пути, увеличение  провозной 

способности, а так же улучшение условий следования пассажирских поездов. 

Это были одни из самых приоритетных задач инженерного комплекса страны. 

Данный вопрос актуален и в настоящее время, что отражено в работе съезда 

«Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030» (далее Стратегия – 2030), который прошёл в Москве 24-25 октября 2007г. 

В ходе съезда была одобрена и актуализирована  «Программа организации 

скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской 

Федерации». 

Создание высокоскоростных магистралей относится к проектам 

национального масштаба. Осуществление данной программы позволит 

обеспечить развитие российских железных дорог в целом, их устойчивую 

работу, а так же экономический рост. Однако, в настоящее время существует ряд 

проблем, которые затрудняют реализацию Программы прежде всего отсутствие 

высоквалифицированных кадров в области высокообортного движения. 

В  нашем обществе вырос спрос на высокоскоростные железнодорожные 

сообщения. Если посмотреть с точки зрения потребителей, то высокоскоростные 

поезда имеют наибольший приоритет, чем другие виды транспорта, так как они 

предоставляют более выгодные и удобные условия. Ими являются: 

• универсальность: способность перевозки пассажиров и практически все 
виды грузов 
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• сравнительно низкая себестоимость  
• высокая скорость доставки 

• способность к работе в любое время года и при любой погоде 

Мировой опыт в различных странах говорит о том, что создание ВСМ 

сыграет большую роль в экономике страны,  появятся новые рабочие места, это 

и позволит населению быстрее перемещаться между регионами в условиях 

современного образа жизни.  

Первая высокоскоростная магистраль была построена в Японии в начале 

1964г. (между Токио и Осака) протяженностью 515,4 км. Максимальная 

скорость проследования по ней была 210 км/ч. Ей дали название «Токайдо». На 

данный момент  протяженность ВСМ в Японии составляет более 2770км. Самый 

быстрый поезд поезд СССР  ЭР200 был создан в середине 70-х годов прошлого 

столетия. Он развивал скорость до 200 км/ч. Первый его рейс с пассажирами 

состоялся 16 ноября 1979г. На тот период, он являлся самым комфортным.  

Высокоскоростным называется железнодорожный транспорт, 

обеспечивающий движение поездов со скоростью свыше 250 км/ч по 

международной классификации, и свыше 200 км/ч — по российским стандартам. 

Движение таких поездов, как правило, осуществляется по специально 

выделенным железнодорожным путям — высокоскоростной магистрали (ВСМ). 

Создание подвижного состава для высокоскоростных магистралей является 

сложной задачей. Несмотря на то, что железные дороги существуют более 150 

лет, теорию качения колеса по рельсу и до настоящего времени нельзя считать 

полностью завершенной. По – прежнему перед создателями новых локомотивов 

и вагонов стоит не мало задач, решение которых еще не найдено.  

В настоящее время, в России высокоскоростного движения нет. Это 

обусловлено отсутствием квалифицированных строителей и специалистов по его 

эксплуатации. Инфраструктура не готова к таким масштабным переменам. 

Смогли реконструировать только пути на трассе Москва – Санкт-Петербург, где 

вращается поезд «Сапсан» со скоростью до 300 км/ч , а так же скоростное 

сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки на поездах «Аллегро». 

Для решения ряда проблем, по переустройству путей, инженерный 

комплекс стал использовать более совершенный – бесстыковой путь.  

Бесстыковой путь – условное наименование железнодорожного пути, где 

расстояние между рельсовыми стыками которого значительно превосходит 

длину стандартного рельса (25 метров). 

Повышенный интерес к проблеме длины рельсов стал проявляться в 20:х гг. 

XX в., когда ученые разных стран занялись теоретическими исследованиями и 

экспериментами по выяснению роли и значения погонных и стыковых 

сопротивлений, противодействующих свобод: ному изменению длины рельсов 

при колебаниях температуры. В начале 30- х гг. прошлого века уже перешли в 

основном на укладку длинных рельсов Впервые замысел устройства 

железнодорожного пути без стыков высказал в России инженер И.Ф. Стецевич 

ещё в 1896 году. Он предложил укладывать путь с волнообразным в плане 

искривлением и за счёт изменения стрел этих искривлений периодически 
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производить удлинение или укорочение, снижая величины продольных 

сжимающих или растягивающих сил. Это оригинальное, но практически очень 

трудно реализуемое инженерное решение. Таким образом, можно увидеть, 

насколько важной даже в те далекие годы считалась проблема увеличения длины 

рельсов.  

В истории железных дорог долго велись поиски конструкции стыков, 

которые обеспечили бы прочности и устойчивость пути в местах соединения 

рельсов. Однако устранить полностью вредное влияние стыков до сих пор не 

удалось. Рельсовые стыки остаются основными возбудителями динамических и 

ударных воздействий подвижного состава на путь. Затраты труда на содержание 

стыков достигают 40% всех затрат на текущее содержание пути. Решение 

поставленной проблемы очевидно в  увеличении стандартной длины рельсов. 

При этом коренное решение проблемы рельсового стыка возможно за счет 

конструкции «бесстыковом пути», в котором число рельсовых стыков 

сокращается на десятки, а при непрерывной сварке рельсов не только на 

перегонах, но и в пределах станции, в том числе и на стрелочных переводах в 

тысячи раз. [1] 

Срок службы рельсов бесстыкового пути возрастает примерно на 20 % по 

сравнению со стыковым, деревянных шпал – на 8–13 %, балласта (до очистки) – 

на 25 %. Расход рабочей силы и средств на текущее содержание 1 км 

бесстыкового температурно-напряженного пути снижается по сравнению со 

звеньевым путем на 25–30 %, а пути с периодической разрядкой – на 10–15 %. 

В нашей стране бесстыковой путь применяется с 1955 г. Опыт показал, что 

самое слабое место в таком пути – уравнительные пролеты, где путь сильно 

расстраивается. Затраты материалов и труда на содержание и замену 

уравнительных пролетов велики. 

Бесстыковой путь в РФ укладывают на прямых участках и в кривых 

радиусом 350 м и более, а на мостах пролетом до 68 м. Даны рекомендации по 

сокращению в уравнительных пролетах количества рельсов, использованию для 

рельсов Р65 шестидырных накладок. В опытном порядке укладываются плети 

длиной, равной длине блок-участка. 

Бесстыковой путь позволяет: 

• экономить металл за счет уменьшения количества стыковых скреплений; 
• снизить динамическое воздействие на путь, возникающее в стыках; 
• уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава; 
• сократить выход из строя рельсов по стыковым дефектам; 
• уменьшить сопротивление движения поездов; 
• снизить расходы на содержание и ремонт пути и подвижного состава. [2] 

В заключении необходимо отметить, что  развития научно-технического 

потенциала ОАО «Российские Железные Дороги» в области высокоскоростного 

железнодорожного транспорта возможно посредством реализации следующих 

основных задач: 
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- подготовка высококвалифицированных кадров в области строительства и 

эксплуатации элементов инфраструктуры высокоскоростных магистралей, а 

также подвижного состава.   

- обеспечения скорости железнодорожного сообщения до 400 км/ч на 

основе трансферта технологий и локализации производства конструкций и 

элементов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта; 

- разработка модели (конструкций) высокоскоростного подвижного состава; 

- разработки интеллектуальных систем управления и обеспечения 

безопасности движения, систем управления инфраструктурой 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, мультимодальных 

транспортных систем перевозки пассажиров  [3] 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЕЗДОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Бердников Д.С. студент, Сергеева В.В., студент, 

 Еремцов А.А., преподаватель 1 категории 

 

филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» в г. Казани (Россия, г. Казань) 

 

Одним из критических моментов для социально-экономического роста 

страны является грузо-и товарооборот, что может быть обеспечено только за 

счет слаженной работы транспортной отрасли. Известно, что в Российской 

Федерации в области перевозок грузо-и пассажиропотоков лидирующее место 

занимает железнодорожный транспорт [6]. Безусловно, слаженное 

функционирование железнодорожной отрасли напрямую зависит от состояния и 

износа инфраструктуры, что, в свою очередь, обосновывает необходимость 

ускоренного обновления основных фондов отрасли. 
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Одним из этапов развития железнодорожного транспорта является этап его 

модернизации, за счет развития высокоскоростных магистралей, которые 

предусматривают обеспечение необходимых пропускных способностей на 

основных направлениях перевозок, и включает в себя коренную модернизацию 

существующих объектов инфраструктуры, а также строительство новых 

железнодорожных линий. 

Выполнение данного этапа развития невозможно во –первых  без слаженной 

работы разных подразделений транспортной инфраструктуры с дирекцией 

управления движением, которая обеспечивает планирование не только всего 

перевозочного процесса, но и производства ремонтных и строительных работ, 

во-вторых без формирования специализированных поездов, предназначенных 

для выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и 

устройств железнодорожного транспорта, доставки необходимых материалов, 

инструментов, оборудования, непосредственно к месту ведения работ т.е. 

хозяйственных поездов. При помощи данных специализированных 

подразделений  в ОАО «РЖД»  проводится большая часть всех ремонтных работ 

на инфраструктуре железнодорожного транспорта.  

Хозяйственные поезда могут состоять как из отдельных единиц 

специализированного самоходного подвижного  состава (далее ССПС), который 

выполняет определённый вид или тип работ в соответствии с разработанной и 

утверждённой технологией, так и из нескольких единиц подвижного состава (в 

том числе разного по типу: локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны), в 

которых на место производства работ могут доставляться работники 

инфраструктуры занятые на выполнение данных ремонтных работ, так и 

необходимые инструменты, материалы и оборудование [1,4].  

Немаловажным является то, что их формирование производится 

непосредственно на железнодорожных станциях при этом дежурный  по станции 

в соответствии с заявкой руководителя работ организует выполнение этих работ. 

Как правило,  локомотив прицепляется в голове или хвосте поезда, в 

исключительных случаях допускается постановка локомотива в середину поезда. 

[2]. В случае предоставления «окон» по реконструкции пути на закрытый 

перегон могут одновременно отправляться до 8 – 10 хозяйственных поездов,  

поэтому в соответствии с пунктом 4.9 Распоряжения ОАО «РЖД» [3] 

продвижение хозяйственных поездов должно осуществляться таким образом, 

чтобы обеспечить их прибытие на железнодорожную станцию, ограничивающая 

перегон, где производятся работы, не позднее, чем за 2 часа до начала «окна».  

Технология производства ремонтных работ в «окно» с использованием 

хозяйственных поездов предусматривает поочерёдную отправку хозяйственных 

поездов  на закрытый перегон в соответствии с утверждённой технологией, т.е. 

чтобы вовремя начать ремонтные работы в «окно» нет необходимости 

нахождения на станции всех поездов, которые будут использоваться при 

проведении окна, а достаточно лишь нахождение тех поездов, которые будут 

отправляться на закрытый перегон самыми первыми. В случае производства 

окна на перегоне, который ограничивает станции со слабым путевым развитием 
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(1 – 2 главных пути, 1 – 2 приёмоотправочных пути) разместить одновременно 

до начала окна такое количество хозяйственных поездов  невозможно, тем более 

невозможно будет произвести маневровую работу по их формированию. В этом 

случае наиболее целесообразно обеспечить интервальное прибытие поездов, на 

станции ограничивающий перегон, на котором будут производиться ремонтные 

работы в порядке очерёдности их отправления на закрытый перегон в период 

предоставления окна (т.е. первыми обеспечить прибытие  на станцию именно тех 

хозяйственных поездов, которые и первыми будут отправляться для 

производства работ. Далее по мере освобождения путей на станции поочерёдно 

подсылать поезда, которые будут отправляться следующими для производства 

путевых работ. Чтобы обеспечить выполнение данного порядка необходимо 

заблаговременно, при планирование «окна» предусмотреть в графике движения 

поездов нитки вариантного графика для продвижения к месту работ 

хозяйственных поездов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хозяйственные поезда являются 

неотъемлемой частью железной дороги, а процесс их своевременного 

формирования позволяет производить работы по ремонту железнодорожной 

инфраструктуры в строгом соответствии с технологией.  

 

Используемая литература: 

1.Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: режим доступа - 

http://doc.rzd.ru/ 

2. Московский государственный университет путей сообщения, файловый архив 

студентов [Электронный ресурс]: режим доступа - 

https://studfiles.net/preview/6318509/page:12/ 

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 декабря 2013 г.№ 2671 

4. Официальный сайт ОАО «РЖД», раздел документы [Электронный ресурс]:  

режим доступа  

5. Распоряжение «ОАО РЖД» от 04.12.2013 №2671р 

Об утверждении технологии организации работы локомотивов в хозяйственном 

движении при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и текущем 

содержании объектов инфраструктуры. 

6. Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M.: 2017 - 511 с. 

 

 

ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ОПЕРАТОРСКОГО БИЗНЕСА. 

Федорова Ольга Николаевна – преподаватель 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» в г.Алатыре 

(Россия, город Алатырь) 

http://doc.rzd.ru/
https://studfiles.net/miit/
https://studfiles.net/preview/6318509/page:12/


КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   169 
 

 

Процесс создания конкурентной рыночной среды, предусмотренный 

Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, 

заключается в демонополизации отдельных сфер его деятельности и создании 

условий доступности инфраструктуры железных дорог для пользователей 

различных форм собственности. Важнейшим фактором развития конкурентной 

среды на железнодорожном транспорте является становление и развитие 

системы компаний-операторов подвижного состава. 

 В соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» под оператором железнодорожного подвижного состава 

понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 

вагоны, контейнеры на праве собственности или ином праве, участвующие на 

основе договора с перевозчиком в осуществлении перевозочного процесса с 

использованием указанных вагонов, контейнеров. 

На сегодняшний день, при наличии на рынке грузовых железнодорожных 

перевозок более 1 000 собственников и операторов, сфера операторских услуг 

сформирована следующим образом: 

10 крупнейший компаний контролируют 53% парка вагонов на сети РЖД, а 

также 55% - объем перевозок в отрасли; 

 На ТОП-30 операторов приходится 75% парка в управлении; 

 Усиливающая конкуренция между крупными компаниями заставляет 

участников рынка перевозок менять подход к качеству предоставляемых услуг и 

пересматривать стратегии бизнеса, внедряя ряд инновационных и 

оптимизационных решений.  

Реализация любых внедряемых инновационных решений требует 

устойчивой динамики роста экономических показателей, которые наглядно 

показывают степень финансового благополучия и развития той или иной 

компании, а также целесообразность инвестирования средств в производство.  

Значения, характерные для статистических, отчетных или отчетно-

статистических показателей, основываются на бухгалтерской отчетности 

компаний, а также сбора и обработки различной статистической информации, 

наблюдений и выборочных опросов. 

В периоды публикации отчетности компаний инвесторы с особым 

вниманием ждут не только классических показателей – чистой прибыли, 

выручки, задолженности компании (как краткосрочной, так и долгосрочной), но 

и ряда «синтетических» показателей, напрямую не присутствующих ни в 

отчетности по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности), ни 

в РСБУ (российских стандартах бухгалтерского учета). Один из них – показатель 

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – 

Операционная прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и 

процентов по кредитам -  финансово-аналитический показатель, который 

отражает финансовый результат компании, исключая влияние эффекта 

структуры капитала (процентов, которые выплачиваются по заемным 

средствам), налоговых ставок и амортизации. 
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EBITDA позволяет определить эффективность деятельности компании 

независимо от её задолженности перед различными кредиторами и 

государством, а также от метода начисления амортизации.  Для вычисления 

коэффициента EBITDA нам понадобятся: «Прибыль до налогообложения» 

(присутствует в Отчете о прибылях/убытках), а также «Износ и амортизация», 

«Проценты полученные» и «Проценты уплаченные» (эти показатели 

присутствуют в Отчете о движении денежных средств). Традиционно для 

вычисления EBITDA берется отчетность по МСФО. Фактически формула 

расчета EBITDA выглядит следующим образом: из суммы «Прибыли до 

налогообложения», «Износа и амортизации» и «Уплаченных процентов» 

вычитаются «Полученные проценты». 

EBITDA показывает, сколько денег компания способна генерировать 

до их распределения на выплату налогов, процентов, а также износа и 

амортизации, которая особенно велика и сильно сокращает чистую 

прибыль. 
Для наглядного примера ниже представлены основные показатели 

финансово-экономической деятельности трех операторский компаний, входящих 

в ТОП-10 на рынке грузовых перевозок. 

 

Таблица №1 Основные финансовые показатели компаний 

 

показатели АО «ФГК» АО «ПГК» ОАО «НПК» 

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 
Выручка, млн 

руб.  

73240,0 100766,4  27526,4 81966 

 
98019             16053 41911,640 53965,146 12053,5 

EBITDA 

МСФО, млн 

руб, 

15609,4  39654,0  24044,6 19300 32200 12900 * *  

Рентабельность 

по EBITDA 

МСФО,% 

21,2 39,2  24 33  * *  

Прибыль от 

продаж, млн 

руб. 

4052,7  22070,8  18018,1 20310 32281 11971 4988,152 11727,694 67395,42 

Рентабельность 

продаж, % 

5,5 21,9  24,8 32,9  11,9 21,7  

Чистая 

прибыль, млн 

руб. 

5759,2 16123,1  10363,9 920 19772 18852 2728,397 8361,251 5632,854 

Рентабельность 

по чистой 

прибыли,% 

7,9 16,0  1,1 20,1  6,5 15,5  

• - информация в отчете не предоставлена 

Анализируя динамику финансовых показателей крупнейших операторских 

компаний за 2017 год, можно предположить, что рост EBITDA год к году и 

сохраняющийся спрос на подвижной состав, с учетом положительного роста 

ставки доходности на вагон, способствует пересмотру стратегического 
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планирования компании на среднесрочный и долгосрочный периоды в части 

возможности вложения средств в инновационный подвижной состав и 

организации собственных цифровых площадок обслуживания клиентской базы.  

 

Варианты инновационных решений: 

• Закупка инновационного подвижного состава,  

Предлагаемая вагоностроительными заводами инновационная продукция – это 

вагоны с осевой нагрузкой 25 т/ось с увеличенным сроком межремонтного 

пробега до 500 000 км и повышенной грузоподъемностью.  

На сегодняшний день, основными производителями таких вагонов является АО 

«НПК «Уралвагонзавод»», АО «Алтайвагон», «АО «ТВСЗ» (входит в состав 

ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания»»). 

Перспективные модели на примере универсального подвижного состава, 

представленного в каталогах производителей: Приложение №1 

а) полувагон с разгрузочными люками модели 12-196-01 (производство АО 

«НПК «Уралвагонзавод»»);  

б) полувагон с разгрузочными люками модели 12-9853 и 12-9548-2 

(производство НПК «ОВК»);  

в)крытый вагон модели 11-2138 (производство АО «Алтайвагон)  

Эксплуатация подобного рода вагонов позволяет получить для компаний-

операторов такие возможности как:  

- снижение затрат на ремонт с учетом гарантий завода-изготовителя; 

- обеспечение грузоотправителей меньшим количеством парка за счет 

повышенной грузоподъемности; 

- рост ставок оперирования; 

- снижение стоимости перевозки;  

-субсидии государства при закупке инновационных вагонов; 

Тем не менее, существуют и возможные риски приобретения, такие как: 

- стоимость вагонов (высокая цена на специализированный подвижной состав, 

что может привести к увеличению сроков окупаемости); 

- отсутствие запчастей в ВРК при массовом окончании очередного срока 

планового ремонта. 

• Внедрение собственной электронной площадки для клиентов компании с 

целью автоматизации расчетов ценовых условий на предоставление 

вагонов, что предполагает улучшение качества предлагаемого сервиса:  

-прозрачность и скорость при запросе цен на предоставление парка через 

онлайн-площадки;  

- представление клиенту возможности использования электронного 

документооборота; 

- возможность видеть местонахождение вагонов в онлайн-режиме.  

Качественное планирование – основа реализации стратегии по внедрению 

инноваций.  

Для успешной реализации данных решений особенно важно выстраивать диалог 

на уровне всех участников рынка перевозок, в формате «клиент – оператор – 
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перевозчик», поскольку только комплексный подход позволит эффективно 

решать текущие задачи по качественному планированию производства, 

оптимизации логистики и организации перевозочного процесса, тем самым 

высвобождая время для более рационального использования вагонного парка на 

сети железных дорог, и как следствие – снижение стоимости и срока 

окупаемости дорогостоящего инновационного подвижного состава. 

Качественное планирование и комплексный подход – основа реализации 

стратегии по внедрению инноваций.  

 

Используемая источники: 

 

Данные ИА Infoline-Аналитика: www.infoline.spb.ru 

Официальный сайт АО «ПГК»: www.pgkweb.ru 

Официальный сайт АО «ФГК»:  www.railfgk.ru 

Официальный сайт АО «НПК»: www.npktrans.ru 

Официальный сайт АО «НПК «Уралвагонзавод»»: www.uvz.ru 

Официальный сайт АО «Алтайвагон»: www.altaivagon.ru 

Официальный сайт ПАО «НПК «ОВК»: www.uniwagon.com 

 

 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

СТАНЦИИ ИВАНОВСКИЙ В СВЯЗИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ОБХОДНЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ ОТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ КУРДЮМ ДО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ИВАНОВСКИЙ ПРИВОЛЖСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Степаненко Татьяна Леонидовна,науч. руководитель,  

Потявина Дарья Романовна, студент 

 

Филиал  СамГУПС (Россия, г. Саратов) 

 

 Железнодорожный транспорт Саратовской области и города Саратова 

играет большую роль в единой транспортной системе России.Саратов – крупный 

транспортный узел России, связывающий центр  

с Уралом, Сибирью и Средней Азией. Транспортная система Саратова 

представлена железнодорожным, речным, авиационным, автомобильным и 

трубопроводным транспортом. Две важнейшие железные дороги - Приволжская 

и Юго-восточная – обеспечивают выход  Саратовской области на все 

направления России. 

 Железнодорожная станция Ивановский Приволжской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» по характеру работы является промежуточной и отнесена 

к 4 классу. Работает на два железнодорожных направления: нечетное  

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.pgkweb.ru/
http://www.railfgk.ru/
http://www.npktrans.ru/
http://www.uvz.ru/
http://www.altaivagon.ru/
http://www.uniwagon.com/
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направление  - Ивановский – Буркин (разъезд) железнодорожный участок 

двухпутный, оборудован односторонней автоблокировкой; четное направление – 

Ивановский – Горючка (разъезд), оборудован односторонней 

автоблокировкой.Железнодорожная станция Ивановский Приволжской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» включена в диспетчерскую 

централизацию участка  Саратов 3 – Овражная.Железнодорожная станция 

Ивановский Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД выполняет 

операции:  

- прием, отправление, пропуск грузовых поездов; 

- прием, отправление, пропуск пассажирских поездов; 

- прием, отправление, пропуск поездов с грузами «ВМ» и негабаритными 

грузами; 

- приём, обработка и передача информации о поездах; 

- обслуживание путей необщего пользования ОАО ДП -6 и АО 

Нефтьтранссервис. [1] 

Переустраиваемая железнодорожная станция Ивановский Приволжской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» должна переустраиваться в 

соответствии с удовлетворение постоянно растущего спроса на перевозки 

транзитных грузов через территорию области в порты бассейнов Азовского и 

Черного морей;изменение маршрутов следования нефтеналивных, разрядных и 

химически опасных грузов путем вывода их за пределы города. 

Железнодорожная станция Ивановский Приволжской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» расположена в «выемке» в профиле и на 

прямомжелезнодорожном участке железнодорожного пути в плане. 
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Рисунок 1 Железнодорожная станция Ивановский Приволжской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 

На железнодорожная станция Ивановский Приволжской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» имеются: 

• пассажирское здание вместимостью  - 20 человек; 

• две пассажирских платформы низкого типа -  длиной 169м и 119м.; 

Переустройство железнодорожной станции Ивановский Приволжской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с добавлением обходных 

железнодорожных путей для грузового движения от железнодорожной станции 

Курдюм до железнодорожной станции Ивановскийвызвано необходимостью 

освоения возрастающих размеров грузового движения в обход железнодорожной 

станции Саратов – 1 Пассажирский,  внедрением новой техники на 
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железнодорожных станциях.[2]Основными причинами переустройства в 

соответствии с заданием являются: 

- добавление приемо – отправочногопарка специализированного по 

каждомужелезнодорожномунаправлениюдля обработки поездов грузового 

движения; 

- добавление  железнодорожных путей от железнодорожной станции 

ИвановскийПриволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» до 

железнодорожной станции Курдюм Приволжской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД»; 

- строительство путепроводов через железнодорожные пути. 

Для переустройства данной железнодорожной станции Ивановский 

Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» был разработаны 

вариант переустройства с нечетной по железнодорожному направлению к 

разъезду  Горючка Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 

представлен на рисунки 2. 

Вариант переустройстважелезнодорожной станции Ивановский 

Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будет определён после 

расчета строительной стоимости на реконструкцию. 

 

Используемая литература: 

 

1. Техническо – распорядительный акт железнодорожной станции 

Ивановский Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

2. Правдин Н.В. Проектирование инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (станции, железнодорожные и транспортные узлы): учебник/ 

Правдин Н.В., Вакуленко С.П., Головнич А.К.— М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012. 

3. Правдин Н.В. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, 

расчеты): учебное пособие/ Правдин Н.В., Шубко В.Г., Архангельский Е.В.— 

М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, Маршрут, 2005. 

 

 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОТРЕБНОСТЬЮ РЫНКА ТРУДА  
 

Попова Юлия Анатольевна, заместитель директора по УР 

 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Лискинский промышленно-транспортный техникум имени  А.К.Лысенко» 

(ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени. А.К Лысенко»)   

(Россия, Воронежская область, г. Лиски) 
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Повышение качества профессионального образования – одна из 

важнейших задач сегодняшнего дня, а укрепление связи учреждений СПО с 

реальным производством – залог успешной подготовки кадров.  ГБПОУ ВО 

«Лискинский промышленно-транспортный техникум имени  А.К.Лысенко» 

осуществляет в этом направлении разностороннюю и плодотворную работу. В 

современных условиях назрела острая необходимость в объединении усилий 

образовательных учреждений: школ и техникумов, а также производственных 

структур в организации процесса профессионального образования, 

формировании личностных ценностей учащихся, студентов и их 

профессиональных интересов в выборе профессиональной карьеры. 

Актуальность интеграции школы, учреждений среднего профессионального 

образования и промышленного сектора вызвана тем обстоятельством, что в 

жизни общества произошли радикальные перемены, оказавшие большое влияние 

на формирование интересов молодежи, которые фактически нарушают 

привычную последовательность событий. 

Важнейшим способом консолидации усилий образовательных 

учреждений и производственных структур является  наставничество. 

Наставничество – одна из форм инвестиций в развитие образовательной 

организации в виде непрерывного процесса передачи знаний, умений и навыков 

наиболее успевающих студентов потенциальному абитуриенту в период 

профессионального самоопределения, а также от квалифицированных 

специалистов предприятия студентам в период реализации практики с целью 

обучения рациональным приёмам и методам работы для достижения 

обучающимися высокого уровня профессиональной подготовки.  

Наставник осуществляет: 

• помощь в профессиональном самоопределении;  

• передачу личного профессионального опыта; 

• формирование общих и профессиональных компетенций, обучение 

наиболее рациональным приемам и методам работы; 

• повышение мотивации студентов и школьников к установлению 

длительных трудовых отношений с предприятием; 

• приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия. 

Результатом консолидации  усилий образовательных учреждений и 

производственных структур станет создание практической модели школы 

наставничества «Транспортная гвардия» по сопровождению профессионального 

самоопределения школьников и студентов техникума в соответствии с 

принципами партнерства с учетом производственного потенциала и  запросов 

предприятий железнодорожного транспорта. 

Основными социальными партнерами техникума долгое время являются 

предприятия железнодорожного транспорта, а с недавнего времени и Детская 

железная дорога, и поэтому школа наставничества получила название 

«Транспортная гвардия». 
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На сегодняшний момент разработана нормативная база по вопросам 

организации наставничества, применения различных форм и методов в работе 

наставника по формированию профессиональных компетенций: приказ «О 

создании школы наставничества «Транспортная гвардия»», положение о работе 

Школы наставничества,  план работы Школы. 

Во-первых,  Школа наставничества «Транспортная гвардия» будет 

представлять собой набор учебно-познавательных, развлекательных и проектных 

модулей, нацеленных на знакомство с разнообразными направлениями 

функционирования железнодорожного транспортного комплекса, погружение в 

мир железнодорожных профессий, а также профилактику детского травматизма 

в зоне движения поездов. Обучение будет осуществляться совместно с Детской 

железной дорогой «Задоринка», где наставниками будут являться наиболее 

успевающие студенты техникума. 

Во-вторых, работа Школы «Транспортная гвардия» будет направлена на  

повышение качества профессиональных и общих компетенций студентов в ходе 

прохождении практики и совместных мероприятий на основе использования 

принципов наставничества, а также с использованием инновационных 

технологий, где наставниками являются передовые специалисты предприятий 
железнодорожного транспорта. 

Также результатом реализации будет создание эффективной системы 

профориентационной деятельности, непрерывности образования, 

практикоориентированного обучения, максимально приближенного к 

технологическим запросам производства в форме: 

- консультационных занятий по передаче первичных профессиональных 

навыков потенциальным абитуриентам; 

- месячников профориентационной работы, посвященных профессиям 

железнодорожного транспорта; 

- конкурсов профессионального мастерства; 

- олимпиад; 

- выставочных проектов; 

- встреч с представителями работодателей; 

- круглых столов; 

- фестивалей; 

- конференций  

- экскурсии и др. 

Конечным итогом работы школы станет адаптация школьников и 

студентов к учебно-профессиональной среде. 

Участниками модели наставничества являются:  

1 УЧАСТНИК: ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко» – во главе с 

директором Бровченко Нелли Анатольевной и следующих работников: 

заместители директора, заведующие отделениями, методисты, социальный 

педагог, руководитель физической культуры, преподаватели техникума, мастера 

производственного обучения техникума и студентов групп по профессиям и 

специальностям железнодорожного транспорта (Машинист локомотива, 
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Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ), 

Проводник на железнодорожном транспорте, Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог). 

2 УЧАСТНИК МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА: Лискинская Юго-

Восточная детская железная дорога под руководством Зотова Юрия 

Анатольевича, а также инструкторы, мастера производственного обучения, 

машинисты тепловоза, учащиеся 9-х – 11-х классов городских и районных школ, 

члены кружков железнодорожного моделирования,  истории Юго-Восточной 

железной дороги и творческой студии ЮВДЖД. 

Следующими участниками являются наши социальные партнеры, такие 

как: 

- Лискинская дистанция СЦБ - начальник ШЧ –  Балакшин Николай 

Николаевич, а также заместитель начальника, главный инженер, старшие 

электромеханики, электромонтеры.  

4. Эксплуатационное локомотивное депо Лиски-Узловая Юго-Восточной 

дирекции тяги – Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» (ТЧЭ-4) - начальник депо 

Урывский Игорь Александрович, заместители начальника, главный инженер, 

машинисты-инструкторы. 

5. Сервисное локомотивное депо Лиски филиал «Южный» ООО «ТМХ-

Сервис» (ТЧЭ-20) - Начальник депо Горбачев Сергей Владимирович, старшие 

мастера, мастера цехов. 

6. Юго-Восточного филиала – пассажирского вагонного депо Воронеж 

АО «ФПК»  - в лице начальника Сбродова Олега Валентиновича и его 

заместителя. 

Попытки внедрения элементов системы наставничества предпринимались 

на протяжении длительного времени, это проявлялось в эпизодических 

мероприятиях, организованных совместно со школами и предприятиями.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что идея создания 

школы наставничества по подготовке кадров для железнодорожного транспорта 

с использованием инновационного механизма социального партнерства является 

актуальной.  

 

Используемая литература: 

 

1. Бляхман Л.С., Сидоров В.А. Качество работы: роль человеческого 
фактора. - М., 2010. 

2. Ворожцов, А.М. Успешность профессиональной социализации как фактор 

повышения качества подготовки выпускников вузов МВД РФ / А.М. 

Ворожцов // XIV Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». - Москва: Изд-во МГУ, 2014. 

3. Щевьева, А.А. Наставничество как элемент системы повышения 

эффективности использования кадровых ресурсов предприятия А.А. 

Щевьева // Сервис в России и за рубежом; Российский государственный 

университет туризма и сервиса. - 2010.    
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЗАМЕНЫ МАСЛЯНОГО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ABB 145PM В РУ-110кВ  

НА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 
 
 

Кабирова Мария Владиславовна, студент, 

Азарова Екатерина Михайловназав, преподаватель высшей категории 

 

ФГБОУ ВО УрГУПС КЖТ, 

(Российская Федерация, г.Екатеринбург) 

 

В электроэнергетической, как и во многих других отраслях, на сегодняшний 

день остро стоит вопрос о модернизации сетей и подстанций. Оборудование, 

установленное 25–30 лет назад, выработало свой ресурс на 100%. Нынешняя его 

работоспособность, во многом сохраняется за счет того, что оборудование было 

изготовлено с многократным запасом по прочности. 

Современные тенденции ведут к уменьшению габаритов всего, что 

производится и энергетика не стала исключением. С применением в 

производстве новых высокотехнологичных материалов, стало возможным 

уменьшение габаритов оборудования. 

Перед современными производителями оборудования стоит задача, 

производить продукцию, которая не требует обслуживания, для снижения 

эксплуатационных затрат. В целом модернизация ведет к сокращению участия 

человека в производстве, передаче и потреблении электроэнергии. 

Постоянное развитие производства, рост промышленных мощностей, а 

также в целом увеличение единичной мощности электроприемников ведет к 

неминуемому росту энергопотребления. Это в свою очередь ведет к развитию 

энергосистемы, росту генерируемых мощностей, подстанций и линий 

электропередач. Все это ведет к увеличению номинальных токов и токов 

короткого замыкания на шинах электростанций и подстанций. Основным 

коммутационным аппаратом в электроустановках является высоковольтный 

выключатель. Он служит для отключения и включения цепи в разных режимах: 

длительная нагрузка, перегрузка, короткое замыкание, холостой ход, 

несинхронная работа. Наиболее тяжелой и ответственной операцией является 

отключение токов короткого замыкания и включение на существующее короткое 

замыкание. 

Выключатель элегазовый типа 145 PM может применяться для коммутации 

электрических цепей в нормальных и аварийных режимах, в том числе в циклах 

АПВ, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным 

напряжением 110 кВ. 

Характерные особенности выключателей серии PM: 
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 трехбаковая конструкция; 

 заземленные полюсные баки; 

 отработанная и проверенная многолетним опытом эксплуатации 

конструкция дугогасительного устройства; 

 одно дугогасительное устройство на полюс; 

 автономный пружинный привод; 

 фарфоровые или композитные (полимерные) вводы; 

 проходные трансформаторы тока на вводах; 

 меньший вес по сравнению с другими баковыми выключателями. при 

установке выключателя на подстанции снижаются требования к 

фундаменту и уменьшается нагрузка на подъемный кран; 

 высокая надежность и простота, обусловленные снижением 

механических усилий, необходимых для работы современного 

дугогасительного устройства 

 компактная и простая конструкция. 
Преимущества выключателя ABB 145PM: 

 минимальное обслуживание; 

 снижение нагрузки на фундамент; 

 сокращение времени установки; 

 отсутствие элементов, требующих ручной смазки; 

 отключение с высокой скоростью; 

 надежная коммутация конденсаторных батарей и реакторов; 

 высокая сейсмостойкость; 

 работоспособность при температуре окружающей среды до – 55°с. 

Недостатки выключателя ABB 145PM: 

 некачественные стыки в корпусах приводят к утечкам газа SF6. Требуется 

непрерывное наблюдение за устройствами; 

 элегаз в какой-то степени является удушающим газом. В случае утечки из 

корпуса выключателя, элегаз, будучи тяжелее воздуха, заполняет окружающее 

помещение, и может привести к удушению обслуживающего персонала. При 

этом он не ядовит; 

 элегаз, в котором произошло гашение дуги - ядовит, и следует стараться 
не вдыхать его; 

 внутренние части выключателя требуют тщательной очистки во время 
профилактического обслуживания в чистом и сухом окружении. Необходимо 

удалять пыль тефлона и сульфиды; 

 для транспортировки элегаза, его передачи, или поддержки качества газа 
нужно специальное оборудование.  

 ухудшение качества SF6 влияет на работу и надежность элегазовых 

выключателей. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики элегазового выключателя 145PM. 
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Наименование параметра 

Един

. 

изме

р. 

Значение 

параметра 

Номинальное рабочее напряжение кВ 110 

Максимальное рабочее напряжение кВ 126 

Номинальный ток А 2000 

Ток отключения кВ 40 

Мощность отключения 
МВ

А 
8000 

Предельный сквозной ток: 

- эффективное значение 

- амплитудное значение 

кА 

 

40 

100 

Ток термической устойчивости: 

- для промежутка времени 3 сек 
кА 

 

40 

Время включения при номинальном напряжении сек 0,055 

Время гашения дуги в камере сек 0,02 

Собственное время отключения (с момента подачи 

команды до расхождения дугогасительных 

контактов) 

сек 0,03 

Время отключения (с момента подачи команды до 

погашения дуги в камере) 
сек 0,05 

Время цикла мгновенного АПВ (с момента подачи 

команды на отключение до повторного замыкания 

контактов) 

сек 0,3 

Время бесконтактной паузы в цикле ОВ сек не более 0,7 

Вес выключателя с приводом, трансформаторами 

тока без вводов и масла 
кг До 4660 

Вес элегаза кг 34 

 

Текущие расходы на содержание и обслуживание старых и новых 

выключателей. 

Расходы на обслуживание элегазового выключателя типа ABB 145PM 

 

 обсл э          ств   вэ, тыс. руб.,                               (1) 

 

где  n – количество выключателей, шт; 

 Kств – стоимость выключателя, тыс. руб; 

 Kвэ – коэффициент введения в эксплуатацию, равный 0,6. 

  обсл э                       тыс. руб. 
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Расходы на обслуживание масляного выключателя типа У-110-8 

 

 обсл э          ств   вэ, тыс. руб.                                (2) 

 

  обсл э                        тыс. руб. 

Расходы на амортизационные отчисления: 

 

 а     а   ств   вэ, тыс. руб.,                                        (3) 

 

где Kа – коэффициент амортизационных отчислений (5% для новых 

выключателей, 10% для старых выключателей); 

– для элегазового выключателя 

 а э                   тыс. руб. 

– для масляного выключателя 

  а э                       тыс. руб. 

Определяем текущие расходы на ремонт У-110-8 

 

 рем     ств  
Нрем

   
, тыс. руб.,                                           (4) 

 

где  Нрем – норматив расходов на ремонт старых выключателей (Нрем=25-30%). 

 

 рем         
   

   
      тыс. руб. 

 

Определяем годовые расходы на замену масла У-110-8 

 

Смас   м год  Ц
м
, тыс. руб.,                                        (5) 

 

где Vм.год – общий объём заменяемого масла, т; 

 Цм – цена масла (Цм=72 руб.). 

 

 м год  
 м

 зам
, т,                                                     (6) 

 

где Vм – среднегодовой объём заменяемого масла (для У-110-8 Vм=3000), л. 

 Тзам – периодичность замены масла в масляном выключателе 

 м год  
    

 
         л = 0,429 т 

Смас                тыс. руб. 

Определяем общие годовые расходы выключателей 

– для элегазового выключателя 

 

Сэв  Собсл э  Са э, тыс. руб.                                    (7) 

 

Сэв                тыс. руб. 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   182 
 

– для масляного выключателя 

 

Смв  Собсл м  Са м  Срем  Смас, тыс. руб.                       (8) 

 

Смв                               тыс. руб. 

Определяем стоимость монтажных, наладочных работ нового выключателя 

 

 мнж          ств   вэ, тыс. руб.                                   (9) 

 

 мнж                        тыс. руб. 

Определяем стоимость демонтажных работ старого выключателя 

 

 дем       мнж, тыс. руб.                                     (10) 

 

 дем                  тыс. руб. 

Определяем общую стоимость выключателей с учётом монтажно-

наладочных работ 

– для элегазового выключателя 

 

 эвк   ств   вэ     мнж, тыс. руб.                               (11) 

 

  эвк                          тыс. руб 

– для масляного выключателя 

 

 мвк   ств   вэ     дем, тыс. руб.                         (12) 

 

 мвк                          тыс. руб. 

Определяем затраты по новому и старому выключателям 

 

З         И тыс. руб.,                                     (13) 

 

где И – годовые издержки (Сэв, Смв) 

 K – капиталовложения (Kэвк, Kмвк) 

– для элегазового выключателя 

 З                           тыс. руб. 

– для масляного выключателя 

З                            тыс. руб. 

Определяем экономический эффект от замены выключателей 

 

Э  З  З , тыс. руб.                                        (14) 

 

 Э                       тыс. руб. 

 

Определяем срок окупаемости по замене выключателей 
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 ок  
 эвк

 Смв Сэв 
, лет.                                       (15) 

 

  ок  
      

            
        лет  

 

Исходя из результатов расчёта экономический эффект от замены 

выключателей составил 320,52 тыс. руб., срок окупаемости по замене 

выключателей составил 5 лет. 

Результаты расчета показывают, что элегазовые выключатели имеют 

большую перспективу использования в России. В этом случае примером 

являются зарубежные фирмы, которые с успехом создают и используют 

элегазовые выключатели во всем мире. 

 

Используемая литература: 

 

1. Л.Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования – 9-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 448 

с. 

2.Модернизация оборудования подстанций – http://forum220.ru/upgrading-

substations.php 

3.  Выключатель переменного тока – http://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-3961.pdf 

/download/v17-3961.pdf 

 

 

ВОЛС - ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ - 

СОВЕРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович, преподаватель специальных дисциплин 

 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»,  

 Казахстан (г.Караганда) 

 

С начала развития компьютерной техники прошло немного немало 

шестьдесят лет. За это время мы получили такие скорости вычислений, такие 

скорости передачи данных, о которых шестьдесят лет тому назад нельзя было и 

мечтать. Все началось с того, что в 1948 году вышли книги К. Шеннона 

“Математическая теория связи” и Н. Винера “Кибернетика, или управление и 

связь в животном и машине ”. Они и определили новый вектор развития науки, в 

результате чего появился компьютер: вначале ламповый гигант, затем 

транзисторный и на интегральных схемах, на микропроцессорах. И вот в 1989 

году появился персональный компьютер IBM. В том же году вышла программа 

MS – DOS, а в 1990 – Windows-3.0, и далее пошло стремительное 
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совершенствование “железа” и программного обеспечения. К концу столетия 

человечество получило потрясающую миниатюризацию компьютерной техники, 

сокращения расстояния между компьютером и человеком, тотальное 

проникновение компьютерных технологий в бытовую сферу. 1986 год – 

рождение Интернета, глобальной сети, охватившей практически все страны 

мира, поставляющей каждому пользователю текущую информацию. Получив 

настолько быструю обработку данных, люди пришли к выводу, что можно 

перестать терять время и деньги, также на передачу этих данных, а также 

увеличить скорость доступа, и скорость передачу данных. Это стало возможным 

благодаря использованию новых видов связи, таких как оптическое волокно, 

пришедших на замену банальным алюминиевым и медным проводам.  

Тема об оптоволоконной линии связи, является актуальной на данный 

момент времени, так как число людей на планете растет, и потребности в 

улучшение жизни то же увеличиваются. Ещё с древних времён человек 

совершенствуется: улучшает свои знания, стремится улучшить жизнь, создавая и 

моделируя предметы быта. И сейчас многие фирмы создают телевизоры, 

телефоны, магнитофоны, компьютера и многое другое, то есть – бытовую 

технику, которая упрощают жизнь человека. Но для внедрения этих новых 

технологий нужно изменять или улучшать старое. В пример этому можно 

привести наши линии связи на коаксиальном (медном) кабеле, про которые уже 

было упомянуто выше. Их скорость мала, даже для передачи видеоинформации. 

А волоконная оптика как раз то, что нам нужно - её скоростью передачи 

информации очень велика. Плюс, низкие потери при передаче сигнала позволяет 

прокладывать значительные по дальности участки кабеля без установки 

дополнительного оборудования. Оптоволокно имеет хорошую 

помехозащищенность, легкость прокладки и долгие сроки работы кабеля 

практически в любых условиях. И, кроме того, оптоволокно не имеет смысла 

воровать с целью сдачи на металлолом. В настоящее время оптоволокно находит 

свое применение преимущественно в теле - и интернет – коммуникациях. Но 

считается, что сегодняшнее использование оптоволокна лишь вершина айсберга 

его применения. 

Оптоволоконные сети безусловно являются одним из самых перспективных 

направлений в области связи. Пропускные способности оптических каналов на 

порядки выше, чем у информационных линий на основе медного кабеля. Кроме 

того оптоволокно невосприимчиво к электромагнитным полям, что снимает 

некоторые типичные проблемы медных систем связи. Оптические сети способны 

передавать сигнал на большие расстояния с меньшими потерями. Несмотря на 

то, что эта технология все еще остается дорогостоящей, цены на оптические 

компоненты постоянно падают, в то время как возможности медных линий 

приближаются к своим предельным значениям и требуются все больших затрат 

на дальнейшее развитие этого направления.  

Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной 

физической средой для передачи информации, а также самой перспективной 

средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. 
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К примеру, в настоящее время волоконно-оптические кабели проложены по дну 

Тихого и Атлантического океанов и практически весь мир "опутан" сетью 

волоконных систем связи (Laser Mag.-1993.-№3; Laser Focus World.-1992.-28, 

№12; Telecom. mag.-1993.-№25; AEU: J. Asia Electron. Union.-1992.-№5). 

Европейские страны через Атлантику связаны волоконными линиями связи с 

Америкой. США, через Гавайские острова и остров Гуам - с Японией, Новой 

Зеландией и Австралией. Волоконно-оптическая линия связи соединяет Японию 

и Корею с Дальним Востоком России. На западе Россия связана с европейскими 

странами Петербург - Кингисепп - Дания и С.-Петербург - Выборг - Финляндия, 

на юге - с азиатскими странами Новороссийск - Турция. В Европе, также, как и в 

Америке, давно уже нашли широкое применение практически во всех сферах 

связи, энергетики, транспорта, науки, образования, медицины, экономики, 

обороны, государственно-политической и финансовой деятельности. Итак, 

основания считать оптоволокно самой перспективной средой для передачи 

больших потоков информации вытекает из ряда особенностей, присущих 

оптическим волноводам. 

   Передача информации по ВОЛС имеет целый ряд достоинств перед передачей 

по медному кабелю. Стремительное внедрение в информационные сети ВОЛС 

является следствием преимуществ, вытекающих из особенностей 

распространения сигнала в оптическом волокне.  

Широкая полоса пропускания - обусловлена чрезвычайно высокой 

частотой несущей 1014Гц. Это дает потенциальную возможность передачи по 

одному оптическому волокну потока информации в несколько терабит в 

секунду. Большая полоса пропускания - это одно из наиболее важных 

преимуществ оптического волокна над медной или любой другой средой 

передачи информации.  

Малое затухание светового сигнала в волокне. Выпускаемое в настоящее 

время отечественными и зарубежными производителями промышленное 

оптическое волокно имеет затухание 0,2-0,3 дБ на длине волны 1,55 мкм в 

расчете на один километр. Малое затухание и небольшая дисперсия позволяют 

строить участки линий без ретрансляции протяженностью до 100 км и более.  

Низкий уровень шумов в волоконно-оптическом кабеле позволяет 

увеличить полосу пропускания, путем передачи различной модуляции сигналов 

с малой избыточностью кода.  

Высокая помехозащищенность. Поскольку волокно изготовлено из 

диэлектрического материала, оно невосприимчиво к электромагнитным помехам 

со стороны окружающих медных кабельных систем и электрического 

оборудования, способного индуцировать электромагнитное излучение (линии 

электропередачи, электродвигательные установки и т.д.). В многоволоконных 

кабелях также не возникает проблемы перекрестного влияния 

электромагнитного излучения, присущей многопарным медным кабелям.  

Малый вес и объем. Волоконно-оптические кабели (ВОК) имеют меньший 

вес и объем по сравнению с медными кабелями в расчете на одну и ту же 

пропускную способность. Например, 900-парный телефонный кабель диаметром 
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7,5 см, может быть заменен одним волокном с диаметром 0,1 см. Если волокно 

"одеть" в множество защитных оболочек и покрыть стальной ленточной броней, 

диаметр такого ВОК будет 1,5 см, что в несколько раз меньше рассматриваемого 

телефонного кабеля. 

Высокая защищенность от несанкционированного доступа. Поскольку 

ВОК практически не излучает в радиодиапазоне, то передаваемую по нему 

информацию трудно подслушать, не нарушая приема-передачи. Системы 

мониторинга (непрерывного контроля) целостности оптической линии связи, 

используя свойства высокой чувствительности волокна, могут мгновенно 

отключить "взламываемый" канал связи и подать сигнал тревоги. Сенсорные 

системы, использующие интерференционные эффекты распространяемых 

световых сигналов (как по разным волокнам, так и разной поляризации) имеют 

очень высокую чувствительность к колебаниям, к небольшим перепадам 

давления. Такие системы особенно необходимы при создании линий связи в 

правительственных, банковских и некоторых других специальных службах, 

предъявляющих повышенные требования к защите данных.  

Гальваническая развязка элементов сети. Данное преимущество 

оптического волокна заключается в его изолирующем свойстве. Волокно 

помогает избежать электрических "земельных" петель, которые могут возникать, 

когда два сетевых устройства неизолированной вычислительной сети, связанные 

медным кабелем, имеют заземления в разных точках здания, например на разных 

этажах. При этом может возникнуть большая разность потенциалов, что 

способно повредить сетевое оборудование. Для волокна этой проблемы просто 

нет.  

Взрыво- и пожаробезопасность. Из-за отсутствия искрообразования 

оптическое волокно повышает безопасность сети на химических, 

нефтеперерабатывающих предприятиях, при обслуживании технологических 

процессов повышенного риска.  

Экономичность ВОК. Волокно изготовлено из кварца, основу которого 

составляет двуокись кремния, широко распространенного, а потому недорогого 

материала, в отличии от меди. В настоящее время стоимость волокна по 

отношению к медной паре соотносится как 2:5. При этом ВОК позволяет 

передавать сигналы на значительно большие расстояния без ретрансляции. 

Количество повторителей на протяженных линиях сокращается при 

использовании ВОК. При использовании солитонных систем передачи 

достигнуты дальности в 4000 км без регенерации (то есть только с 

использованием оптических усилителей на промежуточных узлах) при скорости 

передачи выше 10 Гбит/с. 

Длительный срок эксплуатации. Со временем волокно испытывает 

деградацию. Это означает, что затухание в проложенном кабеле постепенно 

возрастает. Однако, благодаря совершенству современных технологий 

производства оптических волокон, этот процесс значительно замедлен, и срок 

службы ВОК составляет примерно 25 лет. За это время может смениться 

несколько поколений/стандартов приемо-передающих систем. 
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Удаленное электропитание. В некоторых случаях требуется удаленное 

электропитание узла информационной сети. Оптическое волокно не способно 

выполнять функции силового кабеля. Однако, в этих случаях можно 

использовать смешанный кабель, когда наряду с оптическими волокнами кабель 

оснащается медным проводящим элементом. Такой кабель широко используется 

как в России, так и за рубежом. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ   ПPОЕКТ:  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЛЮДЕЙ    

НА  ТЕPPИТОPИИ  СТАНЦИИ  

 

Елисова Анастасия  Сеpгеевна, пpеподаватель 

Пеpемазова Светлана Анатольевна, пpеподаватель 

 

КГУ «Каpагандинский тpанспоpтно-технологический колледж» (Pеспублика 

Казахстан, гоpод Каpаганда) 

 

Постановка пpоблемы.  В связи с увеличением показателей объемов 

пассажиpопеpевозок пеpвоочеpедной задачей для железнодоpожного тpанспоpта 

является безопасность жизни и здоpовья лиц, пользующихся услугами 

железнодоpожного тpанспоpта и лиц, несанкциониpованно находящихся на 

теppитоpии станции (часто дети). Число несчастных случаев со смеpтельным 

исходом на путях из года в год не становится меньше, а только увеличивается.    

Актуальность темы. Обеспечение постоянного контpоля за  

непpедсказуемой ситуацией на теppитоpии станции. 

Цели и задачи. Целью инновационного пpоекта  является пpедложение для 

внедpения технических устpойств: 

- обеспечивающих безопасное нахождение пассажиpов на платфоpмах в 

ожидании поездов;  

- пpедупpеждения нахождения постоpонних лиц вблизи путей и подвижного 

состава. 

Введение. 
Железнодоpожным тpанспоpтом в 2018 году пеpевезено 23,1 млн. человек, 

пассажиpообоpот составил 17,9 млpд. пкм. По сpавнению с 2015 годом 

пpоизошло увеличение этих показателей на 2,7% и 5,3% соответственно. 

Большие pасстояния тpанспоpтиpовки, сpавнительно дешевые таpифы на 

пеpевозки пассажиpов и гpузов делают железнодоpожный тpанспоpт наиболее 

востpебованным со стоpоны пользователей. [1] 

В «Қазақстан теміp жолы»  пpоводят  pейдовые   меpопpиятия  вместе с  

сотpудниками тpанспоpтной полиции, чтобы как-то обезопасить жизнь и 

здоpовье гpаждан. 

Согласно положений  «Стpатегии pазвития акционеpного общества 

«Национальная компания «Қазақстан теміp жолы» до 2025 года» ежегодно 
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пpедусматpивается повышение объемов скоpостных пеpевозок.  Поэтому и 

возpастает необходимость в обеспечении безопасности пассажиpов.  

Анализ состояния безопасности людей, находящихся на теppитоpии 

станции 

Одной из  пеpвоочеpедных задач для железнодоpожного тpанспоpта 

является безопасность жизни и здоpовье гpаждан. Число несчастных случаев со 

смеpтельным исходом на путях из года в год не становится меньше, а только 

увеличивается (таблица 1[2]).  

 

Таблица 1  

Анализ пpоисшествий на железнодоpожном тpанспоpте в Pеспублике 

Казахстан за 2016-2018 гг 

 
Пpоисшествия 2016 2017 10 мес.2018 г 2016/2018 2017/2018 

Событие 234 169 184 -50 +15 

Инцидент 639 469 496 -143 +27 

 

 
 

Pисунок 1 – Динамика  показателей по пpоисшествиям на  

железнодоpожном тpанспоpте в Pеспублике Казахстан за 2016-2018 гг 

 

Несчастные случаи пpоисходят из-за того, что гpаждане, неpедко в 

состоянии алкогольного опьянения, пытаются пеpейти пути в неположенных 

местах. Подвижные составы также пpивлекают людей, котоpые намеpились 

свести счеты с жизнью, железная доpога становится «популяpным» местом для 

людей с суицидальными наклонностями. В текущем году пpимеpно четвеpть 

всех погибших под колесами локомотивов - самоубийцы. Большинство из них - 

лица с психическими pасстpойствами. 

Совместные действия железнодорожников и полицейских позволили в 

прошлом году задержать более 500 нарушителей. Около 900 предупреждающих 

знаков были установлены в тех местах, где железная дорога пересекается с 
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169 184 
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2016 2017 10 мес.2018 г 
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пешеходными тропами. Но предупреждающая работа на этом не закончилась. Во 

всех регионах Казахстана сотрудники АО «КТЖ» вместе с акиматами проводят 

агитработу и рассказывают об опасности перехода в неположенных местах. 

Нередки случаи травмирования людей на путях, наезды на скот, наложение 

посторонних предметов, а также столкновений на железнодорожных переездах 

по вине водителей автотранспорта, что создает не только серьезную угрозу 

здоровью и жизни тысячам пассажирам поездов и транспортных средств, но и 

наносит большой ущерб железной дороге. 

Несмотря на то, что в АО «КТЖ» и проводится работа с населением, это не 

позволяет в полной мере сделать передвижение по железной дороге безопасным. 

Железнодорожники обеспокоены фактом, что в 11 случаях или в 32 процентах 

наезды на скот были допущены пассажирскими поездами. За 2017 год 

произошло увеличение случаев наезда на скот на 8%. 

За прошлый год было допущено 110 нарушений безопасности движения, 

против 114 случаев за аналогичный период 2017 года. В том числе 4 случая 

брака против 10, 47 затруднений в работе (47), 59 прочих нарушений 

безопасности движения (57). 

В 2017 году было допущено 67 случаев наездов на людей, из них 50 случаев 

с летальным исходом. В сравнении с 2016 наблюдается снижение количества 

наездов на людей на 39%. При этом с летальных исходом - 20 случаев против 31. 

Особую тревогу, безусловно, вызывают густонаселенные районы - Южно-

Казахстанская, Алматинская, Жамбылская области. Основная причина наездов 

на людей - это их невнимательность и нахождение в состоянии алкогольного 

опьянения. В 2 случаях пострадали дети, которые в наушниках шли по путям. [3] 

Технические устройства, обеспечивающие безопасное  

нахождение пассажиров на платформах в ожидании поездов и 

предупреждающие нахождения посторонних лиц  

вблизи путей и подвижного состава 

В целях сокращения случаев наезда на людей, в проекте предлагается 

использовать:  

- автоматическое безопасное заграждение – для этого при прибытии 

пассажирского поезда на станцию, во входной горловине устанавливаются 

импульсные датчики, на рельсах. Поезд, проследуя датчики, передает сигнал 

«Заграждение», путем срабатывания специального заграждения, вдоль 

пассажирской платформы, таким образом, исключая выход пассажиров за 

пределы безопасного нахождения на платформе. Данное специальное 

заграждение будет находиться в состоянии заграждения до полной остановки 

поезда. После остановки поезда на соответствующем пути, специальное 

заграждение опускается, позволяя таким образом осуществить посадку и 

высадку пассажиров в вагон; 

- автоматическое оповещение несанкционированного приближения к 

подвижному составу; реализуется путем лазерной установки по каждому 

станционному пути, в междупутье, на расстоянии 1800 мм от оси пути. Данная 
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система срабатывает при попадании объекта(человека) в зону лазерного луча, 

срабатывает  оповестительная сигнализация. 

На рисунке  2  представлен общий вид действующего макета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Общий вид  макета по реализации проекта 

На рисунках 3 и 4  представлены элементы макета «Автоматическое 

безопасное заграждение»  и «Система оповещения несанкционированного 

приближения к подвижному составу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Элемент макета - Автоматическое безопасное заграждение для 

пассажиров на платформе  
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Рисунок 4 - Система оповещения несанкционированного приближения  

к подвижному составу 

Вывод. Использование технических устройств, обеспечивающих безопасное 

нахождение пассажиров на платформах в ожидании поездов и устройств, 

предупреждающих нахождение посторонних лиц вблизи путей и подвижного 

состава, позволит значительно  улучшить условия безопасного нахождения 

пассажиров и других лиц, находящихся на территории  станции. 
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1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

МЕХАНИЗАЦИИ СОРТИРОВОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Устойчивый рост грузопотоков ставит перед Российскими железными 

дорогами и разработчиками технических средств механизации и автоматизации 

сортировочных станций задачу скорейшего их обновления и наращивания 

перерабатывающей способности. Помимо решения вопросов безопасности 

движения, сохранности вагонов и грузов надо развивать информационное 

обеспечение систем управления станционного, дорожного и сетевого уровней. 

На практике это значит, что сортировочные станции необходимо превратить в 

высокопроизводительные и эффективные центры переработки вагонов, которые 

могут выполнять не только сегодняшние, но и перспективные планы 

формирования. Также требуется частичная автоматизация горок малой 

мощности, чтобы исключить применение башмаков для торможения отцепов и 

вывести людей из опасной зоны. 

За последнее время были разработаны и испытаны подсистемы, 

составляющие основу первой отечественной комплексной системы 

автоматизированного управления сортировочным процессом КСАУ СП. 

https://kase.kz/files/ra_rfca_reports/rfca.pdf
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Пилотный проект такой системы был внедрен на сортировочной горке станции 

Бекасово-Сортировочное Московской дороги, а тиражирование выполнено на 

сортировочных горках станций Красноярск-Восточный Красноярской дороги и 

Инская Западно-Сибирской дороги. В рамках инвестиционных проектов КСАУ 

СП внедряется на сортировочных горках станций Санкт-Петербург-

Сортировочный-Московский Октябрьской дороги, Орехово-Зуево Московской 

дороги, Челябинск-Главный Южно-Уральской дороги. 

В настоящее время разработаны научно-обоснованные методы 

комплексной автоматизации сортировочного процесса и технической реализации 

систем управления.  

Последние построены на базе универсальных, адаптирующихся к объекту 

управления, взаимосвязанных аппаратно-программных модулей с встроенной 

диагностикой и реконфигурацией управления в не штатных ситуациях, которые 

позволяют снизить влияние человеческого фактора. Несмотря на проделанную 

работу в области механизации и автоматизации сортировочных горок, остается 

ряд нерешенных проблем. 

Так, процесс  вытормаживания вагонов не автоматизирован полностью. На 

третьей тормозной позиции используется труд операторов. Велико количество 

ручных вмешательств операторов в процесс управления, особенно на парковых 

тормозных позициях. Причина этого кроется, во-первых, в психологических 

факторах, а также в многочисленных случаях нарушений технологического 

процесса, особенно в отношении вагонов, не подлежащих роспуску. И, во 

вторых, в недостаточной надежности технических средств, особенно новых, из-

за низкого качества их изготовления. 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ 

ВАГОННЫХ ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ.  

На российских железных дорогах эксплуатируются 137 механизированных 

или автоматизированных сортировочных горок большой и средней мощности. 

На них установлено более 3800 единиц тормозной горочной техники – горочных 

и парковых вагонных замедлителей различных типов, в том числе КВ=3, Т=50, 

КНП=5, ВЗПГ и РНЗ=2, разработанных и поставленных на производство еще в 

60–80=х годах прошлого века, а также вагонных замедлителей нового поколения 

КЗ, КНЗ, РНЗ=2М с пневмоцилиндрами и пневмокамерами, разработанными и 

освоенными в последнее десятилетие. 

В результате замены замедлителей старых типов на новые КЗ на горочных 

тормозных позициях, РНЗ-2М и КНЗ на парковых почти в 2 раза уменьшился 

эксплуатационный расход сжатого воздуха. 

Несмотря на разнообразие конструкций, почти все находящиеся в 

эксплуатации замедлители снабжаются сжатым воздухом от воздухосборников с 

управляющей аппаратурой ВУПЗ-72, разработанной институтом ГТСС еще в 

середине прошлого века. 

Серьезные недостатки управляющей аппаратуры ВУПЗ-72 снижают 

эксплуатационные возможности тормозных средств, в первую очередь, 
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надежность, быстродействие. Элементная база этой аппаратуры морально 

устарела и не отвечает современным требованиям эксплуатации. 

В 2002 г. институт ГТСС разработал модернизированную управляющую 

аппаратуру ВУПЗ-М. В ней использованы два блока безынерционных 

быстродействующих клапанов БК для подачи сжатого воздуха, управляемых 

блоком типа БУК-1. Были изготовлены опытные образцы такой аппаратуры, 

проведены ее заводские, эксплуатационные и приемочные испытания, а с 2005 г. 

она рекомендована к серийному производству. 

Аппаратура ВУПЗ-М в отличие от ВУПЗ-72 имеет простую конструкцию, 

высокое быстродействие, технологична в изготовлении и потребляет 

значительно меньше энергии. Опыт ее внедрения показал, что эксплуатационная 

надежность управляющей аппаратуры ВУПЗ-М и ее аналога УАЗ, 

разработанного калужским заводом «Ремпутьмаш» на базе аппаратуры 

ВУПЗ_М, в условиях низких наружных температур и недостаточной кондиции 

поступающего из компрессорных сжатого воздуха не соответствует 

предъявляемым требованиям. Практически на всех горках, где была установлена 

управляющая аппаратура ВУПЗ-М и УАЗ, происходили отказы, в том числе и 

опасные. Они связаны с самопроизвольным затормаживанием замедлителя при 

отсутствии команд управления, заклиниванием и даже полным выходом из строя 

клапанов КБ при низких температурах, намораживанием снежной «шубы» на 

внутренней и наружной поверхностях этих клапанов, короткими замыканиями в 

силовых цепях и цепях управления и др. Ресурс работы клапанов КБ оказался 

ниже, чем у клапанов управляющей аппаратуры ВУПЗ-72, а комплектующие 

изделия блоков управления БУК-1 не пригодны для работы в условиях низких 

температур воздуха. 

 

 
3. НОВЫЕ ВАГОННЫЕ ЗАМЕДЛИТЕЛИ.  

Сортировочная горка является важнейшим компонентом сортировочной 

станции, задающим и обеспечивающим ритм расформирования формирования 

составов. Большинство сортировочных горок, эксплуатируемых на сети дорог, 

представляют собой механизированные комплексы, оборудованные 

устройствами регулирования скорости отцепов – горочными и парковыми 

вагонными замедлителями. С помощью них осуществляется интервальное 
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регулирование в распределительной зоне горок и прицельное торможение 

отцепов в сортировочном парке. 

ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Каменский машиностроительный завод» в 

содружестве с ПКТБ ЦШ и ОАО «НИИАС» разработали парковый и 

универсальный вагонные замедлители с пневмокамерами. 

Современные вагонные замедлители характеризуются широким спектром 

типоразмерных и мощностных показателей, низким энергопотреблением и 

расходами на обслуживание, высоким быстродействием. Они имеют удобную и 

надежную конструкцию, позволяющую эксплуатировать их в разнообразных, в 

том числе и очень суровых климатических условиях. В основном вагонные 

замедлители отвечают современным эксплуатационно-техническим 

требованиям, однако отдельные показатели их работы не вполне 

удовлетворительные. Чтобы найти оптимальные решения, конструкции 

вагонных замедлителей совершенствуются. Это особенно актуально в условиях 

автоматизации сортировочного процесса на горках, когда конструктивные 

характеристики замедлителя могут оказывать существенное влияние на качество 

автоматизированного управления процессом торможения вагонов. 

Новые замедлители предназначены для эксплуатации в условиях 

умеренного климата при температуре наружного воздуха до –40°С. Их можно 

производить и для эксплуатации в холодных климатических условиях при 

температуре до –60°С. 

В базовом варианте эти замедлители имеют двухрельсовое пятизвенное 

исполнение. Однако по требованию заказчика они могут поставляться как в 

двух, так и в однорельсовом исполнении двух, пяти  и даже шестизвенными. 

Основные технические характеристики замедлителей РЗ-5пк и ЗВУ_5пк 

представлены в таблице. По конструкции РЗ-5пк близок к серийному 

замедлителю КНЗ_5пк производства ОАО «Алатырский механический завод», а 

ЗВУ-5пк – к КЗ-5пк производства ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». 

 

 
4. ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВОБОДНОСТИ СТРЕЛОЧНЫХ 

УЧАСТКОВ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК.  

Индуктивно-проводный датчик, эксплуатируемый на сети железных дорог 

России, относится к категории технических средств защиты стрелок горочной 

автоматической централизации от не санкционированного перевода под 
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вагонами. Он также может использоваться в системах контроля заполнения 

путей как датчик обнаружения отцепов на сортировочных путях. 

Наиболее существенными современными требованиями, предъявляемыми 

к датчикам обнаружения подвижного состава в системах автоматизации 

сортировочных горок, являются: 

минимизация ошибок обнаружения и непрерывный физический контроль 

перемещения всех типов грузовых вагонов; 

обнаружение любых типов грузовых вагонов, эксплуатируемых на сети 

железных дорог как неподвижных, так и движущихся в диапазоне скоростей от 

нуля до 40 км/ч в пределах контролируемого участка; 

обеспечение непрерывного тестирования и диагностики 

работоспособности с прогнозированием предотказных состояний. 

При этом зона обнаружения, отсчитываемая по положению первой и 

последней оси отцепа, должна быть не меньше нормативной длины 

контролируемого участка, например, стрелочного. 

Датчик ИПД обнаруживает подвижной состав в зоне укладки 

индуктивного шлейфа (ИШ) вне зависимости от климатических и иных 

эксплуатационных условий. 

Для защиты стрелок ГАЦ используются ИШ, уложенные в форме 

«прямоугольника» или «восьмерки». Их размеры выбираются в зависимости от 

размеров стрелочного участка. Границы укладки индуктивных шлейфов жестко 

привязаны к границам контролируемого участка, что обеспечивает сопряжение 

длины зоны обнаружения датчика и нормативной длины контролируемого 

стрелочного участка. 

Рассмотрим особенности применения ИПД с различными шлейфами для 

защиты стрелок ГАЦ, принципы работы датчика, а также результаты 

эксплуатационных испытаний со шлейфом различной конфигурации. 

 

ЛОКОМОТИВ ХХІ ВЕКА 

 

Терещенко Кирилл, Скрынник Александр, студенты  

 Ахмадиев Медет Тасболатұлы, преподаватель, магистр наук;  

Айғожин Бекқожа Ешмағанбетұлы, преподаватель.  

 

Карагандинский политехничекий колледж (Қазақстан, Қарағанды) 

 

Транспорт – один из важнейших элементов материально-технической базы 

и необходимое условие функционирования общественного производства. Чем 

выше уровень развития транспорта, тем шире общественное разделение труда, 

тем доступнее для народа все природные богатства страны, тем легче 

кооперирование производственной деятельности людей, богаче и 

разностороннее культура [1]. 
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Локомоти в (от лат. loco «с места» (аблатив лат. locus «место») + лат. motivus, 

«сдвигающий») – самоходный рельсовый экипаж, предназначенный для тяги 

несамоходных вагонов. Локомотив – это силовое тяговое средство, относящееся 

к подвижному составу и предназначенное для передвижения по рельсовым 

путям поездовили отдельных вагонов. При этом локомотив сам по себе не 

предназначен для перевозки пассажиров, груза или выполнения какой-либо иной 

работы [2]. 

Эксплуатируемый сегодня локомотивный парк пассажирского и грузового 

движения требует поэтапной замены. Это обусловлено тем, что имеющийся 

тяговый подвижной состав технически и морально устарел, ежегодно 

происходит списание по сроку эксплуатации. Износ магистральных тепловозов 

старых серий составляет более 90%, что негативно влияет на перевозочный 

процесс, обеспечение безопасности движения поездов. Немаловажным фактором 

в процессе ремонта и проведения сервисного обслуживания тепловозного парка 

является отсутствие запасных частей и комплектующих в локомотиворемонтных 

предприятиях на устаревшие магистральные тепловозы [3]. 

А теперь давайте представим, каким должен быть современный локомотив. 

Для оценивания современного локомотива были составлены несколько 

критериев соответствия тягового подвижного состава к идеалу современного 

транспорта: энергоэффективность локомотива, мощность, экологичность, 

частота технического обслуживания и ремонта, скорость и т.д. 

Энергоэффективность локомотива. Чем меньше употребляет энергию, 

топливо, масла и т.д локомотив, тем меньше происходят затраты государства на 

передвижение поездов. А так же одним из приоритетов Послания Президента РК 

«Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной 

революции» является дальнейшее применение и разработка новых 

инструментов, направленных на модернизацию и цифровизацию казахстанских 

предприятий. Как известно, совершенствование отечественной отрасли как части 

мировой транспортно-коммуникационной системы во многом сегодня зависит от 

внедрения новых технологий, автоматизации рабочих процессов, разработки 

цифровых программ, направленных на повышение эффективности 

перевозочного процесса. 

Мощность локомотива – одна из основных характеристик, которая 

выражает тяговые и скоростные качества локомотива. Мощность локомотива 

есть объём выполненной локомотивом работы отнесённый к потраченному на 

его выполнение времени. В основном определяют касательную мощность, 

которую развивают движущие колёса при реализации расчётной или длительной 

касательной силы тяги локомотива. Касательная мощность локомотива 

необходима для проведения расчётов, по которым определяют максимальную 

массу поезда и скорость его движения на расчётном подъёме, а также для 

определения параметров основных узлов локомотива (таких как осевая формула, 

осевая нагрузка и прочие). 

Экологичность – важная часть современного мира. Ведь чем меньше мы 

загрязняем Землю и её атмосферу, тем здоровее будут люди и природа, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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повышается уровень жизни и т.д. Поэтому современный локомотив должен быть 

не только мощным и энергоэффективным, но и экологичным. Факторы 

воздействия объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду 

обычно классифицируют по следующим признакам: 

- механические (твердые отходы); 

- механическое воздействие на почвы строительных, дорожных, путевых и 

других машин); 

- физические (тепловые излучения, электрические поля, электромагнитные 

поля, шум, инфразвук, ультразвук, вибрация, радиация и др.); 

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

альдегиды, ароматические углеводороды, краски и растворители, органические 

кислоты и соединения и др.), которые подразделяются не чрезвычайно опасные, 

высоко опасные, опасные и малоопасные; 

- биологические (макро- и микроорганизмы, бактерии, вирусы). 

Эти факторы могут действовать на природную среду долговременно, 

сравнительно недолго, кратковременно и мгновенно. 

Частота технического обслуживания и текущего ремонта. Современный 

локомотив должен быть надёжным и безопасным, обеспечение безопасности 

грузов в этой связи является нашей важнейшей задачей, особенно с учетом того, 

что Казахстан обладает разветвленной железнодорожной сетью, общей 

протяженностью более 16 тыс. километров. Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива не должен быть затратным и сложным, значит детали должны быть 

надёжны, что бы они служили довольно долгое время. При эксплуатации ТПС 

основным типом дефекта, приводящим к выходу оборудования из строя, являются 

усталостные трещины, которые начинают развиваться на поверхностях деталей.  

Скорость локомотива – тоже важная часть грузоперевозок. Если больше 

скорость, значит быстрее можно доставить груз от точки А до точки Б. При этом, 

современный локомотив должен без проблем набирать нужную скорость. 

Ширина колеи. Одна из самых озадачивающих трудностей перевозок 

между стран. Потому что ширина колеи в СНГ составляет 1520мм., а в 

остальных странах которые не входят в СНГ, ширина колеи составляет 1435мм. 

И что бы облегчить перевозку грузов между стран с разной шириной колеи, 

современный локомотив должен быть оборудованным колёсными парами, 

который меняют ширину колеи автоматически. 

Оснащение локомотивов спутниковыми системами мониторинга 

ГЛОНАСС и GPS является экономически обоснованным ходом. В этом случае 

мониторинг состояния тягача и агрегатов подвижного ж/д состава может 

осуществляться как самими машинистами тепловоза, так и диспетчерами в 

режиме реального времени. Сбор информации происходит посредством 

использования современного программного и аппаратного оборудования. 

Внедрение на предприятие навигационной системы позволяет на 

расстоянии выполнять диагностику работы дизель-генераторной установки, 

анализировать полезное использование маневровых тепловозов по мощности и 

времени, контролировать текущее местоположение ж/д транспортного средства, 
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направление его движения, пробег, скорость и режим работы, вести учет 

простоев и моточасов, а также формировать отчеты по работам локомотивных 

бригад и паркам тепловозов. 

Основным требованием к современным локомотивам являются меры 

бережного отношения к биосфере и рационального использования земли, прежде 

всего в районах с плодородными почвами, воды  и кислорода воздуха всеми 

компонентами транспортных систем. Современной основой повышения 

экологичности транспорта становится энергосберегающая и безотходная 

технология, а также снижение шума.  

 

Используемая литература: 

 

1. И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Изд-во «Транспорт». Москва. 1986 

2. https://ru.wikipedia.org 

3. https://ktzh-gp.kz 

 

НАНОТЕХНОЛОГИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО  

 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович, преподаватель специальных дисциплин 

 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж», 

Казахстан (Караганда) 

 

Сегодня по всему миру один за другим создаются новые 

нанотехнологические центры, обладающие мощной материально-технической 

и финансовой базой. Перед нанотехнологией Казахстана, соответственно, встает 

задача — найти свое место в международном разделении труда в этой области, 

не вступая в конкуренцию на заведомо проигрышных направлениях, уже хорошо 

развитых в других странах. Наступать по всему фронту исследований 

бессмысленно — нужно брать за точку опоры прорывные направления внутри 

этого приоритета, базирующиеся на достижениях отечественных научных школ, 

обладающих международным признанием, и сконцентрироваться на них. Одно 

из них связано с физической химией полимеров. Это направление бурно 

развивается в РК в последние годы. Сегодня КазНУ и Алматинским институтом 

энергетики и связи (АИЭС) сформулирована «казахстанская инициатива 

в области наноэлектроники», которая ясно показывает, что Казахстан реально 

может претендовать на собственное место в международном разделении труда 

в этой области: имеется целый ряд разработок, объединенных общей идеей — 

логическими элементами молекулярного уровня. 

Нанотехнологии – одна из самых обсуждаемых тем, если речь идет о 

перспективах развития той или иной отрасли. Ведущие страны мира вступили в 

«нанотехнологическую» гонку, вкладывая миллиарды долларов, как в 

https://ru.wikipedia.org/
https://ktzh-gp.kz/
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фундаментальные исследования, так и в прикладное применение 

нанокомпонентов. Уже через 10–20 лет применение нанотехнологий может 

просто перевернуть весь привычный для нас мир, дав знакомым предметам 

абсолютно новые свойства.  

На рынке нанотехнологий существует несколько основных игроков: США, 

ЕВРОСОЮЗ, Южная Корея, Япония. Самый значимый из них США. 

Стремительно догоняет четверку лидеров Тайвань.  

 Так, в США Национальная Нанотехнологическая Инициатива 

была организована еще в 2000 году. И уже спустя три года расходы на нее 

только со стороны государства превысили 2 млрд. долларов, а число ученых 

превысило 100 тыс. человек. Позже, в 2003 году, эта программа 

сконцентрировала решение проблем нанотехнологии как в фундаментальном, 

так и в прикладном направлениях с выделением свыше тысячи направлений   

    В 2006 году, в частности, общий объем федеральных бюджетных расходов на 

исследования и разработки по нанотехнологиям составил в США 1,3 миллиарда 

долларов. В Японии и в странах Европейского Союза государственная 

поддержка нанотехнологических исследований немногим уступала США.  

В Японии с 1999 года действует японская «Национальная программа работ 

по нанотехнологии» с высшим государственным приоритетом «Огато».  

Сегодня практически у каждой страны, причисляющей себя к лидерам 

научно-технического прогресса, есть своя нанотехнологическая программа. 

Государственные нанотехнологические программы в своей основе содержат 

общенациональную стратегию междисциплинарных исследований в нанонауке.  

Помимо лидеров отрасли, (США, Великобритании, Германии, Японии, 

Южной Кореи),  в 2008 году заметно активизировались Франция и Россия. 

Именно здесь существует принцип «открытие — научная разработка — 

промышленное внедрение». 

Нанотехнологии – одна из самых обсуждаемых тем, если речь идет о 

перспективах развития той или иной отрасли. Ведущие страны мира вступили в 

«нанотехнологическую» гонку, вкладывая миллиарды долларов, как в 

фундаментальные исследования, так и в прикладное применение 

нанокомпонентов. Уже через 10–20 лет применение нанотехнологий может 

просто перевернуть весь привычный для нас мир, дав знакомым предметам 

абсолютно новые свойства.  

На рынке нанотехнологий существует несколько основных игроков: США, 

ЕВРОСОЮЗ, Южная Корея, Япония. Самый значимый из них США. 

Стремительно догоняет четверку лидеров Тайвань.  

 Так, в США Национальная Нанотехнологическая Инициатива 

была организована еще в 2000 году. И уже спустя три года расходы на нее 

только со стороны государства превысили 2 млрд. долларов, а число ученых 

превысило 100 тыс. человек. Позже, в 2003 году, эта программа 

сконцентрировала решение проблем нанотехнологии как в фундаментальном, 

так и в прикладном направлениях с выделением свыше тысячи направлений   

    В 2006 году, в частности, общий объем федеральных бюджетных расходов на 
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исследования и разработки по нанотехнологиям составил в США 1,3 миллиарда 

долларов. В Японии и в странах Европейского Союза государственная 

поддержка нанотехнологических исследований немногим уступала США.  

В Японии с 1999 года действует японская «Национальная программа работ 

по нанотехнологии» с высшим государственным приоритетом «Огато».  

Сегодня практически у каждой страны, причисляющей себя к лидерам 

научно-технического прогресса, есть своя нанотехнологическая программа. 

Государственные нанотехнологические программы в своей основе содержат 

общенациональную стратегию междисциплинарных исследований в нанонауке.  

Помимо лидеров отрасли, (США, Великобритании, Германии, Японии, 

Южной Кореи),  в 2008 году заметно активизировались Франция и Россия. 

Именно здесь существует принцип «открытие — научная разработка — 

промышленное внедрение». 

Достижения в области нанотехнологий может продемонстрировать 

профессор Григорий Мун, ставший реальным главой казахстанской 

нанотехнологической школы  в силу международного признания его трудов 

и научных заслуг. Он и его ученик Виталий Хуторянский, плодотворно 

работающий в одном из английских университетов, занимают две первые 

позиции в мире (!) по рейтингу Institute of Scientific Information (USA) среди всех 

ученых и специалистов в области интерполимерных комплексов, на основе 

которых развивается отечественная нанотехнология, создавшая, в частности, 

принципы функционирования нанороботов медицинского назначения. Это 

доказывает, что в Казахстане имеются научные школы, способные обеспечить 

инновационный прорыв 

В Казахстане будет реализоваться один из прорывных проектов в области 

нанотехнологий на основе работ, выполнявшихся в физико-техническом 

институте им. А.Иоффе в Санкт-Петербурге. Речь идет о налаживании 

производства солнечных батарей для преобразования солнечной энергии и 

концентрированного солнечного излучения на земле с более высоким КПД. 

Национальная лаборатория по нанотехнологиям создана в 2008 году, в   г. 

Шымкенте Южно-Казахстанской области, для реализации государственной 

политики в сфере нанотехнологий, создания и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания 

перспективных нанотехнологий и наноиндустрии, с целью формирования 

сектора казахстанских исследователей в наноиндустрии целом.  В лаборатории 

планируется создать условия для ведущих ученых мира для проведения Н И О К 

Р и возможность готовить высококвалифицированных отечественных 

специалистов. В стенах  лаборатории будут разрабатываться прорывные проекты 

в области нанотехнологий на основе сырьевых ресурсов Казахстана. 

 Основным направлением развития нанотехнологий является 

формирование казахстанского нанорынка и гармонизация ее внешними 

рынками. В Казахстане сегодня при крупных ВУЗах действует 10 инжиринговых 

лабораторий. Одной из задач  лаборатории в Шымкенте   будет координация  
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вопросов интеграции информационных потоков достижений всех инжиринговых 

лаборатории на одной площадке. 

 Нанотехнологии обладают поистине гигантским потенциалом. Поэтому 

неслучайно в Казахстане разработана целая программа по развитию 

наноиндустрии. Глава государства Н. А. Назарбаев  поставил задачу в сжатые 

сроки создать научно-технологическую базу в этой области и приступить к 

разработке как наноматериалов, так и нанобиотехнологий. Создание 

национальных нанотехнологических  лабораторий – лишь первый шаг. 

 Самым же важным результатом от внедрения нанотехнологий 

должно стать снижение зависимости от сырьевых, энергетических и трудовых 

ресурсов. 

 Нанотехнологии позволяют создать продукт при ограниченных 

материальных ресурсах (буквально из ничего!). Поэтому самый заметный 

эффект получат страны лишенные богатых природных ресурсов, однако, 

имеющие большие финансовые и технологические возможности, такие как: 

Тайвань, Япония и Южная Корея. Потому в этих странах начали активно 

вкладывать средства в нанотехнологии. Только в 2004 году затраты на НИОКР 

составили в расчете на 1 жителя страны: на Тайване – $9.4, в Южной Корее – 

$5.62, в Японии – $6.30. И, конечно, здесь нельзя не упомянуть о США – самом 

главном импортере природных и энергетических ресурсов на планете. В 

2008 году на нанотехнологии только в федеральном бюджете США в рамках 

Национальной Нанотехнологической Инициативы заложено более $1,4 млрд . 

.По прогнозам Национальной Инициативы в области Нанотехнологии 

США, развитие нанотехнологий через 10-15 лет позволит создать новую отрасль 

экономики с оборотом в $15 млрд. и примерно 2 млн. рабочих мест. Ряд 

нанотехнологий используется на практике - к примеру, при изготовлении 

цифровых видеодисков (DVD). 

В области медицины возможно создание роботов-врачей, которые 

способны "жить" внутри человеческого организма, устраняя все возникающие 

повреждения, или предотвращая их возникновение. Теоретически 

нанотехнологии способны обеспечить человеку физическое бессмертие, за счет 

того, что наномедицина сможет бесконечно регенирировать отмирающие клетки. 

По прогнозам журнала Scientific American уже в ближайшем будущем появятся 

медицинские устройства, размером с почтовую марку. Их достаточно будет 

наложить на рану. Это устройство самостоятельно проведет анализ крови, 

определит, какие медикаменты необходимо использовать и впрыснет их в кровь. 

Ожидается, что уже в 2025 году появятся первые роботы, созданные на 

основе нанотехнологий. Теоретически возможно, что они будут способны 

конструировать из готовых атомов любой предмет. Нанотехнологиии способны 

произвести революцию в сельском хозяйстве. Молекулярные роботы способны 

будут производить пищу, заменив сельскохозяйственные растения и животных. 

К примеру, теоретически возможно производить молоко прямо из травы, минуя 

промежуточное звено - корову. Нанотехнологии способны также 

стабилизировать экологическую обстановку. Новые виды промышленности не 
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будут производить отходов, отравляющих планету, а нанороботы смогут 

уничтожать последствия старых загрязнений. Невероятные перспективы 

открываются также в области информационных технологий. Нанороботы 

способны воплотить в жизнь мечту фантастов о колонизации иных планет - эти 

устройства смогут создать на них среду обитания, необходимую для жизни 

человека. 

Нанотехнологии имеют и блестящее военное будущее. Военные 

исследования в мире ведутся в шести основных сферах: технологии создания и 

противодействия "невидимости" (известны самолеты-невидимки, созданные на 

основе технологии stealth), энергетические ресурсы, самовосстанавливающиеся 

системы (например, позволяющие автоматически чинить поврежденную 

поверхность танка или самолета), связь, а также устройства обнаружения 

химических и биологических загрязнений. На военные наноисследования в 2003 

году США потрачено $201 млн.   

 
Прогнозируемый размер нанотехнологического рынка к 2019 году 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4.« ЭКОЛОГИЯ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. 

Сапарова Асель Сагинбаевна, преподаватель 

директор Карагандинского железнодорожного колледжа 

 

Коммунальное государственное учреждение 

 «Карагандинский жедезндорожный колледж» 

(Казахстан, г.Караганда) 

 

Решение экологических проблем современного общества связано с 

сохранением и созданием на Земле благоприятных природных условий жизни 

для людей, гармонизацией развития общества и природы. Состояние природной 

среды становится важным фактором общественного развития. Это обусловлено 

перерастанием локального влияния человека на природу в глобальное 

воздействие на ресурсы и компоненты всей биосферы. В результате 

затрагиваются сами основы цивилизации, так как истощаются природные 

ресурсы, происходит усиленное загрязнение окружающей среды и разрушаются 

экологические системы. Механизмы самовосстановления биосферы работают на 

пределе своих возможностей. 

Специалисты в любой отрасли хозяйства должны обладать экологическим 

мышлением, нести гражданскую ответственность за состояние природы, 

учитывать в своей профессиональной деятельности возможные негативные 

последствия природопользования и стремиться к эффективному и 

целенаправленному проведению природоохранных мероприятий. 

В настоящее время все экосистемы Земли подверглись изменениям 

вследствие антропогенного влияния. Человек воздействует на окружающую 

среду, загрязняя ее. Загрязнением является привнесение в экологическую 

систему новых, не свойственных ей физических, химических и биологических 

компонентов либо увеличение их концентрации по сравнению с естественным 

уровнем, в результате чего экосистема разрушается или снижается ее 

продуктивность. 

В повседневной жизни источниками загрязнений выступают тепло - 

энергетические производства, предприятия различных отраслей 

промышленности, транспортно - дорожный комплекс и обслуживающие его 

предприятия, коммунальное хозяйство городов и поселков. Серьезный урон 

окружающей среде наносят аварии на транспорте, предприятиях энергетической 

и добывающей промышленности, а также стихийные бедствия и пожары. 

В изучении экологии важное место должна занять экология транспорта как 

самостоятельное направление исследований, посвященных оценке путей 

воздействия транспортного комплекса на окружающую среду и разработке 
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мероприятий по повышению экологических характеристик транспорта и 

совершенствованию его инфраструктуры. 

В изучении экологии важное место должна занять экология транспорта как 

самостоятельное направление исследований, посвященных оценке путей 

воздействия транспортного комплекса на окружающую среду и разработке 

мероприятий по повышению экологических характеристик транспорта и 

совершенствованию его инфраструктуры. 

Транспорт относится к главным загрязнителям атмосферного воздуха, 

водоемов и почвы. Происходит деградация и гибель экосистем под действием 

транспортных загрязнений, особенно интенсивно на урбанизированных 

территориях. Остро стоит проблема утилизации и переработки отходов, 

возникающих при эксплуатации транспортных средств, в том числе и при 

завершении срока их службы. Для нужд транспорта в большом количестве 

потребляются природные ресурсы. Снижается качество окружающей среды из-за 

повышения уровня шумового воздействия транспорта. Это предопределяет 

необходимость разработки теоретических основ и методических подходов к 

решению экологических проблем в транспортном комплексе. 

Влияние транспорта на окружающую среду проявляются, прежде всего, в 

процессе перевозок, при котором потребляются в большим количестве топливно 

- энергетические ресурсы и происходит значительное выделение загрязняющих 

веществ. 

Процессы технического обслуживания и ремонта подвижного состава также 

требуют энергетических затрат и связаны с большим водопотреблением, 

выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, водоемы и образованием 

отходов, в том числе токсичных. 

Во многих технологических процессах образуются производственные 

сточные воды. Состав и количество этих вод различны. Сточные воды 

образуются при мойке подвижного состава, очистке узлов и деталей в моечных 

машинах, при ремонте аккумуляторных батарей, гальванической и механической 

обработке деталей, гидравлических испытаниях различных емкостей. 

Ремонтные работы сопровождаются также загрязнением почвы, 

накоплением металлических, пластмассовых и резиновых отходов вблизи 

производственных участков и отделений. 

Важную роль в сохранении биотопов играют лесозащитные полосы, 

посаженные вдоль железных и автодорог. В местах, где имеются частые смены 

лесных и безлесных ландшафтов, наблюдается наибольшая интенсивность 

гибели животных и птиц. Опасность создает также слишком близкое к дороге 

расположение лесных насаждений. 

Одной из важной проблемой железнодорожного транспорта является шум. 

Шум от поездов вызывает негативные последствия, выражающиеся прежде всего 

в нарушение сна, ощущении болезненного состояния, в изменении поведения. 

Мгновенное прерывание сна учащаются с увеличением частоты и силы звука. 

Основным источником шума вагонов являются удары колес на стыках и 

неровностях рельсов, а также трение поверхности катания и гребня колеса о 
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головку рельса. Качение колес по сварному рельса без выбоин и волнообразного 

износа приводит к образованию шума в широком диапазоне частот. Дефекты 

поверхности рельсов вызывают вибрации и удары, снижают устойчивость 

рельсов и верхнего строения пути в целом, приводит к износу подвижного 

состава. При движении в кривых малого радиуса иногда возникают скрежущие 

шумы. Высокий уровень и среднечастотный характер колесного шума поезда по 

санитарной оценке весьма неблагоприятны и требуют эффективных мер его 

снижения. Наиболее применяемые на практике методы - это укладка 

бесстыкового пути и установка резиновых прокладок между рельсами и 

шпалами .В Карагандинском колледже эту проблему исследуют и свои 

предложения предлагают социальным партнерам, так например 

Исследовательская работа: «Шум от поездов» студента группы ПМТ-17 Моткова 

В. ,где целью работы было изучить интенсивность шумового фона вблизи 
железнодорожного полотна и определить способы защиты и уменьшения шумового 

фона станции Караганда-Сортировочная. 

Для защиты окружающей природной среды необходимо наряду с 

ограничением дыма бороться с искрами, источниками которых являются 

газоотводные устройства тепловозов, а также чугунные тормозные колодки. 

Искры могут быть причиной пожаров на территориях, примыкающим к 

железным дорогам. Ограничить искровыделение из газоотводных устройств, 

можно осуществлением мероприятий, направленных на улучшение 

теплотехнического состояния тепловозов, а также установкой искрогасителей. 

Применение тормозных колодок из синтетических материалов и 

композиционных материалов устраняет искрение и сокращает расход чугуна. 

Еще одним важным вопросом является охрана водоемов. К основным 

мероприятиям по охране водоемов от загрязнения относятся строительство и 

реконструкция очистных сооружений в узлах, внедрение водооборотного 

снабжения, нормирование расхода воды и уменьшение сброса неочищенных 

стоков, создание более совершенных и экономичных средств и методов очистки 

производственным и бытовых сточных вод, сокращение потерь воды, 

совершенствование лабораторного контроля. 

На оборотное использование переводятся все основные технологические 

процессы с большим водопотреблением, а также процессы, вызывающие 

сильное загрязнение водоемов на ремонтных заводов и в депо. 

Специфика предприятий железнодорожного транспорта позволяет 

применять замкнутые (бессточные) системы водоснабжения, в которых вода 

используется в обороте при упрощенной промежуточной ее очистке. 

Особую тревогу с точки зрения экологической безопасности вызывает 

перевозка опасных грузов. К опасным грузам относятся вещества и изделия, 

которые в силу присущих им свойств и особенностей при экстремальных 

обстоятельствах в процессах перемещения и хранения могут нанести вред 

окружающей среде, вызвать взрыв, пожар или повреждение транспортных 

средств, зданий и сооружений, а также гибель, травмирование, отравление, 

заболевания людей и животных. 
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Основным источником загрязнение атмосферы являются отработавшие газы 

дизелей тепловозов. В них содержатся окись углерода, окись и двуокись азота, 

различные углеводороды, сернистый ангидрид, сажа. Высокое содержание 

вредных примесей в отработавших газах дизелей обусловлено не только плохим 

смешиванием топлива с воздухом, но и сгоранием топлива при более низких 

температурах. Режим работы маневровых тепловозов менее стабилен, чем 

поездных, поэтому и выделение токсичных веществ у них в несколько раз 

больше. 

Перевод железнодорожного транспорта с паровой тяги на электрическую и 

тепловозную, которыми в настоящее время выполняется практически вся 

поездная работа, способствовал улучшению экологической обстановки.  

Дальнейшая электрификация железных дорог, то есть замена тепловозов 

электровозами, позволяет исключить загрязнение воздуха отработавшими газами 

дизельных двигателей. Важное значение имеют обезвреживание отработавших 

газов, правильная эксплуатация тепловозов. 

 В Карагандинском железнодорожном колледже проблемы экологии на 

железнодорожном транспорте исследуются, проводятся конференции с участием 

социальных партнеров, заслушиваются проекты по экологии  частично 

решаются проблемные вопросы и свои предложения предлагаются социальным 

партнерам, так например Исследовательская работа: «Шум от поездов» студента 

группы ПМТ-17 Моткова В., где целью работы было изучить интенсивность 

шумового фона вблизи железнодорожного полотна и определить способы 

защиты и уменьшения шумового фона станции Караганда-Сортировочная. Одна 

из проектных работ предложенными студентами которую одобрили социальные 

партнеры - это установить шумозащитные экраны и высаживания деревьев  

вдоль железных дорог. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Мельников  окружающей Кирилл Николаевич,  федерация студент  границах свинец,  

Паньшина Елена Викторовна, преподаватель 

 

Колледж железнодорожного транспорта ФГБУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» (Россия, Екатеринбург) 

 

 Введение  
Ошибка! Закладка не определена. роль Сохранять экологический  береговая баланс 

непросто.  техническими Особенно в  проведенных современном мире,  лабораторий где человеческая  специальности активность меняет  выполнена 

характер окружающей  отходов среды.   С каждым днем мы все острей ощущаем 

понимание необходимости проведения срочных мероприятий по сохранению 

того богатства, которое изначально было дано нам природой. [4] Воздух, вода, 

земля сегодня уже не справляются с гигантскими нагрузками, ежеминутно 

реализуемыми нашими современниками. Железнодорожный транспорт, к 

сожалению, вносит определенный негативный вклад в экологию, являясь 

источником неблагоприятных химических, физических и биологических 

факторов. Несмотря на то, что отрицательное влияние железнодорожного 

транспорта на окружающую среду значительно меньше, чем других видов 

транспорта, оно весьма ощутимо  и требует профилактической работы. 
В  пробах данной статье  площадок я рассмотрю:  было роль экологического  рода мониторинга на  ответственностью 

железной дороге;  незначительное экологическую стратегию  программа Свердловской магистрали  мониторинг (главные 

цели  одно и итоги  то уже проделанной  свинец работы) и  затрону  особо мероприятия по  направлением охране 

окружающей среды на Свердловской железной дороге.  

Роль  стратегию экологического мониторинга  границахна железной  экономический дороге.  

В  негативного ОАО «РЖД»  пдк существует система  богдановичский экологического мониторинга  выбросами 

воздействия предприятий  была компании на  сэкономить 

окружающую среду, основными задачами,  structure 

которой являются:  rzdexpo  

- контроль за  работы выбросами и  реализации сбросами ; 

- получение  что аналитической информации  конце о составе  стратегия 

и свойствах  новый загрязнения ; 

- сбор  решений и передача  нормативами полученной информации  рода в базу  исследований 

данных для  провела принятия управленческих  я решений. 

Роль линии экологического мониторинга  существует на 

железной  которой дороге невозможно  баланс переоценить. Она заключается в  железнодорожники постоянной 

проверке  богдановичский техники, используемой  имени на железной  тепловозы дороге (магистральные  железных и 

маневровые  стратегия тепловозы, а  заключается также путевая  производственным техника и  железнодорожниками др.) в  https соответствие с  топливно 

техническими установленными  тепловозы нормативами выбросов  медь вредных, загрязняющих  водоемов 

веществ в  парков атмосферу.  Для этого на железной дороге созданы рамках 108 пунктов  магистральные 

экологического контроля  имени (ПЭК).  

В cохранять 2013 году научно-производственным  установлено центром по  сложности охране окружающей  обращения 

среды – филиалом  природными ОАО «РЖД»  то были проведены  мазут исследования по  центральный установлению 
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уровня  центральный содержания тяжелых  установить металлов таких  конце как: свинец,  перевооружение медь, никель,  колодка хром, 

железо,  новый кадмий, цинк,  тыс и нефтепродуктов  контроль почвах полосы  экологических отвода железных  конце дорог 

и  её их дальнейшее  заключение сравнение с  обстановку показателями предельно  полученной допустимой 

концентрации  воздействие (ПДК). В  баланс течение этого  вам исследования было  компании выбрано 999 

площадок  факторы на которых  я выполнено  при 7524 анализа, главной  локомотивного целью которых  проведение было 

установить  невозможно или наоборот  пунктов опровергнуть закономерность  отвечу распространения 

металлов  богдановичский и нефтепродуктов  реализации в почвах.  характеВ конечном  цинк итоге не  свинец были установлены  проведение 

негативные факторы,  экологической оказывающие вред окружающей  екатеринбург среде. Было  экологических   выявлено, 

что  вопрос концентрация загрязняющих  главные веществ в  выполнения пробах не  железнодорожники связана с  полученной процессами 

эксплуатации  именно подвижного состава:  площадок износом систем  концентрация «рельс – колесо»,  наименьшего «тормозная 

колодка  стратегия – колесо», «контактный  аналитической провод – пантограф»,  меняет использованием 

горюче-смазочных  уже материалов при  фундаментальные обслуживании пути  установлено в подвижном  экологической составе. 

Также  заповедников было установлено,  что что воздействие  работников железнодорожного транспорта  уровня на 

полосу  защищают отвода незначительное,  лесопарк уровень загрязнения  отдельной – допустимый.  Это  эксплуатации одно из нормативами 

исследований, проведенных ОАО  была «РЖД» с  работников целью защиты  контроля и наименьшего  пожаров пути 

загрязнения  наука окружающей среды. article     Х [2] 

Специалисты использованием Центра охраны  мероприятий окружающей среды  территориями Свердловской железной  news 

дороги осуществляют  границах постоянный мониторинг  общей экологической обстановки  была 

вблизи объектов  было железнодорожного транспорта.  осуществляют В 2017 году  железнодорожном произведено более  статьи 

16 тыс. проб  свойствах воздуха, почв  данных и стоков,  rzd более 700 других  границах измерений. При  развитие этом в  подвижного 

результате выполнения  артемовский всех работ силами Центра экономия составила около 18 

млн руб. 

 

нНа данный  защиту момент было  обстановку    введено в  сбор 

эксплуатацию:                                                                     

- 56 экологических  которых лабораторий;                                                                                                   

- 12 вагонов  выявлено лабораторий ;                                                                                                                               

- 53 лаборатории  базу на автомобильном  на ходу;                                                                                 

- 108 пунктов  мониторинг экологического контроля. Появитьс 

 

Также в  инновационныхдекабре 2018 года  касается на железной  почв 

дороге появится  производственной новый экологический 

вагон-лаборатория. Он установленоснащен 

современным  такихоборудованием 

для санитарного  свыши экологического  их 

контроля воздуха  потратят рабочей зоны  автоматика и 

атмосферного  нормативами воздуха, контроля 

параметров  постоянной сточных вод  безопасности и анализа  территориями 

состояния почв.  уНа приобретение  этакой 

лаборатории ruна колесах  вагон потратят более  лесопарк 50 

миллионов рублей. вопрос  

Экологическая стратегия  page Свердловская магистрали  что  
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 В 2017 году  материалов на СвЖД  данных была выполнена  автомобильном обширная 

программа,  свердловская предусматривающая мероприятия  отвечу по снижению  без 

негативного воздействия  контроля от производственной  руб деятельности. 

Отдельной исследований темой в  базу рамках года  я экологии, стала  заказник работа с  году 

особо охраняемыми  окружающую территориями, сохранение  лабораторий и развитие  со 

природных парков  библиографический и заповедников. маневровые  

Линии Свердловской  журнал железной дороги  лесопарк граничат с  загрязняющих  

четырьмя особо  пантограф охраняемыми природными  природными территориями – 

это  ещё лесопарк имени  имени лесоводов России  очищена и Центральный  содержания парк 

культуры  квт и отдыха  связана в Екатеринбурге,  исследованиях зоологический 

заповедник вам «Богдановичский» и  составе природный парк  транспорта «Оленьи ручьи».  зоологический  

Железнодорожники инновационных относятся к  цели такому соседству  екатеринбург со всей  артемовский ответственностью: 

следят  тыс за санитарным  масштабных и экологическим  экологический состоянием полосы  оленьи отвода, защищают  факторы от 

пожаров,  веществ участвуют в  появиться восстановлении лесов. используемой [3] 

Основным направлением  особенное деятельности Свердловской  layer железной дороги  концентрация в 

сфере  газ обеспечения экологической  концентрация безопасности является  среду последовательное 

снижение  внимание негативного воздействия  svzd на окружающую  установить среду в  проведено рамках реализации  поэтому 

утвержденной экологической  которые стратегии ОАО  основным "РЖД" до  связана 2030 года 

(включительно). характер  

Мероприятия пruо охране  веществ окружающей среды  лаборатория СвЖД 2017 года  

В 2017 году  деятельностиСвердловская железная  почвах дорога провела  ресурсосберегающих более 40 

мероприятий,  финоченко направленных на  невозможно защиту экологии,  регионах внедрение инновационных,  процессами 

ресурсосберегающих технологий. ресурсосберегающихВсего на  техники экологические программы  культуры было 

потрачено  тонны более 33 млн  участвуют руб. 

          В главные рамках инвестиционной  целью программы 

«Обеспечение  зоны экологической безопасности»  отвечу на 

Свердловской  направленных железной дороге  рабочей проведено 

техническое  вод перевооружение очистных  лесоводов 

сооружений локомотивного  концентрация депо Артемовский. статье  

В границах  если дороги проведено  обслуживании несколько 

масштабных  провод экологических акций  проведенных и субботников,  среду 

в которых  масштабных приняли участие  список более 30 тыс.  екатеринбург 

работников магистрали.  подвижном В общей  незначительное сложности была  измерений убрана территория  состоянием площадью 

около  инновационных 6,8 млн кв.  проведены метров, вывезено  полного свыше 1 тыс.  лесов тонн отходов,  негативного очищена от  наоборот 

мусора береговая  систем линия нескольких  введение водоемов. В  вод регионах присутствия  обеспечение 

Свердловской железной  парк дороги железнодорожниками  сбросами высажено более  железнодорожниками 100 тысяч 

деревьев.[3] 

 Проведение ежемесячной  стоков акции по  и минимизации негативного  постоянный воздействия 

на  утвержденной окружающую среду  стратегии «Зеленая пятница»  refererlayerid позволило сэкономить  фундаментальные 29,6 тыс. кВт  отвода 

электроэнергии, 162 тонны  таких топливно-энергетических ресурсов  невозможно (природный газ,  проделанной 

уголь, мазут,  предусматривающая бензин, дизельное  минимизации топливо), на  использованием 44 тонны снизить  полученной объем выбросов  выбрано 

загрязняющих веществ. Экономический эффект составил более 6 млн рублей. 
 очищена ЗаЗ 

Заключение 
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Прошлый год 2017 был объявлен годом экологии. В природоохранные 

проекты было инвестировано более 100 млн рублей. Удалось добиться снижения 

выбросов вредных веществ в атмосферу на 11,7%, обеспечить сокращение 

сброса загрязнённых сточных вод на 47,7 %. Кроме того, на 7%, по сравнению с 

предыдущим годом, выросло вовлечение отходов во вторичный оборот. В 

приоритете – ресурсосбережение, энергоэффективные технологии, бережливое 

производство. [3] 

Экологическое воспитание и просвещение необходимо начинать с самого 

раннего возраста. Каждый человек должен понимать, что он – часть экосистемы. 

И получается, что благополучие и здоровье нашего и будущих поколений 

напрямую зависит от того, как мы взаимодействуем с окружающим миром. 
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Колледж железнодорожного транспорта ФГБУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» (Россия, Екатеринбург) 

 

Железнодорожный транспорт как вид наземного транспорта, в котором 

перевозка грузов и пассажиров осуществляется колёсными транспортными 

средствами по рельсовым путям, сегодня используется по всей планете 

чрезвычайно широко. Эксплуатационная длина железнодорожных путей в мире 

уже подходит к 1 млн. км и продолжает стремительно разрастаться. 

И вполне логично, что чем больше разрастаются по планете 

железнодорожные магистрали, тем большее губительное и пагубное влияние они 

оказывают на окружающую среду. Любая железная дорога представляет собой 

отчужденную у природной среды полосу, искусственно приспособленную к 

движению поездов с заданными техническими показателями. [2] 

https://www.nkj.ru/archive/articles/10376/
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Воздействие железной дороги на экосистему проявляется прежде всего 

загрязнением воздушной среды, водной и земель при строительстве и 

эксплуатации железных дорог. Часто железные дороги, шпалы и рельсы имеют 

насыпи или наоборот расположены ниже общего уровня земли. Это создает 

искусственный барьер для экосистемы, разделяющий её на части. В результате 

растения не имеют возможности разрастаться естественным путем, животные не 

могут переходить с одной стороны на другую. Не последнюю роль в этом играет 

сильная шумовая характеристика железной дороги. 

Железнодорожный транспорт по сравнению с прочими видами транспорта 

не является самым активным источником загрязнения природной среды, но в 

совокупности с объектами - загрязнителями других отраслей промышленности 

создает для нее серьезную угрозу. Поэтому необходимо предусматривать меры, 

уменьшающие фактор риска для здоровья при контактах человека с токсичными 

и другими вредными веществами, использование для перевозки особо опасных 

грузов специализированных вагонов, не повреждающихся при авариях и 

сохраняющих герметичность, специальной особо прочной тары и т.д.  Состояние 

окружающей среды при взаимодействии с предприятиями железнодорожного 

транспорта зависит от развития инфраструктуры для строительства железных 

дорог, производства и ремонта подвижного состава, производственного 

оборудования и других устройств, от интенсивности эксплуатации подвижного 

состава и других объектов отрасли. Современный тип эколого-экономического 

развития страны в целом и железнодорожного транспорта, в частности, можно 

определить как техногенный тип экономического развития, т.е. базирующийся 

на использовании искусственных средств производства, созданных без учета 

экологических ограничений. При этом наносится значительный экономический 

ущерб, являющийся стоимостной оценкой загрязнения окружающей среды и 

деградации природных ресурсов. 

Наиболее опасными, с экологической точки зрения, предприятиями и 

объектами железных дорог являются промывочно-пропарочные пункты для 

наливного подвижного состава, пункты дезинфекции вагонов для перевозки 

животных и биологически опасных веществ, шпалопропиточные и щебеночные 

заводы, локомотивные и вагонные депо, подвижной состав, перевозящий 

нефтепродукты и взрывчатые вещества. Экологическую безопасность могут 

нарушать и физические факторы, возникающие при работе объектов 

железнодорожного транспорта (шум, вибрация, электрические и 

электромагнитные поля, взрывы, пожары). Воздействие железнодорожного 

транспорта на природу обусловлено строительством дорог, производственно-

хозяйственной деятельностью предприятий, эксплуатацией железных дорог и 

подвижного состава, перевозками грузов и пассажиров, сжиганием большого 

количества топлива и др. Загрязнения накладываются на фоновые загрязнения от 

производственной, хозяйственно-бытовой деятельности общества, от объектов 

теплоэнергетики, промышленности, сельскохозяйственной и других видов 

деятельности. Часто в районах станций и узлов железных дорог загрязнения 

превышают допустимые нормы. Факторы воздействия предприятий и объектов 
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железнодорожного транспорта на окружающую среду можно классифицировать 

по следующим признакам: 

 механические (твердые отходы, механическое воздействие на почвы 

строительных, дорожных, путевых и других машин); 

 физические (тепловые излучения, электрические поля, электромагнитные 

поля, шум, инфразвук, ультразвук, вибрация и др.); 

 химические (воздействие химических веществ и соединений - кислот, 

щелочей, солей металлов, альдегидов, ароматических углеводородов, красок 

и растворителей, органических кислот и соединений, антисептиков для шпал 

и т.д.,  которые подразделяются на чрезвычайно опасные, высокоопасные, 

опасные и малоопасные); 

 биологические (воздействие макро- и микроорганизмов, бактерий, вирусов, 

простейших и их производных). 

Эти факторы могут действовать на природную среду долговременно, 

сравнительно недолго, кратковременно или мгновенно. Взаимодействие 

природы и транспорта настолько глубоко и обширно, что возникла новая наука - 

транспортная экология, которая изучает и создает инженерные средства охраны 

и улучшения природы в зонах транспортных предприятий, в том числе по 

трассам дорог. 

Для осуществления перевозочной деятельности, погрузочно-разгрузочных 

операций, хранения грузов и выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подвижного состава и верхнего строения пути железнодорожный 

транспорт не только потребляет такие природные ресурсы, как вода, 

атмосферный воздух и земля, но и загрязняет их. 

Рассмотрим более подробно источники, виды и объемы загрязнения. 

Предприятия железнодорожного транспорта используют воду на 

хозяйственно-питьевые, производственные нужды, для орошения и 

сельскохозяйственного водоснабжения. При водопользовании имеет место 

водопотребление, которое может быть безвозвратным, повторным, оборотным. В 

целях рационального использования воды введены нормы водопотребления 

воды на одного жителя и на условную единицу перевозок или другой продукции, 

производимой на предприятиях отрасли. Только из собственных водозаборов, 

созданных на железных дорогах для обеспечения хозяйственно-бытовых и 

производственных нужд, ежегодно потребляется свыше 431 млн. м воды. 

Потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта снижается 

благодаря оборотному водоснабжению, доля которого в техническом 

водоснабжении составляет 30-85%. Общий по отрасли объем водопотребления 

составляет около 473 млн. м /год. В среднем предприятия одной железной 

дороги для удовлетворения своих нужд потребляет 20 млн.   /год. 

Наряду с физическими и химическими загрязнителями может быть 

тепловое и микробное загрязнение вод. Общеотраслевой объем сточных вод, 

сбрасываемых всеми предприятиями в природные водоемы, составляет свыше 70 
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млн.   /год, в том числе в среднем на полигоне одной железной дороги – около 

4млн.  /год. 

Следует отметить, что 1 м стоков загрязняет более 60 м чистой воды, так 

как содержит различные взвешенные частицы, нефтепродукты, фосфор, фенол, 

соединения меди, железа и цинка, бензол, углеводороды и другие вещества, 

вредные для здоровья людей и снижающие срок эксплуатации основных 

производственных фондов транспорта. Так, промывочно-пропарочная станция, 

проводя очистку цистерн от остаточных нефтепродуктов на основе пропарки 

внутренней полости цистерн и промывки их горячей водой, осуществляет сток 

объемом до 500 м /год, в котором содержатся бензол, ксилол и углеводороды 

общим весом до 15 кг на одну цистерну. 

Под загрязнением атмосферного воздуха понимается увеличение 

концентрации физических, химических и биологических компонентов сверх 

того, что выводит природные системы из состояния равновесия. Загрязнения 

могут быть природными или возникающими под влиянием деятельности 

человека, т.е. антропогенными (техногенными). По распространению в 

пространстве загрязнения подразделяются на глобальные, региональные и 

локальные. Практически все виды деятельности людей связаны с выделением в 

атмосферный воздух различных видов загрязнения. На железнодорожном 

транспорте более 13 тыс. предприятий - стационарных источников - 

выбрасывают в атмосферу более 500 тыс. т вредных веществ. Распределение 

этих загрязнений характеризуется следующими данными: предприятия служб 

гражданских сооружений - 37,9%; локомотивные депо - 27,3%; вагонные депо - 

10,8%; ремонтные заводы - 13,4%; щебеночные и шпалопропиточные заводы - 

1,6%; другие объекты - 9%. Большое количество загрязнений поступает от 

котельных и печей, используемых на предприятиях отрасли. При сжигании 

топлива выделяются сажа, оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, окислы 

фосфора и другие вредные соединения. На щебеночных заводах при перевозке 

сыпучих грузов, их погрузке и выгрузке образуется пыль. На предприятиях по 

ремонту подвижного состава в атмосферу выбрасываются вредные вещества от 

процессов мойки, сварки, окраски, нанесения покрытий гальваническими 

способами, переработки пластмасс и древесины, испытания двигателей и других. 

Шпалопропиточные предприятия выделяют в атмосферу антисептики 

(каменноугольное и сланцевое масло), различные химические соединения. 

Выбросы от передвижных источников на железных дорогах составляют 

1650 тыс. Загрязнение происходит в результате сжигания топлива. Наиболее 
неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой 

ход» двигателя, когда в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества в 

количествах, значительно превышающих выброс на нагрузочных режимах. При 
работе двигателей внутреннего сгорания в атмосферу попадают оксид углерода, 

оксид азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды и сажа. На 1 т сгоревшего 

топлива приходится более 120 кг выбросов от дизельных и 400 кг от 

карбюраторных двигателей. Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется 
следующими данными: одна секция тепловоза выбрасывает в атмосферу 28 кг 
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оксида углерода, 17,5 кг оксидов азота, до 2 кг сажи в час. На рельсосварочных 

предприятиях при использовании 1 кг сварочной проволоки в атмосферу 

выбрасывается 3060 г аэрозолей, содержащих окислы марганца, кремния, 

фториды. При обработке одного сварочного стыка рельса после сварки 

выделяется до 60 г пыли, содержащей окислы кремния, магния, алюминия. При 

нанесении лакокрасочных покрытий на изделия с вентиляционными выбросами 

уносится до 30% лакокрасочных материалов (ацетона, толуола, уайт-спирита и 

различных смол). При мойке подвижного состава в атмосферу попадают щелочи, 

поверхностно активные вещества и др. [1] 
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Колледж железнодорожного транспорта ФГБУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» (Россия, Екатеринбург) 

Мой проект направлен на исследование проблемы воздействия 

Свердловского железнодорожного транспорта на природу. В первую очередь это 

связано с тем, что железные дороги – наиболее экономичный вид транспорта по 

расходу энергии на единицу работы. Тем не менее, перед железнодорожным 

транспортом серьёзно стоят проблемы уменьшения и предотвращения 

загрязнения окружающей среды.  

Свердловская железная дорога - это железная дорога, которая пролегает по 

территории Урала и Западной Сибири. Дорога бесперебойно обеспечивает 

пропуск поездов из центральных и северо-западных районов европейской части 

России в Сибирь, в Казахстан, на Дальний Восток [1]. 

 Управление дороги находится в Екатеринбурге. 

С 7 апреля 2011 года начальник дороги - Алексей Юрьевич Миронов. 

Начальник отдела охраны природы Свердловской железной дороги - Эдуард 

Юрьевич Рябухин.  

Дорога граничит с Горьковской (Чепца, Дружинино), Южно-Уральской 

(Михайловский завод, Полевской, Нижняя, Колчедан), Западно-Сибирской 

(Называевская) железными дорогами. Магистраль соединяет европейскую и 

http://scicenter.online/otrasli-ekonomika-scicenter/ekonomika-jeleznodorojnogo-transporta-ucheb.html
http://scicenter.online/otrasli-ekonomika-scicenter/ekonomika-jeleznodorojnogo-transporta-ucheb.html
http://scicenter.online/otrasli-ekonomika-scicenter/ekonomika-jeleznodorojnogo-transporta-ucheb.html
http://scicenter.online/otrasli-ekonomika-scicenter/ekonomika-jeleznodorojnogo-transporta-ucheb.html
http://новости.ru-an.info/
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азиатскую части России, с запада на восток тянется на полторы тысячи 

километров и в северном направлении пересекает Полярный круг. Являясь 

основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской 

областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, по 

основным показателям она входит в первую тройку железных дорог России и 

имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн км² с населением более 11 млн. 

человек [2]. 

 Задача данной работы - охарактеризовать проблемы защиты окружающей 

среды Свердловской дороги, проанализировать наиболее острые из них и 

выявить возможные пути их решения. На данную тему написано уже много 

работ, статей и докладов, но, наверное, еще нет работы, которая бы 

характеризовала экологию Свердловской железной дороги в условия 

углубляющегося экономического кризиса. Работа по оздоровлению экологии 

ведется уже давно. Разрабатываются программы, проектируются технологии. Но 

осуществление этих программ тормозится их финансовой стороной. Внедрение 

новых технологий требует средств, которых явно не хватает. 

Актуальность исследования определяется тем, что воздействие 

железнодорожного транспорта на природу обусловлено строительством 

железных дорог, производственно-хозяйственной деятельностью предприятий, 

эксплуатацией и сжиганием топлива, а инвестиционная привлекательность 

железнодорожной магистрали зависит, в том числе, и от экологичности каждого 

из ее подразделений. 

Цель исследования: анализ природоохранной деятельности Свердловской 

железной дороги. 

Задачи: 

- обеспечение качества окружающей среды в зоне влияния объектов 

инфраструктуры компании; 

- предотвращение и ликвидация экологического ущерба от хозяйственной 

деятельности филиалов компании. 

Основные пути решения: 

• очищение и озеленение полосы отвода; 

• закупка современных тепловозов, модернизация тепловозов, внедрение 

новых двигателей с улучшенными экологическими характеристиками, что 

обеспечит уменьшение загрязнения почв нефтепродуктами и тяжелыми 

металлами; 

• широкое внедрение экологически чистых туалетных комплексов в 

пассажирских поездах и на станциях; 

• закупка подвижного состава, исключающего проливы и просыпания 

опасных грузов; 

• использование экологически чистых материалов при строительстве и 

ремонте пути; 
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• ликвидация экологического ущерба от прошлой хозяйственной 

деятельности. 

В рамках экологической стратегии в 2017 году все структурные 

подразделения в границах Северной железной дороги снизили выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 3,4% или на 561,1 тонны по 

сравнению с показателями 2016 года: на 114,5 тонны – от стационарных и на 

446,6 тонны – от передвижных источников, сообщает пресс-служба СЖД. 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и уменьшение 

потребления природных ресурсов на полигоне Северной железной дороги 

достигнуто, в том числе, за счет перевода с мазута на газ котельных на станциях 

Буй, Сахареж, Ростов, систем теплоснабжения на станциях Ярославль-Пристань, 

Зебляки, Унжа. Кроме того, СЖД перешла на использование электрокотлов 

вместо угольных, а также обновила локомотивный парк [3].  

В настоящее время на железной дороге успешно реализуется практика 

раздельного сбора мусора. Так, в 2017 году собрано и направлено для 

повторного использования около 110 тонн отходов, в том числе 98,3 тонны 

бумаги, 1,8 тонны стекла, 600 кг пластика. До 2020 года планируется перевести 

на газ угольные котельные на станциях Грязовец, Кипелово, Шексна. 

Также на полигоне железной дороги периодически проводят акции по 

восстановлению лесных массивов, высажено уже более 113 тыс. деревьев. В 

ходе субботников железнодорожники привели в надлежащее санитарное 

состояние около 1,3 тыс. га территорий – полосы отвода железной дороги, 

производственные и городские территории, береговые линии рек. Было собрано 

116 тонн отходов, ликвидирована 71 несанкционированная свалка мусора. 

Также железнодорожники участвовали в благоустройстве территории 

литературно-мемориального музея-заповедника Н. А.Некрасова "Карабиха", 

очистили склоны и русло ручья Гремиха, привели в порядок прилегающую 

территорию [4]. 

Используемая литература: 

1. Официальный сайт ОАО "РЖД" http://www.rzd.ru/ 

2. Газета «Гудок» http: //www.gudok.ru/ 

3. Школьные знания http://life.mosmetod.ru/ 

4. Комсомольская правда https://www.ural.kp.ru 
 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

 

Деева Елена Александровна, студент 

руководитель Зангиров Руслан Рашидович, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

Колледж железнодорожного транспорта 

http://www.rzd.ru/
http://www.gudok.ru/
http://life.mosmetod.ru/
https://www.ural.kp.ru/


КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   217 
 

Россия (Екатеринбург) 

 

Выполнение операций, обеспечивающих процесс перевозок грузов, 

пассажиров, багажа, грузобагажа на железнодорожной станции, 

предусмотренных технологическим процессом работы, является основным 

видом её производственной деятельности. Как нормативный документ, 

регламентирующий работу железнодорожной станции технологический процесс 

отображает оптимальное использование технических средств и устройств с 

применением современных методов и приемов работы, позволяющих делать 

вклады в оказание транспортных услуг при нормальных условиях эксплуатации. 

[1] Достижение заданных показателей его работы в конечном итоге определяет 

эффективность работы всей железнодорожной сети в целом, а также 

экономическую результативность перевозочного процесса для всех его 

участников. 

Одним из основных факторов максимизации доходов производственной 

деятельности железнодорожных станций относится постоянное 

совершенствование технологического процесса её работы, что влияет на 

скорость выполнения операций, способы и методы их реализации, объем 

затрачиваемых нематериальных и материальных ресурсов, и качество 

предоставляемых услуг. [2] 

Согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 31 мая 2011 года N 1186р «Об 

утверждении Положения о железнодорожной станции» технологический 

процесс работы железнодорожной станции помимо обеспечения обязательных 

требований безопасности движения, пассажиров, персонала, сохранности грузов 

и вагонного парка, также должен обеспечивать и экологическую безопасность. 

[1] Таким образом, при разработке мероприятий, предусматривающих 

совершенствование технологического процесса работы железнодорожной 

станции, должны быть созданы условия, при которых их внедрение не будет 

отрицательно влиять на окружающую природную среду. 

Одной из концепций оптимизации производства, основанной на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь, является «бережливое 

производство». В настоящее время в локальных подразделениях и филиалах 

ОАО «РЖД» накоплен богатый опыт, связанный с внедрением методов 

«бережливого производства», основные принципы и ближайшие перспективы 

внедрения которого в производственные процессы подразделений компании 

закреплены в «Концепции применения технологий бережливого производства в 

ОАО «РЖД». [3] 

При реализации данного подхода одним из главных инструментов считают 

«встроенное качество». Смысл которого заключается в том, что качество растет 

не за счет усиления контроля на участке готовой продукции, а за счет 

предотвращения «брака» при производстве, последствия возникновения 

которого могут непосредственно повлиять на окружающую среду. 

При оптимизации работы железнодорожной станции согласно методам 

«бережливого производства» начиная с анализа производственных процессов и 
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их разделения на дающие ценность и не дающие, необходимо провести оценку 

воздействия технологического процесса работы железнодорожной станции на 

окружающую природную среду и анализа экологической ситуации с 

установлением причин отклонения производственных фактических показателей 

от нормативных. В дальнейшем это позволит осуществить разработку 

мероприятий, которые будут предусматривать и нормализацию экологической 

ситуации с их последующим внедрением, основываясь на передовых 

природоохранных решениях и ресурсосберегающих технологиях. [4] 

К последствиям неблагоприятного воздействия железнодорожного 

транспорта на окружающую среду можно отнести ухудшение акустического 

климата вследствие внешних шумов, при выбросах вредных веществ в 

атмосферу возможно загрязнение природной окружающей среды, почвы, 

водоисточников населенных мест, жилых и производственных помещений. 

При перевозке грузов и пассажиров по железным дорогам на 

железнодорожных перегонах также происходит загрязнение окружающей среды:  

– вследствие дефектов кузовов происходит потеря груза в виде пыли угля, 

руд, минеральных удобрений, из-за потерь груза за счет пылеобразования на 

железнодорожное полотно и полосу отвода оседает до 3 т/км·год минеральной 

пыли; 

– из магистральных тепловозов выбрасываются в атмосферный воздух сажа, 

оксиды азота и серы, бензапирен, суммарное количество вредных газовых 

выбросов на железнодорожных перегонах составляет 76 кг/км·год; 

– при торможении грузовых и пассажирских составов образуется аэрозоль 

оксида железа и композиционного материала колодок; 

– с целью увеличения сцепления колеса и рельса и для повышения 

эффективности торможения используется песок, загрязняющий балластную 

призму, суммарно в среднем до 80 т песка на 1 км в год; 

– при прохождении рефрижераторных составов в полосу отвода выделяются 

хладагенты 

– на железнодорожные пути из-за неисправности сливных приборов 

цистерн попадают нефть и нефтепродукты, а из узлов трения – смазочные 

материалы. Так, при перевозке нефти и нефтепродуктов их на перегоны 

выливается в среднем до 85 кг/км·год; 

– при прохождении пассажирских составов на железнодорожное полотно 

выбрасываются фекальные стоки – до 100 м
3
/км·год сточных вод, мыла, фекалий 

и патогенных микроорганизмов. 

При выпадении атмосферных осадков и таянии снега на загрязненной 

полосе отвода и железнодорожном полотне образуются ливневые сточные воды 

объемом до 426 м
3
 в год на 1 км перегона. Это приводит к загрязнению призмы 

железнодорожного полотна нефтепродуктами, тяжелыми металлами и 

бензапиреном. Пыль, песок и нефтепродукты, сопутствующие перевозочному 

процессу, попадают на железнодорожное полотно перегонов, ухудшая 

эксплуатационные характеристики балласта, что является причиной уменьшения 

межремонтного периода, появления отходов 2-го и 3-го класса опасности (до 1,8 
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тыс. т/км·год) в виде загрязненного отсева балласта, а также возрастания 

расходов на ремонт пути. [5] 

На железнодорожных станциях, в соответствии с её установленным типом, 

также возможно выявить преобладание тех или иных факторов, влияющих на 

экологическую безопасность: 

 на сортировочных и участковых железнодорожных станциях источники 
мощных импульсных внешних шумов создают акустический дискомфорт в 

прилегающих жилых районах (сигналы локомотивов, резкий выход воздуха из 

выпускных труб замедлителей, скрежет колес вагонов, соударение автосцепок, 

громкоговорящая связь); 

 на грузовых железнодорожных станциях, на которых осуществляются 
погрузочно-разгрузочные операции и складирование перевозимых грузов, 

находящиеся различных агрегатных состояниях, нарушения технологии 

выполнения операций по грузопереработке, нарушении целостности и 

исправности тары и подвижного состава состояниях могут привести к 

загрязнению почвы, воды, воздуха, причинить вред здоровью персонала, 

жителей прилегающих населенных массивов; 

 на пассажирских железнодорожных станциях при обмывке подвижного 
состава в почву и водоемы могут переходить вместе со сточными водами 

синтетические поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, фенолы, 

бихромат калия, кислоты щелочи, органические и неорганические взвешенные 

вещества, загрязнение внешней воздушной среды в результате выбросов от 

сжигаемого топлива в котельных пассажирских вагонов, возникновение 

пылевидных облаков в местах экипировки углем. [6] 

Принимая во внимание, что технологический процесс работы 

железнодорожной станции подразумевает цикличность действий, то и 

воздействие на окружающую среду происходит в определенной 

последовательности и постоянно повторяется. Постоянное техногенное 

воздействие существенно снижает качество атмосферного воздуха, питьевой 

воды и продуктов питания, потребляемых человеком, а также ухудшает условия 

обитания животного мира и растительности [7] Однако, учитывая их 

постоянство, можно предусматривать ряд мероприятий направленных на 

уменьшения влияние именно воздействующих факторов. 

При оценке воздействия на окружающую среду следует собрать и 

проанализировать: 

 информацию относительно о способах осуществления технологического 
процесса, включая характеристики предлагаемых решений, с учетом 

производственной инфраструктуры; 

 социально-экономическая структура территории в районе 

железнодорожной станции, включая её социальную организацию; 

 состояние окружающей среды «на данный момент», включая 

характеристики воздушной и водной среды (с учетом состояния водно-

канализационнго хозяйства), описание климатических и других природных 

условий, флоры, фауны, рекреационных и особо охраняемых территорий. 
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Далее следует определить виды, источники, характеристики и объекты 

воздействия на природу при разработке мероприятий по совершенствованию 

технологического процесса работы железнодорожной станции, а именно 

элементы технологии, которые являются причиной изменения в окружающей 

среде вокруг железнодорожной станции. 

При анализе в качестве объектов воздействия учитывается персонал 

железнодорожной станции и население, проживающее в пределах воздействия, а 

также условия жизни населения, включая атмосферный воздух, водные объекты, 

земли, растительный и животный мир, экосистемы, микроклимат, ландшафты, 

природные охраняемые и рекреационные территории, исторические памятники и 

другие материальные объекты или связь между этими факторами. 

По выявленным экологически значимым позициям прогнозируются «новое» 

состояние и оцениваются возможные последствия эффектов совокупности 

вероятных изменений в окружающей среде для здоровья и условий жизни 

населения без мер по предупреждению этих последствий. 

Оценка вероятных аварийных ситуаций проводится с применением 

методологии оценки экологического риска. При этом рассматриваются все виды 

аварийных ситуаций, причины и вероятность их возникновения, а именно 

ошибки персонала, отказы технических систем, пожары, взрывы, аварии на 

близлежащих объектах, стихийные бедствия и т.п. 

Установленные связи между воздействиями железной дороги в целом и 

нежелательными возможными изменениями в окружающей среде и в условиях 

жизни и здоровья населения является основой для анализа полноты и 

достаточности мер и мероприятий по предотвращению отрицательных 

экологических последствий при совершенствовании технологического процесса 

работы железнодорожной станции. В их числе мероприятия, обеспечивающих 

выполнение нормативов природопользования и текущих и перспективных 

природоохранных нормативов воздействия на окружающую природную среду и 

снижение ненормированного воздействия, а также мероприятия по обеспечению 

технической безопасности и предупреждению и ликвидации отрицательных 

экологических, социальных и экономических последствий возможных 

аварийных ситуаций. [8] 

Рассматриваемая железнодорожная станция отнесена к грузовой станции 3 

класса. Согласно технологическому процессу на ней выполняются следующие 

виды операций: 

 безостановочный пропуск пассажирских и грузовых поездов; 

 прием и отправление пассажирских и грузовых поездов; 

 формирование/расформирование сборных и передаточных поездов; 

 технический и коммерческий осмотр поездов и вагонов; 

 прицепка/отцепка вагонов сборных поездов; 

 работа с местными вагонами, прибывающими под выгрузку, погрузку, 
промывку; 

 обслуживание маневровыми локомотивами мест выполнения операций с 
местными вагонами на путях необщего пользования; 
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 выгрузка, погрузка и промывка вагонов. 
Железнодорожная станция входит в крупный железнодорожный узел, 

который располагается в Екатеринурге, население которого составляет более 1,5 

млн. человек, являющийся крупным промышленным центром, что определило 

отнесение к типу – грузовой. К ней примыкают девять железнодорожных путей 

необщего пользования, для обслуживания южного промышленного района 

города. При учёте того, что город всегда был промышленным городом, 

техногенные загрязнения присутствуют повсеместно. Екатеринбург относится к 

числу городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Город 

расположен на восточных склонах Среднего Урала. Высокий уровень 

загрязнения объясняется тем, что это зона малых скоростей ветра, в которой 

наблюдаются застои воздуха. Загрязнение воздуха – главная проблема экологии 

Екатеринбурга. В Екатеринбурге основные отрасли промышленности, вносящие 

вклад в загрязнение воздуха являются чёрная и цветная металлургия, энергетика, 

машиностроение, производство строительных материалов, химия, нефтехимия. 

Выбросы от промышленности составляют примерно двадцать тысяч тонн в год, а 

от автотранспорта более ста сорока тысяч тонн. 

Основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу – это 

формальдегид, диоксид азота, аммиак, бензапирен, оксид углерода, фенол. 

Из-за загрязнённости воздуха Екатеринбурга токсическими веществами его 

жители подвержены многим болезням, население имеет высокий уровень 

смертности. В городе наблюдается высокое число преждевременных смертей от 

болезней систем кровообращения и органов дыхания. 

Чкаловской район города, в котором расположена железнодорожная 

станция, является крупнейшим по площади, однако, в нем проживает только 

16% жителей. Это связано с большим охватом прилегающих к городу 

территорий. Он также отнесен к району с самой неблагополучной экологической 

обстановкой. Это связано с тем, что там с девятнадцатого века были 

расположены салотопленные заводы и скотобойни. А вредные вещества 

накапливаются и сохраняются в почве долгое время, что, несомненно, оказывает 

влияние на экологию места. Кроме того, здесь работает завод «Вторчермет 

НЛМК Урал» и Екатеринбургский жиркомбинат. 

Воздействие на атмосферный воздух железнодорожной станции включает 

химическое и акустическое загрязнение приземных слоев атмосферы при 

реализации её технологического процесса. Воздействие на атмосферный воздух 

оказывается как мобильными (маневровые локомотивы, вагоны с пылящими 

грузами, путевая техника), так и стационарными источниками (станционные 

устройства). 

Работа маневровых тепловозов на дизельном топливе сопровождается 

выбросом в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: 

углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 ;углеводороды 

непредельные (алкены); углеводороды ароматические (производные бензола); 

бенз(а)пирен; азота (II) оксид;-азота (IV) оксид (диоксид);серы диоксид; 60-

углерод черный (сажа); углерода оксид. 
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Движение поездов и работа маневровых локомотивов сопровождается 

шумом. Источниками интенсивного шума при маневровой и поездной работе 

являются дизели тепловозов, вспомогательное оборудование локомотивов, 

звуковые сигналы, шум ударов ходовых частей при движении и т.д. 

Основными последствиями эксплуатации для геологической среды, 

почвенного покрова являются: изменение динамических нагрузок на грунты, 

активизация эрозионных процессов, загрязнение почвенного покрова. 

Экологические риски при выполнении маневровой работы с местными 

вагонами, при погрузке и выгрузке связаны с аварийными ситуациями и 

нарушениями требованиями к упаковке перевозимых грузов: металлолом, 

пиломатериалы, растительные жиры, химические грузы и взрывчатые 

материалы. В целом, для предотвращения, снижения потенциальных 

неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения 

необходимо: соблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

соблюдение проектных решений; производственный экологический контроль 

Таким образом, проанализировав технологический процесс 

железнодорожной станции можно определить и сократить издержки при этом 

снизить влияние на окружающую среду, повышая уровень экологической 

безопасности. 
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     Транспорт является одним из основным источником загрязнения 

атмосферного воздуха. Атмосферный воздух это жизненно важный компонент 

окружающей нас природы. 

      Различают станционные и передвижные источники выбросов вредных 

веществ. Для оценки выбросов вредных веществ предприятиями и транспортом 

применяют инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ, основная цель 

которой получит исходные данные: для оценки степени влияния выбросов 

загрязняющих веществ предприятия в атмосферу; установления предельно 

допустимые норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как в целом по 

предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения; организации 

контроля соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу; планирование воздухоохраных работ на предприятии; оценки 

эффективности использования сырьевых ресурсов и утилизации отходов на 

предприятии и т.д. 

       Инвентаризацию проходят все производственные объединения и 

промышленные предприятия независимо от ведомственной подчиненности, а 

также все учреждения и организации, в ведении которых производственные 

подразделения, имеющие выбросы вредных веществ в атмосферу.    

Цель работы: обеспечить контроль за нормой выбросов, которые создает 

локомотив работающий на тепловозной тяги. 

         Сформулированы следующие задачи: 

1. Провести анализ средств контроля выбросов применяемых на железной 
дороге. 

2. Рассмотреть возможность применения средств и выбрать устройство для 

модернизации с последующим использовании на локомотиве. 

Объект исследования:  Процесс контроля выбросов тепловоза. 

Предмет исследования: Средства контроля выбросов и подвижной состав 

работающий на тепловозной тяги.  
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Методика исследования: аналитическое исследование и прочностные 

расчеты. 

Практическая ценность;   

1. Иготовление действующей модели устройства для контроля выброса на 

локомотиве. 

2. Разработка рекомендаций по его применению. 

1 СТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ВЫБРОСА НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ 

Многочисленными исследованиями, проведенными в области локомотивного 

хозяйства установлено, что количество вредных выбросов в отработавших 

газах тепловозов зависит от качества настройки и эффективности их 

использования. Очевидно, что эксплуатация локомотивов большой мощности на 

промежуточных (нерасчетных) режимах способствует снижению полноты 

сгорания топлива, т.е. приводит к его перерасходу, с одновременным 

увеличением количества вредных выбросов в отработавших газах.  

Значительное ужесточение требований по охране окружающей среды 

способствовало внедрению в тепловозных локомотивных депо пунктов 

экологического контроля для оценки экологического воздействия тепловозов на 

окружающую среду.  

Оснащение пунктов экологического контроля проводится в основном 

газоанализаторами типа   VARIO PLUS, АНКАТ-410 которые позволяют 

оценить только количество азота диоксида, азота оксид, углерод (сажа), сера 

диоксид-Ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин и  дымность 

отработавших газов.  

Значительные эксплуатационные затраты, связанные с периодической 

аттестацией прибора и заменой контрольных датчиков заставляют работников 

депо "экономить" длительность их исправной работы и контролировать 

экологические характеристики тепловоза только после его настройки. Кроме 

того, применение газоанализаторов практически не дает рекомендаций по 

изменению параметров настройки дизеля с целью уменьшения количества 

вредных выбросов.  

В настоящее время, в основных локомотивных депо пункты реостатных 

испытаний, совмещенные с пунктами экологического контроля, оснащаются 

электронно-вычислительной техникой типа IBM.  Это позволяет использовать 

модельные методы оценки качества настройки дизеля с одновременным 

аналитическим контролем количества вредных выбросов в отработавших газах и 

расчетом суммарных отчислений на охрану окружающей среды с учетом 

установившегося на исследуемом полигоне спектра нагрузочных режимов 

тепловозов. 

Аналитическое, модельное исследование качества настройки тепловозов 

позволит существенно снизить величину эксплуатационных расходов, повысить 

экономичность эксплуатации тепловозов, оценить изменение температурных и 

динамических нагрузок на дизель с изменением параметров настройки и, самое 

главное на сегодняшний день, оценить степень экологического воздействия 
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тепловоза с заданным уровнем настройки на окружающую среду. Внедрение 

аналитических методов позволит оперативно оценить, спрогнозировать, 

изменение параметров работы дизеля от внедрения технических и 

технологических мероприятий. 

2 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИЗВЕСТНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

Первый самый известный метод контроля выбросов на железной дороге - это 

теоретический метод. Исходя из того, что действующие в настоящее время 

методические материалы по расчету выбросов от тепловозов имеют 

определенные погрешности, рекомендуется:  

  - проводить расчет выбросов от тепловозов (г/ с и т/г) согласно. При этом 

следует учитывать, что под номинальным режимом работы тепловоза 

(промышленного, маневрового) понимается такой режим, при котором в 

рассматриваемом промежутке времени (20 мин., 1 час и т.д.) имеют место все 

нагрузочные режимы работы двигателей. 

Таким образом, максимальные разовые выбросы (г/с) определяются как 

средневзвешенные значения за 20-ти минутный интервал с учетом доли времени 

работы двигателя в этом промежутке на рассматриваемых в методике 

нагрузочных режимах. При этом предприятие может, исходя из фактических 

условий эксплуатации железнодорожного транспорта на своей территории, 

определить для своих источников основные нагрузочные режимы и доли 

времени работы на них; 

   -  для маневровых и промышленных тепловозов дополнительно учитывать 

выбросы углеводородов (СН) и диоксида серы ( SO 2 ); расчет выбросов 

проводить по удельным показателям выделений этих веществ.  

Недостатки: не точные результаты, не доказанные фактически. 

Второй метод контроля - это при помощи прибора VARIO PLUS– стационарный 

многокомпонентный газоанализатор промышленных выбросов. 

Достоинства: 

- отображение информации со всех каналов на четырехстрочном 

жидкокристаллическом индикаторе; - наличие программно-изменяемых порогов 

сигнализации (Порог 1 и Порог 2) по каждому из каналов;  

- возможность выбора с клавиатуры и по каналам RS232 и RS485 вида топлива и 

ввода: сажевого числа, коэффициентов топлива, размерности единиц измерения, 

текущего времени и даты; 

 - наличие входных унифицированных аналоговых сигналов 4-20 мА для 

подключения внешних датчиков (температуры, атмосферного давления, 

давления в газоходе, разности давления в газоходе) и питания этих датчиков; - 

возможность подключения приборов для измерения массовой концентрации 

пыли, скорости потока сред дымометра СМОГ-1, предназначенного для 

контроля дымности отработавших газов двигателей тепловозов; 

- возможность комплектации выносным пультом контроля для удобства 

регулировки двигателя тепловоза не выходя из кабины машиниста; 

Недостатки: потеря времени на проведение замеров и нужен пункт для замера 

выбросов. 
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3 ФОРМУЛИРОВКА НОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

Проанализировав все имеющиеся устройства, в результате патентно-

информационного поиска решил сформулировать для себя новую техническую 

задачу: разработать проект устройство для контроля выброса в окружающую 

среду тепловоза. 

4 РЕШЕНИЕ НОВОЙ СФОРМУЛИРОВАННОЙ ЗАДАЧИ 

В процессе работы над конструкцией моего изобретения использовал 

самые различные методы активизации мышления.  

В первую очередь пользовался методом прямого и обратного мозгового 

штурма. Для меня это один из самых действенных способов. 

Во-вторых, применял методы анализа. 

Мое изобретение относится к устройствам контроля экологической 

обстановки на железной дороге, а именно – к устройствам контроля выброса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тепловозов. Кроме того, устройство может быть использовано и в других 

сферах. 

 

Рисунок 1-Устройство состоит из следующих основных частей 

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

УКВт 

Устройство контроля выброса тепловоза  

Предлагаемая полезная модель (ПМ) относится к средствам контроля 

выброса, конкретно, к устройствам для предотвращения превышения нормы 

выброса. Устройство может быть использовано для контроля выброса в других 

сферах деятельности человека. 

Наиболее близким к предлагаемой ПМ является, на мой взгляд, устройство 

для контроля выброса установленное на тепловозе. Через приемник( который 

собирает информацию о выбросе) передает полученную информацию в пункт 

обработки, в которой выносит на пульт машиниста и в депо приписки( по 

спутнику) полученные данные приемника. Таким образом, если выброс 

превышает норму, то это может указать на неисправность дизеля либо на другую 

поломку.  

К недостаткам относиться: 
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- Дорогостоящее оборудование; 

5 ЭФФЕКТИВНСОТЬ ПРОЕКТА 

 Таким образом, после внедрения моего устройства мы получаем эффект 

его по трем направлениям: социальной сфере, экономической сфере и в охране 

труда. 

5.1 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

   По данному пункту был проведен социальный опрос пассажиров и жителей 

близ станции Екатеринбург-Пассажирский и Екатеринбург-Сортировочный. 

Возраст участвующих в опросе 18-35 лет. После проведенного опроса получил 

данные:16,7% из 100 % опрошенных довольны качеством воздуха ,а с тем, что 

именно железнодорожный транспорт  является основным загрязнителем 

воздуха согласны 67,6 %. Подводя итоге опроса мы обнаруживаем что 

экологическая обстановка в данном регионе неблагополучна. После внедрения 

моего устройства влияние локомотивов работающих на тепловозной тяге может 

улучшить экологическую обстановку на 35 %, тем самым повысить комфорт 

пассажиров, и привлечь с других сферах транспорта как экологически- чистый 

транспорт.   

5.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

   В настоящее время локомотивы, работающие на тепловозной тяге не могут 

полностью и точно определить поломку и ее причину, тем самым после 

возникновения неисправности, локомотив эксплуатируется дальше и может 

привести к серьезным поломкам дизельного оборудования. Наше устройство 

может контролировать выбросы веществ которые не характерны в штатной 

работе дизеля и указать на неисправность машинисту и в депо приписки, что 

позволяет оперативно отправить локомотив на техническое обслуживание, 

предотвратив капитальный ремонт дизельного оборудования. На данный момент 

капитальный ремонт дизельного оборудования стоит 6 122 010 рублей ( данные 

взяты из организации по ремонту тепловозов), после внедрения моего 

оборудования сумма на устранения неисправности дизельного оборудования 

составит 423 181 рубль, это в 14 раз дешевле ( экономия 5 698 829 рублей).  

Простой локомотива в ремонте уменьшится с 6 суток  до 40 часов, таким 

образом уменьшается простой локомотива и увеличивается маневровая работа 

на 25 %. Также уменьшается плата за количество выбросов вредных веществ в 

атмосферу от тепловоза на 14%.   

5.3 ОХРАНА ТРУДА   

 Данное устройство может убрать вредный фактор работников 

железнодорожного транспорта связанных с маневровой работой и с работой 

локомотивами на тепловозной тяге, уменьшить возможность заболевания 

дыхательно-легочных путей, развитию хронических заболеваний. Таким 

образом, уменьшается добавка за вредные условия труда 5% от заработной 

платы, уменьшаются затраты на лечение работников, снижение уходов на 

больничный работников заболеваниями связанных с дыхательными путями 

(15%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В настоящей работе проведено исследование возможности контроля 

выбросов вредных веществ тепловозом. 

Проведен анализ применения существующих средств контроля выброса 

производимым тепловозом. 

Разработан проект устройства для контроля нормы выброса тепловоза. 

Проведены необходимые расчеты. 

Рассмотрена возможность использования разработанного устройства на 

железнодорожном транспорте. 
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На долю железнодорожного транспорта приходится 75% грузооборота и 

40% пассажирооборота транспорта общего пользования в РФ. Такие объемы 

работ связаны с большим потреблением природных ресурсов и, соответственно, 

выбросами загрязняющих веществ в биосферу. Однако по абсолютным 

значениям загрязнение от железнодорожного транспорта значительно меньше, 

чем от автомобильного, во-первых, потому, что он один из самых экономичных 

по расходу топлива на единицу транспортной работы, и, во-вторых, из-за 

широкой электрификации железных дорог [1]. 
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Рисунок 1 – Негативное воздействие транспорта на окружающую среду в 

России 

Снижение масштабов воздействия железнодорожного транспорта на 

окружающую среду объясняется следующими основными причинами: 

• низким удельным расходом топлива на единицу транспортной работы 

(меньший расход топлива обусловлен более низким коэффициентом 

сопротивления качению при движении колесных пар по рельсам по 

сравнению с движением автомобильных шин по дороге); 

• широким применением электрической тяги (в этом случае выбросы 

загрязняющих веществ от подвижного состава отсутствуют); 

• меньшим отчуждением земель под железные дороги по сравнению с 

автодорогами (одна полоса движения для автодорог I и II категорий 

составляет 3,75 м, соответственно для автодороги с четырьмя полосами 

движения ширина проезжей части равна 2х7,5 м, с шестью полосами 

2х11,25 м; под обочины отводится 3,75 м; железнодорожная колея имеет 

ширину 1,52 м, соответственно на двухпутную железную дорогу будет 

приходиться 10-12 м) [2]. 

Несмотря на перечисленные позитивные моменты, влияние 

железнодорожного транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. 

Оно проявляется, прежде всего, в загрязнении воздушной, водной среды и 

земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Выбросы 

загрязняющих веществ от подвижных источников составляют в среднем 1,65 

млн. т в год. Основное загрязнение происходит в районах, где в качестве 

локомотивов используют тепловозы с дизельными силовыми установками [3]. 

Функционирование любого элемента техносферы, в том числе и 

железнодорожного транспорта, должно основываться на следующих принципах: 

• проведение количественной и качественной оценки общего и локального 

потребления природных ресурсов исходя из местных, региональных и 

федеральных возможностей; 
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• проведение количественной и качественной оценки влияния различных 

видов деятельности общества на состояние экологических систем, 

природных комплексов и природных ресурсов; 

• нормирование уровня антропогенных воздействий от различных видов 

деятельности общества, в том числе и объектов железнодорожного 

транспорта на природную среду; 

• обеспечение равновесия в кругообороте веществ и энергии путем 

ограничения воздействия на природу, исходя из ее возможностей по 

самоочищению и воспроизводству; 

• ограничение воздействия на природную среду с помощью различных 

методов и средств очистки выбросов в атмосферу, стоков в водоемы, 

отходов производства, физических излучений; 

• создание экологически чистых производств, технологий, подвижного 

состава, оборудования и транспортных систем; 

• использование методов экологической профилактики функционирования 

отраслей и объектов железнодорожного транспорта путем выполнения 

природоохранных мероприятий и внедрения технологических средств; 

• непрерывный контроль за состоянием окружающей среды; 

• использование экономических методов в управлении охраной 

окружающей среды и рациональным природоиспользованием. 

Экологические оценки уже не ограничиваются расчетом валовых выбросов 

отдельных веществ, ставится задача определения и расчета концентраций 

примесей в атмосфере на значительной площади территории с учетом 

трансформации отдельных веществ, риска заболевания людей. 

Степень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду 

оценивают по уровню расходования природных ресурсов и уровню 

загрязняющих веществ, поступающих в природную среду регионов, где 

расположены предприятия железнодорожного транспорта. Все источники 

загрязнений окружающей среды по характеру функционирования делятся на: 

• Стационарные источники – это локомотивные и вагонные депо, заводы по 

ремонту подвижного состава, пункты подготовки подвижного состава, 

котельные, пропарочно-пропиточные заводы. 

 На железнодорожном транспорте имеется 35 970 стационарных источников 

выбросов в атмосферу. От них поступает в атмосферу 197 тыс. т загрязняющих 

веществ ежегодно, в том числе 53 тыс. т твердых веществ, 144 тыс. т - 

газообразных. Более 90% выбросов приходится на котлоагрегаты (котельные, 

кузнечные производства). Как правило, на каждом ремонтном предприятии 

железнодорожного транспорта имеется собственная котельная, работающая на 

газе или мазуте. Всего на железнодорожном транспорте насчитывается 2000 

котельных [4]. 

• Передвижные источники – это магистральные и маневровые тепловозы, 

путевые и ремонтные машины, автотранспорт, промышленный транспорт, 

рефрижераторный состав, пассажирские вагоны и т.п.  
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В холодильном оборудовании рефрижераторного подвижного состава 

используются озоноразрушающие вещества (фреон и другие ХФУ), которые в 

случае утечки оказывают воздействие на глобальный природный баланс озона в 

стратосфере. Рефрижераторные секции и вагоны, используемые для перевозок 

скоропортящейся продукции, оборудованы холодильными установками, которые 

используют энергию автономного дизеля. При вынужденных простоях в 

ожидании разгрузки холодильная установка приводится в действие дизелем, 

который за 1 ч работы сжигает 23 кг дизельного топлива. Чтобы поддерживать 

заданную температуру, дизель должен работать 10 ч в сутки, потребляя топливо 

и загрязняя атмосферу. [5] 

В настоящее время во всем мире ведутся исследовательские и 

конструкторские работы, направленные на уменьшение и предотвращение 

загрязнения атмосферы транспортными средствами. Наибольшего внимания 

ученых, конструкторов и инженеров требует железнодорожный транспорт.  

Большое значение для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха 

отработавшими газами имеет повседневный технический контроль состояния 

локомотива. Все локомотивные хозяйства обязаны следить за исправностью 

выпускаемых на линию машин. При исправном, хорошо отрегулированном 

двигателе в отработавших газах окиси углерода должно содержаться не более 

допустимой нормы. Низкий уровень технического обслуживания приводит к 

расстройству работы узлов и систем тепловоза. В результате выбросы вредных 

веществ у таких локомотивов возрастают, намного превышая установленную для 

данного типа тягового подвижного состава норму [6]. 

Внедряются новые технологии в области железнодорожного транспорта, а 

конкретнее на тепловозную тягу, с целью уменьшения потерь энергии и как 

следствие снижения некачественного сгорания топлива. От качественного 

сгорания топлива в первую очередь снижается пагубное воздействие 

отработавших газов на атмосферу, также происходит экономия топливно-

энергетических ресурсов. 

Для снижения расхода дизельного топлива в тепловозной тяге на железной 

дороге продолжает внедряться унифицированная микропроцессорная система 

управления электрической передачей тепловоза (УСТА) [7]. 

Успех сохранения биосферы от загрязнений в конечном счете зависит от 

участия в этом большом деле каждого работника железной дороги. Только 

понимание каждым сложности экологических проблем и на основе этого 

строжайшее соблюдение технологической и трудовой дисциплины, а также 

гражданского долга позволят обеспечить гармоничное сосуществование 

человека, техники и природы. 
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ТЕПЛОВОЗДАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕН 

ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕГІ ӨНДІРІСТІК ЭКОЛОГИЯНЫҢ ШАРТТАРЫ  

 

Серік Диас Жандосұлы, Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық 

колледжінің Жаңаарқа ауданы Атасу кентіндегі бөлімшесінің 3-курс білім 

алушысы. Ғылыми жетекші: Тулеубаев Данияр Ергалиулы, арнайы пәндер 

оқытушысы, магистр 

 

Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық колледжінің Жаңаарқа ауданы 

Атасу кентіндегі бөлімшесі 

 (Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Атасу 

кенті) 

 

Үдемелі-индустриалды дамып келе жатқан Қазақстан үшін өндірістік 

экология мәселесі өткір болып келеді.  

 

Адам биологиялық түр және әлеуметтік қауым ретінде қоршаған ортамен 

тығыз байланыста болып, оның ресурстарын жұмсап, қалдықтарымен ластайды. 

Мұның барлығы биосфера деп аталатын өмір сүру кеңістігінде жүзеге 

асырылады. Өмір кеңістігі деп аталатын бұл қабықшада адам мен табиғат тығыз 

жұмыс жасап, түрлі кәсіптер, механизмдер мен тізбектер жүреді. Осындай 

кәсіптердің бір түрі ретінде темір жол көлігін пайдалану барысында, анығында 

тепловоздарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді жүргізу кезіндегі 

экологиялық шарттардың сақталуы басты назарда болмақ.  

Жылжымалы құрам автомобиль көлігіне қарағанда қоршаған ортаға 

мейлінше аз мөлшерде зардабын тигізеді. Бұл тұжырымның екі себебі бар: 

біріншісі – көлік жұмысының бірлігіне шаққанда отын шығыны бойынша ең 

үнемділердің бірі, екіншісі – темір жолдың кеңінен электрлендірілуі. Дегенмен 
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тепловоздардың темір жолмен жүруімен қатар, оларға техникалық қызмет 

көрсету кезінде экологияға айтарлықтай шығындар келеді.  

Пәндік облыс ретінде алынған «Зергер СБ» ЖШС локомотив жөндеу 

депосы болып табылады. Қоршаған ортаны ластаудың стационарлық көзіне 

жатқызылып, қоршаған ортаның келесідей түрлер бойынша ластайды:  

- механикалық – судағы химиялық реакцияға түспейтін қатты қоспалар, 

атмосферадағы инетті тозаңды бөлшектер; 

- химиялық – табиғатпен өзара әрекеттесетін және оның химиялық 

қасиеттерін өзгертетін газ тәріздес, сұйық және қатты химиялық байланыстар 

мен заттар; 

- физикалық (энергетикалық) – қоршаған ортаның физикалық 

сипаттамаларын өзгертетін жылу, шу, діріл, ультрадыбыс, жарық энергиясы, 

электромагниттік және радиоактивті сәулеленулер; 

- биологиялық – адамның қызметінің нәтижесінде пайда болатын және оған 

зиян келтіретін алуан түрлі микроағзалар, бактериялар, вирустар; 

- эстетикалық – адамға кері әсер ететін пейзаждың бұзылуы, нашар дизайн, 

қоқыстардың пайда болуы [1]. 

«Зергер СБ» ЖШС базасында тепловоздарға ТО-2, ТО-3, ТО-6, ТО-7 

техникалық қызмет көрсетулері жүзеге асырылса, тартуға арналған жылжымалы 

құрамдардың агрегаттары мен түйіндеріне ағымдық жөндеу жұмыстары 

жүргізіледі.  

«Зергер СБ» ЖШС жүзеге асырылатын тепловоздарға техникалық қызмет 

көрсету мен жөндеу кезінде қоршаған ортаға ластайтын шараларды жіктеп 

көрсем. Техникалық қызмет көрсету кезінде механикалық ластануларға – 

дизельдік отыннан шыққан түтіндер, тепловозды тазалағаннан қалған қалдық лас 

сулардың ағын суларына төлігуі, мекеме ішіндегі ауа баптау құрылғысының 

болмауы әсерінен сүзгіленбеуі, ішкі ауаның құрамында қатты заттардың болуын 

жатқызуға болады. Бұлар өз кезегінде депоға тиесі жақын жатқан аумақтардың 

экологиялық ахуалын төмендетіп, флора мен фаунаға кері әсерін тигізеді.  

Дизельдік күштік қондырғылары бар тепловоздарды пайдалану кезінде 

атмосфераға айтарлықтай зақым келеді. Жылжымалы құраммен жұмыс 

жасағанда атмосфераға тепловоздармен өңделген газдардың шығуы негізгі 

ластаушы көз болып табылады. Ауаны газдар арқылы ластаудың тағы бір 

нысаны ретінде кәсіпорынның жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

ғимаратының жылыту жүйесін де алуға болады. Қатты отын пайдаланылатын 

бұл жылыту жүйесі де атмосфераға түрлі көмірқышқыл газын шығарып, 

ластайды.  

Тепловоздағы дизельдік отын шығының төмендету мақсатында кәсіпорында 

«Тепловоздардың электрлік берілістерін басқарудың унификацияланған 

микропроцессорлық жүйесі» (УСТА) ендірілуде. Ол машинисттің қатысуынсыз 

жұмыстың үнемді режиміне жол беретін дизельді-генераторлық жабдықтың 

қуатын баптауға жол береді. Қазіргі уақытта мекемеде 2ТЭ10 сериялы 30 

тепловоз осындай жүйемен жабдықталған.  
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Химиялық ластану – өңделген май, химиялық қоспалардың, заттардың 

дұрыс сақталмауынан туындап, түрлі реактивті заттардың өз шамасында 

пайдаланылмауынан туындайды.  

Экологияның физикалық (энергетикалық) ластауына келесілерді жатқызуға 

болады: мекеме ішіндегі шектен тыс діріл; қысқы және жазғы шарттардағы 

жылудың қалыпты емес болуы (қыс мезгілінде ішкі жылу температурасының 

нормадан төмен болуы, ал жаз уақытында ішкі ауаның бапталмауы); өндірістік 

шуды, дірілді реттейтін (жұту) құрылғыларының болмауы себебінен мекеме 

ішіндегі шудың рұқсат етілетін деңгейден ауытқуы жақын аймақтарда 

қолайсыздық тудырады; мекемені жасанды және табиғи көздерден 

жарықтандырудың қалыптан шығуы, қолданыстағы химиялық реакцияға бейім 

заттардың өзгеруіне алып келеді.  

Биологиялық ластану антропологиялық фактормен түйінделіп, 

қызметкерлердің тиісті деңгейде техникалық пайдалану ережелерін және 

өндірістік санитария, еңбек және техника қауіпсіздігі талаптарын ұстанбауы 

салдарынан орын алады. Өндірістік санитарияны ұстану түрлі бактериялардың, 

вирустардың туындамауына алып келіп, санитарлық-эпидемиологиялық 

шарттарды сақтауға, залалсыз жұмыс орнында еңбек етуге алып келеді.  

Сондай-ақ қызметкерлердің өндірістік санитарияны дұрыс ұстанбауы депо 

аймағындағы эстетикалық ластануға жол ашады. Әр құрал-сайманның, 

қондырғылар мен құрылғылардың, өндірістік қалдықтардың өз орнында 

болмауы бірқатар кеңесіздіктерді тудырып, қызметкерлердің сапалы кәсіби 

қызметіне кері әсер етіп, тиісінше экологиялық ахуалды нашарлатады. 

Уақытылы жойылмаған, реттелмеген қоқыстар күн сәулесі, температураның 

өзгерісі себебінен атмосфераға түрлі зиянды газдарды шығарып, топырақ 

қабатына қатты қалдықтардың түсуіне алып келеді.  

«Зергер СБ» ЖШС кәсіпорнында аталған экологиялық мәселелерді шешу 

мақсатында қызметкерлердің күн сайынғы техникалық пайдалану нұсқаулығы 

жүргізіліп, ғимарат бойынша экологиялық қауіп жайлы ақпараттық стендтер 

орнатылған. Сондай-ақ жергілікті қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының 

өкілдерімен ай сайын семинар, отырыстар жүргізіледі. Қоршаған ортаға 

өндірістің салдарынан зиян келтірудің алдын алу мақсатында қазіргі таңда ауаны 

баптау, жасанды жарықтандыру, сақтау жүйелері заманауи талаптарға сәйкес 

жаңартылып, ғылыми негізделген технологиялар кірістірілуде.  

Тепловоздарға техникалық қызмет көрсету кезіндегі ластанған қалдық 

заттар арнайы өңдеуден өтіп, жарамсыздары бекітілген орындарда жойылады 

(жағылады) [2]. Мекемеге тиесілі жатқан аумақтардағы экологиялық ахуалды 

жақсарту мақсатында өсімдіктерді көптеп өсіру қажет.  

Мекеменің өндірістік базасында күрделі жөндеу жұмысын халықаралық 

экологиялық стандарттарға сәйкес жүргізу, мамандардың экологиялық, 

эргономиялық білімін арттыру жалпы тартуға арналған жылжымалы құрамдарға 

техникалық қызмет көрсету мен жөндеу кезіндегі өндірістік экологияның 

тұрақтылығына, қоршаған ортаға тигізетін әсерін төмендетуге алып келеді.  
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ВЛИЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 
 

Паулаускас Ольга Иосифовна, преподаватель спецдисциплин  
 

Карагандинский транспортно-технологический колледж  

 (Казахстан, г.Караганда) 
  

1 Введение. Актуальность темы 

Железнодорожный транспорт, выполняющий большие объемы перевозок 

пассажиров и грузов, относится к объектам с повышенным риском 

возникновения аварийных ситуаций. При этом степень риска значительно 

возрастает при перевозке опасных грузов, таких как взрывчатые вещества, так 

как последствия возникновения чрезвычайных ситуаций  в процессе перевозки 

приводят к уничтожению материальных ценностей, угрожают жизни и здоровью 

людей, наносят вред окружающей среде.  

Экологическая безопасность на железнодорожном транспорте – одни из 

наиболее актуальных вопросов развития транспортного комплекса. Сегодня, 

когда истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, а 

человеческий фактор остается одним из наиболее значительных, очень важно 

уделять внимание разработке и внедрению инновационных проектов в области 

транспортной экологии и безопасности.   

2 Цель  

Рассмотреть основные экологические проблемы железнодорожного 

транспорта при перевозке опасных грузов и определить  основные аспекты 

нарушения безопасности движения поездов.  Оценить последствия авирийных 

ситуаций и предложить новые мероприятия по повышению безопасности 

движения поездов. 

3 Роль безопасности движения поездов в экологии 

Основными обязанностями работников железнодорожного транспорта 

являются удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров, грузов, багажа 

и грузобагажа при безусловном обеспечении безопасности движения и 

сохранности перевозимых грузов, эффективное использование технических 

средств, соблюдение требований охраны окружающей природной среды. [1] 
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Безопасность движения поездов определяется комплексом технических 

средств, направленных на ее обеспечение, в сочетании с надежностью работы 

человека. При этом человек играет существенную, а в ряде случаев и ситуаций 

основную роль в обеспечении безопасности движения. 

Перечень опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, 

включает в себя около 400 наименований. На территории Казахстана перевозка 

СЯДВ осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом с 

использованием цистерн, различных контейнеров, баллонов. Повреждение или 

разрушение их вызывает попадание СДЯВ в окружающую природную среду, что 

приводит к образованию зоны заражения, поражению людей, животных, 

отравлению воздуха, воды, почвы. Характерной особенностью ЧС, связанных с 

выбросами СДЯВ, является высокая скорость формирования зоны заражения и 

поражения людей. Все это требует от спасателей принятия экстренных и 

эффективных мер. [2] 

4 Статистика нарушения безопасности движения в Казахстане  
 

Проблема обеспечения безопасности 

движения на железнодорожном транспорте 

появилась одновременно с самим 

транспортом. С повышением мощности, 

скорости и  интенсивности движения 

поездов рост аварийности на 

железнодорожном транспорте 

продолжается. 

За 2017-2018гг на сети железных дорог 

Республики Казахстан допущено 32 случая 

брака в поездной и маневровой работе 

связанный с нарушением безопасности движения, из них 8 случаев 

столкновения, 6 случае проезда запрещающего сигнала, 8 случаев схода 

подвижного состава. Ну и конечно нельзя забыть аварию 17 июня 2018 - восемь 

вагонов пассажирского поезда №9 "Байтерек" сообщением Астана - Алматы 

сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области. Всего в поезде ехали 

829 пассажиров, один погиб. Машинист пассажирского поезда, потерпевшего 

крушение в Казахстане, применил экстренное торможение из-за искривления 

железнодорожных путей. 

Особые случаи брака в поездной и меневровой работе за 2017-2018гг: 

04.03.17 - взрез стрелки со сходом по станции Жезказган; 

05.05.17 - столкновение на станции Атырау; 

08.06.17 - прием поезда на занятый путь  по станции Астана; 

11.06.17 - взрез стрелочного перевода по станции Сороковая; 

16.06.17, 19.06.17 – взрез стрелочного перевода по станции Алтынколь; 

25.06.17 – столкновение  на станции Павлодар при маневрах, в результате 

повреждены автосцепки тепловозов ТЭ33А и ТЭМ-КZ; 

05.07.17 – боковое столкновение по станции Шымкент;. 
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30.07.17 – взрез стрелочного перевода на станции Жана-семей; 

23.09– станция Семей наезд на тупиковую призму; 

16.10.17 – проезд запрещающего светофора по станции Державинская; 

24.10.17 – проезд запрещающего меневрового сигнала по станции Тобол; 

06.11.17 – столкновение на перегоне Кызылжар – Туйемойнак; 

27.12.17 – проезд запрещающего входного сигнала по станции Нурлы; 

18.01.18 – уход вагонов по станции Караганозек; 

21.02.18 – сход в организованном поезде на перегоне Босага-Акшагыл; 

28.02.18 – сход при маневрах по станции Алматы-1; 

27.03.18 – проезд запрещающего сигнала по станции Жанаарка; 

31.03.18 –проезд запрещающего сигнала по станции Алматы-; 

28.04.18 – столкновение при производстве маневров по станции 

Талдыкорган; 

22.05.18 – столкновение  на участке Сай-утес-Бейнеу; 

19.06.18 – взрез стрелочного перевода по Бурундай; 

17.07.18 – сход по станции Карабас; 

10.08.18 – столкновение по станции Жанааул; 

24.08.18 – сход тепловоза ТЭМ-2 по станции Тюлькубас; 

10.07.18 – сход вагона по станции Алтынколь; 

04.09.18 – сход вагона по станции Макат; 

07.09.18 – столкновение по станции Отар; 

23.09.18 – проезд запрещающего сигнала по станции Илецк. 

Вышеперечисленные случаи столкновения повлекли за собой сход 

подвижного состава, проезд запрещающего сигнала повлек за собой  взрез 

стрелки и т.д.   

5 Причины нарушения безопасности движения поездов  

 

На железнодорожном транспорте 

основными причинами аварий и катастроф 

являются неисправности пути, подвижного 

состава, средств сигнализации, 

централизации и блокировки, ошибки 

диспетчеров, невнимательность и 

халатность машинистов. 

Чаще всего происходит сход 

подвижного состава с рельсов, 

столкновения, наезды на препятствия на 

переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются 

размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения.  

Крушения поездов на железных дорогах чаще всего обусловлены 

следующими причинами: нарушениями при переводе стрелок, неисправными 

тормозами, засыпание машиниста локомотива, ошибочным восприятием им 

сигналов, несогласованностью действий с руководителями маневровых работ; 
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неудовлетворительным состоянием путей, взломом рельсов, нарушением 

технологии ремонта путей.  

Анализ причин возникновения ЧС убеждает в том, что «человеческий» 

фактор по-прежнему остается решающим. Многие крушения и аварии 

произошли вследствие халатного отношения персонала к своим служебным 

обязанностям, недостаточного контроля за выполнением действующих 

требований к эксплуатации подвижного состава, отсутствия систематической 

работы по предупреждению и устранению различных технических 

неисправностей. Согласно  расчетам, доля транспортных происшествий по этим 

причинам достигает 50 %.  [3] 

6 Экологические последствия  

 

Как и любой сложный технологический 

комплекс, железнодорожный транспорт 

потенциально опасен для природной среды и 

населения, особенно при аварийных 

ситуациях во время перевозки опасных 

грузов. Несмотря на проводимые работы по 

повышению безопасности движения, 

потенциальная опасность железных дорог 

продолжает сохраняться.  

Число крушений и аварий поездов с 

опасными грузами  довольно высоко. При перевозке опасных грузов происходят 

утечки нефтепродуктов, ядовитых и других веществ в пути следования. 

Современный железнодорожный транспорт является потребителем почти всех 

химических веществ. Как универсальный вид транспорта он перевозит все 

добываемые, перерабатываемые и синтезируемые химические вещества. Помимо 

этого, при техническом обслуживании и текущем ремонте, эксплуатации 

подвижного состава используются опасные материалы и вещества. Основная 

часть загрязняющих веществ поступает в почвы при перевозке грузов и, 

особенно, при их рассеивании или утечке.  

Ежегодно увеличивается число столкновений и сходов подвижного состава 

загруженного опасными грузами, особенно СДЯВ. Ущерб, наносимый такими 

ЧС, обычно очень велик, так как кроме ликвидации последствий собственно 

самой катастрофы, приходится бороться еще и с вторичными поражающими 

факторами. Рассмотренные экологические последствия влияния 

железнодорожного транспорта не являются исчерпывающими и могут иметь 

другие проявления в конкретных ситуациях. 

7 Меры способствующие повышению безопасности движения 

Основные направления развития железнодорожного транспорта на 

современном этапе научно-технического прогресса ориентированы на 

повышение безопасности движения поездов, повышение объемов перевозок, 

особенно доли транзитных перевозок, повышение средней маршрутной 

скорости, увеличение провозной способности железнодорожной  линий. 
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В целом такое направление научного развития требует перехода к 

интеллектуальному железнодорожному транспорту. Выполнение современных 

требований по обеспечению безопасности движения поездов возможно лишь при 

интеграции систем связи и глобальных навигационных спутниковых систем и 

дает возможность решить ряд принципиально новых задач. Статистика 

аварийных ситуаций показывает, что в последнее время они происходят в 

основном на станциях. Это говорит о том, что уровень безопасности движения 

поездов на станциях, обеспечиваемый типовыми техническими средствами, пока 

явно недостаточен, особенно при маневровой работе. Для повышения уровня 

безопасности на станциях необходимо внедрять спутниковые средства 

навигации.  

Для выполнения основных экологических обязательств на 

железнодорожном транспорте целесообразно реализовывать программу по 

обеспечению экологической безопасности, в рамках которой необходимо 

осуществлять строительство и реконструкцию очистных сооружений, 

приобретать установки и оборудования природоохранного назначения, оснащать 

экологические лаборатории, закупать оборудования для ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов.  

Основными направлениями снижения величины загрязнения окружающей 

среды являются: рациональный выбор технологических процессов для 

производства готовой продукции и ее транспортирования, использование 

средств защиты окружающей среды и поддержание их в исправном состоянии. 

[4] 

8 Заключение 

На железной дороге особую остроту приобрели проблемы безопасности 

движения и сохранности перевозимых грузов. Анализ безопасности движения 

поездов показал, что в Казахстане несмотря на проводимую работу по 

профилактике нарушений безопасности движения продолжает иметь место 

нарушения.  

На основе данных случаев нарушения безопасности были представлены 

основные мероприятия, способствующие повышению безопасности движения 

поездов в Казахстане. Только системный подход может повысить безопасность 

движения поездов  в лучшую сторону.  

  

Используемая литература: 

 

1.Правила технической эксплуатации железных дорог Республики 

Казахстан. Астана. 2015г. 

2. Мудраченко С.В., Родионов А.В., Родионов Р.А. Железнодорожная 

безопасность. Дизайн, верстка. 2003г. 

3. Журнал «Магистраль» №6, 2017г.  

4. Зорин В.И, Шухина Е.Е., Микропроцессорные локомотивные системы 

обеспечения безопасности движения поездов нового поколения, Железные 

дороги мира,  2003г; 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   240 
 

 

 

INFLUENCE OF THE RAILWAY TRANSPORTATION ON ECOLOGY 

Mikhailova Daria Vladimirovna, teacher. 
 

Karaganda Railway College 

 (Kazakhstan, Karaganda) 

  

Everyone knows that this wonderful world: forest, fields, rivers, lakes, sun, sky, 

animals, birds - this is our nature. Our life is inseparable from it. She is generous and 

unselfish, gives us everything for life, and all that is required of us is a careful attitude 

towards her. 

To preserve nature is to protect the Motherland. They write a lot about ecology, 

they say even more. Obviously for Humanity's solution to environmental problems has 

become a matter of paramount importance. Our land is rich! But how to preserve 

natural wealth, spending it all the time? With skillful, caring use, nature can not only 

lose, but it is not enough to see in nature, only a source of resources for 

life and production. We are part of nature, part of a unified system, whose elements are 

balanced. Violation of this balance threatens the existence of all life on earth, and man 

as well. A simple example from life. We often go to nature and leave trash behind. Do 

you know how much garbage lives?   Imagine that we are in a forest clearing where a 

tour of the it has been before us. What can be found after them? A plastic bag left in 

the sun lives 5 years, paper up to 5 years, cardboard up to 10 years, woolen things up 

to 30 years, cans and metal objects up to 80 years. Glass and plastic bags thrown into 

the river live forever! What to do with this and those people who throw garbage along 

roads and railways, passing by. What to do with this garbage? How can it be nice and 

cozy where they litter? Today, one of the global problems of the world is the state of 

ecology. In connection with the development of the economy and population 

growth, Kazakhstan occupies a giant territory and has a variety of global 

environmental problems. The first increase in air flow, more precisely, atmospheric 

oxygen because pollution occurs and the composition of the air changes 

naturally[1] . Cities and industrial centers are covered with a cap of asphyxiating air 

poisoned by gases and aerosols. Currently, the main sources of air pollution are 

transport and industrial enterprises. 

The ocean of air is polluted not only by carbon dioxide, but also by carbon 

monoxide, nitrogen oxide, soot, dust and other substances. And the most dangerous to 

the health of people and living organisms, harmful are carbon monoxide, sulfur 

compounds. That is, the problem today remains acute and requires some effort to 

resolve. 

Today, scientists are conducting research and design work aimed at the salvation 

and purification of the atmosphere. But the greatest concern and attention is required 

by rail transport, where new technologies are being introduced, such as reducing poor-

quality fuel combustion, which entails a reduction in the harmful effects of exhaust 
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gases into the atmosphere, in addition to this, fuel and energy resources are 

saved [1]. From this it follows that it is necessary to reduce the level of fuel 

consumption - by diesel locomotives [2]. At this time, this problem is very relevant, as 

rail transport is a huge consumer of energy. Therefore, one of the most important tasks 

of Kazakhstan’s railways, as well as Russian ones, is the careful use of fuel and energy 

resources. And much depends on them, starting from the infrastructure for the 

construction of railways, the results of scientific research, production equipment, and 

their implementation in enterprises and objects of the industry. Railway transport does 

not stop its impact on the environment and this level of impact may be within 

acceptable equilibrium and crisis boundaries. 

On the environment - the nature of the impact is determined by the environmental 

weight of the impact on the elements of nature, the composition of man-made factors, 

the intensity of their impact, to assess the level of impact of transport facilities on 

nature, the following integral characteristics are used [3]: 

• a change in the disturbance of the natural balance, the occurrence of accidental 

losses, environmental changes that can cause crisis situations in the environment. 

• The state of biocenoses of flora, fauna, people, their loss and other factors. 

These characteristics allow to determine the environmental safety in the locations 

of vehicles. The environment is constantly affected by rail transport, due to the 

construction of roads, production and economic activities, the operation of railways 

and rolling stock, the burning of huge amounts of fuel, the use of pesticides in forest 

belts and much more. The operation of railways, their construction causes pollution of 

natural systems - emissions, waste, runoff, which should not disrupt the balance in 

ecological systems. But due to the destruction and depletion of natural systems, self-

cleaning ability of the natural environment is reduced. In this regard, the migration of 

living organisms, their development is disturbed and can lead to the death of entire 

communities of species due to the construction and construction of railways. 

According to the following signs, it is possible to characterize the factors of the 

impact of rail transport on the environment [4]. 

• Physical (thermal radiation, electromagnetic and electric fields, noise, 

ultrasound, vibration, radio emission) 

• Mechanical (solid waste, mechanical impact on the soil, road, track and other 

machines) 

• Chemicals and compounds (acids, salts, aldehydes, solvents, paints, alkalis, 

organic compounds - which can be very dangerous. 

• Biological (bacteria, viruses) 

These factors can act in different ways - instantly, short-term and for a long 

time. Although the share of environmental impact by rail remains high, but its impact 

is significantly less than road transport. Sources of pollution in railway transport are 

divided into 2 types: mobile and stationary. Mobile sources include motor transport, 

industrial transport, traveling and repair vehicles, trunk and shunting diesel 

locomotives, refrigerated trains, passenger cars, etc. Stationary sources are locomotive 

and carload depot, rolling stock repair plants, rolling stock boiler houses, which can 

create pollution of not one, but several types. For example [5]: 
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• Chemical - liquid, solid and gaseous substances that interact with nature and 

change its chemical properties. 

• Biological - viruses, bacteria resulting from human activity and causing him 

harm 

• Aesthetic - the emergence of landfills violation of the outer shell of the Earth, 

negatively affecting. 

• Mechanical - solid impurities in water, soil, dust in the atmosphere does not 

enter into chemical reactions. Therefore, rail transport faces serious challenges: 

how to ensure the purity of the biosphere and the rational use of all natural 

resources. And it is possible to provide with the help of sanitary and hygienic 

biological organizations, technical, legal and other methods. 

For example [6]: Social methods - they talk about the responsibility of all people 

living on the planet for the state of environmental protection. Organizational - about 

the scientific approach to environmental management and the implementation of law 

enforcement measures to prevent harmful effects on the environment. Legal method - 

regulates the order of nature management based on the conditions of maintaining 

balance in the environment. Technical methods allow you to create new technologies, 

production equipment, the introduction of effective media and cleaning emissions into 

the atmosphere and water bodies. Sanitary and hygienic methods provide control over 

the biosphere and the environment in order to take timely measures [7]. 

  In modern conditions, one of the areas of the struggle for the purity of the 

biosphere is the utmost economy of liquid fuels in transport. The success of the 

preservation of the biosphere from pollution ultimately depends on the participation of 

every railroad worker in this large undertaking. Only understanding of the complexity 

of environmental problems by everyone and on the basis of this the strictest 

observance of technological and labor discipline, as well as civic duty, will ensure the 

harmonious coexistence of man, technology and nature. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ТЕМІРЖОЛ  САЛАСЫНДАҒЫ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ 

 

 Жунусова Бакыткул Кокеевна., методист 

  

Қазақстан Республикасы Қарағанды қаласы  

Қарағанды теміржолы колледжі  

 

Қазақстан -2030 бағдарламасына сәйкес экономикалық дамудың ұзақ 

мерзімді бағдарламасы бойынша дүне жүзілік сауда ұйымы, мемлекетаралық 

сауда  - экономикалық және мәдени байланыстар, жаһандану үрдісіне кірігуде 

өзінің географиялық орналасқан орныны тиімді пайдалану арқылы сауда –

саттықты еліміздің территориясы  арқылы өткізуде мемлекеттік саясатқа 

бағытталған бәсекеге қабілетті көлік коммуникациялық  дүние жүзілік саудада 

көлік саласының техникалық жабдықталуын қамтамасыз еттік. 

Өндіріс тиімділігін ынталандырудың оңтайлы жүйесін қалыптастыруға, 

біздіңше, адамды экономикалық түрлендіруден, жұмыскерлерді оқып 

даярлаудан бастау керек. Жұмыскерлерді жоғары өнімді еңбекке 

құлшындыратын жоғарғы айлық жалақы болса олардың өндірген өнімдерінің де 

сапасы артады.  Елбасының биылғы жылғы жолдауы «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» - деп аталуы да тегін емес. 

Себебі әлеуметтік экономикалық жағынан қамтамасыз етілген жұмыскер өз 

ісінің шебері егер ол өз ісінің шебері болса яғни сапалы өнім шығарады деген 

сөз.  Өндірістің өнімінің тиімді,  сапалы орындалуын қоғам талап етсе, өндіріс 

орны  жұмыскерге қоятын міндеттеріне байланысты біліктілік пен кәсібилікке 

талапты күшейтеді, ал бұл сол маман кадрларды даярлап шығаратын оқу 

орындарының сұранымға сай келетін кадрларды заман талабына сай оқыту деген 

сөз. Бұл аталған проблемаларға теориялық тұрғыдан айрықша мән берілуі тиіс. 

Қазақстанның теміржол жолының ұзындығы 14 мың км. Олар 

республиканың 15 өңірін халықаралық торабымен байланыстырады және біздің 

көршілерімізді транзиттік тасымалданумен қамтамасыз етеді. 

Қазақстан теміржолы мынандай халықаралық рыноктармен байланысады. 

Қытай портына – Достық бекеті арқылы, Солтүстік және Оңтүстік Корей, 

Сарыағаш бекетінен –Өзбекстанға,Түркіменстан және Серахс бекеті – Иранға 

және Парсы шығанағы портына, одан әрі Турция мен Қара теңіз арқылы 

Жерорта теңізіне, Россия арқылы- Балтық елдеріне шығады – Украйна, Кавказ, 

Европа мен Тынық мұхитына. Халықаралық  теміржол торабының  мемлекеттің 

жері арқылы өтуі отандық өнімдерді экспортқа шығаруда өте қолайлы жағдай 

қалыптастырып отыр.  

АҚ ҚТЖ ҰК 1997 жылы құрылды. Оның құрамында үш басқару  торабы – 
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Алматы, Целинный және Батыс Қазақстан тасымалдау жүйесінің тиімділігін 

арттыру мақсатында,  теміржол саласында қаржы-экономикалық жағдайды 

жақсаруту үшін. 

Басқа көлік түрлерінің тасымалдауына қарағанда теміржол арқылы 

көмір,мыс,темір, астық  т,б. тасымалдау  70%, жолаушы тасымалдау 50% - ға 

арзан. 

ЖІӨ теміржол бойынша нақты кірісі 6%. Мемлекеттік бюджетке салық арқылы 

түсетін кірістің  7% теміржол тасымалы арқылы түсіп отыр. 

АҚ ҚТЖ ҰК 80 мың халықты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. 

АҚ ҚТЖ ҰК   жалпы теміржол торабының 97,5 %  мемлекет жері арқылы өтсе,    

2,5% Россия мен Қырғызстан жері арқылы өтеді. Қазақстан теміржолы 

тасымалдау жүйесінде 1101 бекет, 33 жол бөлімдері жүк тасымалдауды 

қамтамасыз етеді. 

Теміржол  құрамдарын пайдалануда,  шартты құрылыс жұмыстарын жүргізгенде 

қоршаған орта  ластанады.  Қоршаған ортаның ластануы адам денсаулығына, 

өміріне және тұрмыс тіршілігіне қауіп төндіреді. Сондықтан ең маңызды мәселе 

қоршаған ортаның ластануын азайту болып отыр. 

Теміржол бойындағы экологиялық - экономикалық қауіптілікті  бағалау, 

химиялық, физикалық және биолоиялық қалдықтардың қаншалықты адам 

өміріне ауаға қауіптілігін тексеруде арнайы жүйе бар, және ол жұмыс жасап 

отыр. 

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын шығындардың  орташа  жылдық есебі 

экономикалық  шығынмен тең келіп отыр. 

Сондықтан қоршаған ортаны ластануды азайту және неғұрлым таза ұстау үшін 

бұл салаға инвестиция тарту көзделген. 

Әлемдік стандарт бойынша өнім өндіру, тасымалдау және т. б. жүргізгенде 

олардан түсетін қалдықтар қоршаған ортаға зиянын тигізуді азайту немесе 

олардың алдын алу жолдарын ғылыми тұрғыда ұсынып отыр. 

Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 27.04.2007 ж  

№124 шыққан әдістемелік есептеу жүйесі бойынша келтірілген зиян үшін төлем 

төлейді. 

Теміржол торабтары бойынша экологиялық – экономикалық  біріңғай баға 

жүйесін орнату мүмкін емес себебі теміржол бойында болатын апаттар олардан 

келетін зияндарды адын ала болжау мүмкін емес тек қана жеке бір салада ғана 

экономикалық жүйенің қауіпсіздігін қадағалай алады. 

Бүгінгі күні теміржол саласында экологиялық – экономикалық  қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін біріңғай нормативті құжат даярлау міндеті қойылған. 

Қоршаған ортаны қорғау жұмыстары бойынша жылжымалы көліктің 

қалдықтарын өз ішінде қалдыру жұмыстары қолға алынды. 

Теміржол саласындағы тасымалдау қызметінде қоршаған ортаны қорғау 

мақсатында электровоздарды көптеп пайдалануда. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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1. ҚР мемлекет басшысының жолдауы. 6 қазан 2018 ж. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВАГОННЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович - преподаватель специальных дисциплин 

 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж» 

 Казахстан (Караганда) 
 

1. Недостатки современной системы перевозок повагонных отправок 

Перевозки повагонных отправок (EWV) составляют по-прежнему основную 

долю услуг, предлагаемых железнодорожным транспортом. С целью повышения 

их эффективности грузовые компании в последнее время уделяют большое 

внимание мероприятиям, включающим: 

• оптимизацию пакетных графиков для транспортных потоков между 

большими сортировочными станциями; 

• уменьшение числа крупных сортировочных станций; 

• закрытие региональных транспортных узлов или упрощение 

инфраструктуры с соответствующим изменением маневровых процессов 

(например, отказ от роспуска вагонов с сортировочной горки) как реакцию на 

сокращение объема перевозок по сети; 

• реконструкцию и модернизацию инфраструктуры на оставшихся крупных 

сортировочных станциях с повышением уровня автоматизации горочного 

процесса. 

В начале 2009 г. спад перевозок повагонных отправок заметно замедлился. 

Это было связано с высокими объемами перевозок на примыкающих 

второстепенных линиях, многие из которых интегрированы в инфраструктуру 

крупных промышленных предприятий и систему распределения логистических 

центров. 

Принесли свои плоды также и дополнительные мероприятия по сохранению 

и увеличению объема перевозок на основной сети. 

Здесь следует особо отметить кооперирование региональных компаний с 

целью обслуживания основной сети и примыкающих второстепенных линий. 

Ко времени наступления кризиса основные резервы оптимизации перевозок 

повагонных отправок при традиционном способе эксплуатации обычного 

подвижного состава были уже использованы. 

Речь идет о внедрении дистанционного управления по радио (FFS), 

эксплуатации стрелочных переводов с электроприводом в режиме местного 

обслуживания и создании систем слежения за местонахождением вагонов. 

Высокозатратные работы по накоплению и распределению вагонов на 

сортировочных путях остались, тем не менее, недостатком системы EWV, 
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выражающимся в низкой скорости перевозок и высоких эксплуатационных 

расходах. 

Это стало основным фактором, ограничивающим перемещение грузопотоков 

с других видов транспорта на железные дороги. 

Основные причины рассмотренной ситуации следующие: 

• высокие затраты на маневровые операции для подачи вагонов на погрузку 

по требованию заказчика и связанную с этим сортировку на подъездных путях; 

• связь с пунктом погрузки через региональную инфраструктуру пути с 

низким техническим уровнем, что приводит к увеличению затрат времени на 

маневровые работы; 

• увеличивающаяся удаленность региональных пунктов пропуска поездов 

пакетами и точек примыкания второстепенных линий от ближайшей 

сортировочной станции; 

• связанное с указанными причинами уменьшение частоты обслуживания 

примыкающих линий (подъездных путей) или пунктов погрузки. 

Дальнейшее повышение эффективности, необходимое для перемещения в 

будущем грузопотоков с других видов транспорта на железнодорожный, зависит 

главным образом от того, насколько увеличатся частота и гибкость 

обслуживания примыкающих линий и подъездных путей. 

Транспортные расходы должны при этом оставаться на уровне, 

обеспечивающем возможность конкуренции с грузовым автомобильным 

транспортом. Для этого нужны новые концепции, оптимально использующие 

имеющиеся ресурсы инфраструктуры, персонала и подвижного состава. 

2. Возможное решение 

Проблема повышения гибкости процессов на первых и последних этапах 

перевозки при одновременном сокращении времени на маневровые операции 

решается с помощью использования в маневровой работе грузовых вагонов с 

автономным тяговым приводом. 

Предыдущие научно-исследовательские работы были ориентированы на 

концепцию полной автоматизации передвижения вагонов, оборудованных 

дизельным тяговым приводом. 

Реализация этой концепции потребовала бы значительно более высоких 

затрат, необходимых для обеспечения безопасности движения в автоматическом 

режиме. В действительности же применение вагонов с автономным приводом 

требуется лишь в небольших зонах, а именно в местах погрузки и выгрузки. 

Кроме того, использование дизельного топлива требует организации системы 

заправки самодвижущихся вагонов и неизбежно связано с локальными 

выбросами вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. 

Следует также учитывать, что с увеличением затрат энергии на тягу все 

актуальнее становится вопрос оптимизации ее использования.  

Современные разработки в области технологии энергосбережения на 

подвижном составе и информация о так называемых слабых местах маневрового 

процесса на начальной и конечной стадиях перевозки стали базой для 

рассмотрения ситуации с повагонными отправками применительно к 
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изменившимся условиям, а также для последующего использования новых идей 

в сочетании с концепцией FlexCargoRail. 

3. Область применения FCR 

Подвижной состав системы FCR должен применяться, прежде всего, на 

первых и последних этапах перевозок повагонных отправок, т.е. в пределах 

подъездных путей и на внутризаводских железных дорогах. 

Подъездные пути представляют собой рельсовую систему, которая находится 

в собственности предприятия, используется для приема и отправки грузов, а 

также служит для связи с основной железнодорожной сетью. 

Подъездные пути проектируют и строят в соответствии с местными 

условиями и эксплуатационно-логистическими требованиями. Простейшая 

схема подъездного пути, включает в себя стрелку примыкания для перехода с 

общей сети дорог на частную инфраструктуру, а также пути для погрузки и 

отстоя. 

Эти основные элементы могут быть дополнены охранными стрелками, 

вытяжными путями, обходными путями для локомотивов и в зависимости от 

количества пунктов погрузки – дополнительными путями для погрузки и отстоя. 

Более крупные внутризаводские железнодорожные сети имеют, как правило, 

один заводской главный путь, от которого ответвляются несколько путей 

погрузки и отстоя. 

Кроме того, подъездные пути имеют так называемые передаточные пункты, а 

крупные внутризаводские сети – стыковую станцию, на которой производится 

обмен вагонами между общей сетью железных дорог и примыкающими 

частными подъездными путями. 

Для изучения сценариев эксплуатации вагонов NLT и определения 

требований, предъявляемых к системе привода, было исследовано большое 

число подъездных путей различных видов, их инфраструктура и выполняемые 

на них работы. 

Исследованные подъездные пути различаются по следующим критериям: 

• отраслевому направлению эксплуатирующего предприятия (горно-

металлургическое, нефтеперерабатывающее, химическое, 

автомобилестроительное, порт, компания смешанных перевозок и пр.); 

• типу подъездного пути (главное или второстепенное примыкание, 

подъездной путь к станции или к перегонному участку); 

• объему отправок; 

• протяженности маневровых передвижений в пределах подъездных путей; 

•числу пунктов погрузки; 

•числу и типам используемых маневровых средств (локомотивов, 

специального оборудования для маневров); 

• системе обслуживания стрелочных переводов (ручное, электрическое 

местное, централизованное). 

В проекте для исследования были выбраны подъездные пути предприятий 

химической промышленности. 
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Рассмотрены различные сценарии использования подвижного состава NLT в 

сфере логистики химического рынка в сочетании с большим парком 

специализированного подвижного состава для перевозки продукции этих 

предприятий. 

4. Моделирование экономии за счет использования системы FlexCargoRail 

Анализ процесса перехода от локомотивных маневров в пункте погрузки к 

использованию вагонов системы FCR был выполнен с помощью расчетов на 

модели. 

Основными критериями сравнения стали время, затрачиваемое персоналом и 

локомотивом, а также общая продолжительность определенного сценария 

обслуживания, например, подготовки вагона к отправке или его доставки к 

пункту погрузки. 

Полученные результаты использования FCR в зависимости от 

эксплуатационной ситуации оказались очень разными, поэтому они не 

позволили сделать какой-либо обобщающий вывод. 

При выполнении расчетов исходили из того, что рассматриваемая 

инфраструктура находится в пределах примыкания развитых подъездных путей, 

по которым вагоны могут передвигаться со скоростью до 25 км/ч. При этом они 

должны постоянно находиться в поле зрения оператора. 

Начало отсчета времени подачи вагонов – это момент въезда на стрелку А, а 

конец – момент выезда. Подача грузовых вагонов от стыковой передаточной 

железнодорожной станции предприятия и к ней осуществляется в данном 

случае, как по обычной схеме, так и с использованием вагонов NLT и 

маневрового локомотива. 

Вагоном NLT управляет один оператор, который начинает свою работу в 

пункте погрузки и там же ее заканчивает. Это может быть специально 

обученный оператор пункта погрузки или работник EVU. В ходе исследования 

рассматривались варианты с подачей вагонов на пункт погрузки маневровым 

локомотивом в режиме подталкивания и в режиме тяги с локомотивом в голове 

отцепа. 

В последнем случае для вывода локомотива требуется маршрут обхода. При 

управлении на базе системы FCR оборот локомотива в обоих вариантах подачи 

не нужен, поэтому во втором случае имеет место относительно большая 

экономия рабочего времени обслуживающего. 

В обоих вариантах подачи при использовании NLT передача этих вагонов к 

локомотиву и обратно осуществляется в зоне стрелки А, поэтому время работы 

локомотива не зависит от расстояния между стрелками. 

В первом случае оно составляет 6,5 мин, во втором – 5,5-7,5 мин в 

зависимости от максимальной скорости вагона NLT. 

Если учесть, что время работы локомотива в нормальном режиме составляет 

33-37 мин в зависимости от расстояния между стрелками А и Б в диапазоне 50-

1000 м, то можно констатировать экономию рабочего времени как минимум в 

размере 80% (в нормальном режиме работы время, затрачиваемое локомотивом, 

соответствует времени работы персонала). 
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Так как работа оператора системы FCR определяется временем управления 

перемещениями, то в его время работы включается резерв, равный 5 мин. При 

оптимизации процессов управления EVU этот резерв времени можно сократить. 

В третьем случае также используется режим подталкивания вагонов. 

Локомотив подает их непосредственно в пункт погрузки, в том числе и по 

сценарию с FCR. 

При этом техника FCR используется лишь для того, чтобы переместить 

доставленные вагоны с погрузочного пути на расположенный рядом путь, откуда 

их забирает локомотив. 

Общее время работы машиниста локомотива и оператора пункта погрузки в 

данном случае минимально. Однако в зависимости от расстояния между 

стрелками А и Б время работы локомотива примерно на 12-17 мин больше, чем в 

двух названных ранее случаях. 

Снижение максимальной скорости вагона NLT отражается на времени 

работы персонала в случаях 1 и 2. Со снижением скорости до 15 км/ч на 

рассматриваемых расстояниях между стыками можно мириться, прежде всего, 

потому, что экономия времени работы локомотива очень мала или ее вообще 

нет. 

При очень значительном снижении скорости (например, до 5 км/ч) время 

работы персонала с увеличением преодолеваемого расстояния возрастает 

настолько, что довольно рано достигается тот предел, который, несмотря на 

экономию времени работы локомотива, не дает никаких преимуществ по 

сравнению с обычным режимом работы. 

Для 3-го случая представлен только вариант FCR с максимальной скоростью 

5 км/ч, поскольку более высокая скорость для данного случая не требуется. 

Большая разница в потенциалах эффективности системы FCR для случаев 1 и 

2 говорит о том, что обобщающие выводы, касающиеся времени работы 

персонала при использовании системы FCR, сделать очень сложно. 

В связи с этим следует рассматривать специфические случаи по отдельности. 

В представленных и в дальнейшем не рассматривавшихся здесь сценариях 

моделирования экономия времени работы персонала (с учетом применения 

технологии FCR, полностью исчерпывающей себя при максимальной 

маневровой скорости 25 км/ч) варьируется в пределах от 0 до 30 %. Никакого 

увеличения экономии времени здесь больше не отмечено. 

То же самое действительно и для общей продолжительности сценария 

обслуживания, в котором параллельно проходящие процессы (со своим 

собственным персоналом) лишь просто включаются в затраты времени. 

Что касается большой экономии времени работы локомотивов, то результаты 

здесь очевидны. 

Тем не менее, для любого спланированного случая следует проверять 

целесообразность использования времени, выигранного на эксплуатации 

локомотивов (например, в качестве резервного или для повышения гибкости), а 

также возможность уменьшения числа локомотивов на крупных 

внутризаводских железных дорогах. 
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Это же относится и к численности персонала, обслуживающего локомотивы. 

5. Итоги и перспективы 

Эксплуатационные исследования маневровых процессов на подъездных 

путях показывают, что с помощью технологии FlexCargoRail можно достичь 

значительного сокращения времени работы локомотива. 

Для освоения новых сегментов рынка необходимо учитывать растущие 

требования заказчиков, предъявляемые к надежности и срокам перевозки 

повагонных отправок. 

Для этой цели существующую систему узловых станций можно сделать 

более гибкой и энергетически более эффективной за счет применения новых 

концепций поездов и связанного с этим внесения изменений в маневровые 

процессы. 

Но из этого вытекают более высокие требования, предъявляемые к процессам 

на сортировочных станциях. 

В связи с этим в качестве параллельных исследований были разработаны 

новые сценарии для маневровых и сортировочных процессов. 

В концепцию системы FlexCargoRail включена маневровая работа 

самоходного грузового вагона с инновационными компонентами. 

 

 

ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІНДЕГІ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

 

Өдірістік оқыту шебері: Шалгынбаев Бақтыбай Кәтжанұлы 

Өндірістік оқыту шебері: Абдин Дастан Жасуланұлы 

 

Қарағанды теміржол колледжі (Қазақстан, Қарағанды қаласы) 

 

 

Қазіргі кезеңдегі ғылыми-техникалық прогресс пен өнеркәсіп өндірісі 

қарқынмен дамыған жағдайда қоршаған ортаны қорғау проблемасы өте өткір 

мәселеге айналып отыр. Қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің бірі – 

атмосфералық ауаның ластануы қазіргі кезеңде адам денсаулығына, ауқымды 

және аймақтық климаттық жағдайға айтарлықтай әсерін тигізуде.  

        Атмосфераның құрамы мен оның ластану проблемалары қазіргі кезеңдегі 

өткір проблемалардың бірі болып отыр. Проблеманың өткірлігі анторпогендік 

фактормен өте тығыз байланысты . Ауа бассейнін ластаушы көздер темір жол 

машиналары , автокөлік қозғалысының нәтижесінде бөлінетін зиянды заттар . 

Ластанған ауа материалдарының , бұйымдар мен өнімдердің бұзылуын 

жылдамдатады, өсімдіктер мен жануарлардың жойылуына әкеледі , адам 

денсаулығына айтарлықтай теріс әсерін тигізеді. Атмосферадағы көміртек 

оксидінің шамадан тыс жиналуы парникті эффект туғызады . 

        Темір жол көлігі – республиканың көлік кешеніндегі маңызды қатынас 

құралы, көлік инфрақұрылымындағы басты буын. Қазақстанның географиялық 
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жағдайы (теңізге тікелей шығу мүмкіндігінің жоқтығы), оның ұлан-байтақ 

аумақты алып жатуы, өндірістің шикізаттық құрылымы, өндіргіш күштердің 

орналасуы, автожол инфрақұрылымының жеткілікті дамымағандығы себепті 

темір жол көлігінің ел экономикасындағы рөлі айрықша маңызды. Тасымалдауға 

ұсынылатын негізгі тауар өнімі – көмір, астық, мұнай, кентас, минералдық 

тыңайтқыш сияқты автомобиль көлігімен тасымалдауға тиімсіз сусымалы және 

сұйық жүктер. 

        Темір жол машиналары мен автокөліктерден шығатын газдарда 200-ден 

астам зат түрлері кездеседі. Темір жол транспорты шамамен 95 % СО, 66 % 

көмірсутектер және 48 % азот оксидтерін шығарады. 

       Осыған орай темір жол көлігі маңызды экологиялық проблемаларды 

қарастырып көрейік. Бұл темір жол құрылысы мен эксплуатациясы кезінде ауа, 
су, жер, қоршаған ортаның ластануы, бірінші кезекте тұрады. Негізгі ластану 

тепловоздардың дизель трансмиссиясы бірге пайдаланылатын сияқты салаларда 

орын алады. Дизельдік қозғалтқыштар атмосфераға пайдаланылған газдар 

құрамы,  автомобильден шығатын газдармен бір құрамды. Сондықтанда 

тепловоздардың атмосфераға улы газдардың таратуы автокөліктердің 

атмосфераға улы газдарды таратуымен пар пар . Теміржолдың жалпы 

ұзындығының 17% астам ластануы жүктер шаңының елеулі дәрежесі бар. 

Тасымалдау кезінде жолда цистерналардың клапандарынан және дренаж 

құбырларынан,  қақпақтардың тығыз жабылмағандығына байланысты мұнай 

немесе мұнай өнімдерінің ағу, тамшылау әсерінен, олар топырақ қабаттарына 

сіңіп, жер асты суларының ластануына әкеп соғады. Жолаушылар вагондарынан 

төгілген құрғақ қоқыстар мен ағынды кәріздер темір жол бойындағы қоршаған 

ортаның ластануына өзінше үлесін қосады.  
       Темір жол көлігінде тағы қоршаған ортаны ластайтын стационарлық көздері 

локомотив деполары  жолаушылар вагон депосы жүк вагоны депосы. 

Бұл стационарлық көздерден жылына атмосфераға бірнеше мыңдаған ластаушы 

заттар шығарылады, оның 90% жылу қазандықтардың еншісінде.  Жүк және 

жолаушылар вагондарын жуу ағынды суларды елеулі ластануға әкеп соғады. 

Локомативтер мен жолаушылар вагондарының ішкі және сыртқы беттерін жуу 

кезінде, су қоспаларының құрамына тасымалданатын жүктердің, минералдық 

және органикалық қоспалардың қалдықтары, еріген тұздар қосылып, су 

ресурстары мен қоршаған ортаны ластап, бұл суды ендігі кезекте кәдеге жара 

алмаймыз. 

        Темір жол көлік компанияларының қолданыстағы ағаш шпалдары, 

нафталин, антрацен, бензол, толуол, ксилол, фенол, 2 класты қауіптілігіне 

тиесілі, яғни заттардың ауаға шығаруымен сүйемелденеді. Бұл дегеніміз 

атмосфераны, өсімдіктерді, топырақты және суды ластайды.  

Осыған орай темір жол көлігін – көліктер арасындағы  ең экологиялық таза 

режимдерінің бірі болуына үлес қосуымыз керек. Ол үшін темір жол арқылы 

тасмалданатын заттардың қоршаған ортаға теріс әсерін беретін экологиялық 

бақылау жүзеге асырылуы тиіс. 
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        Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану үшін өнеркәсіптік 

мақсаттар үшін ауыз су тұтынуды азайту; ағын  су шығынын азайту және 

жергілікті тораптарда аз су процестерінің пайдалану, суды өңдеу және қайта 

пайдалануды енгізуіп, қолданыстағы ағынды суларды ағызуды азайту. 
       Темір жол көліктерін одан әрі электрлендіріп, тепловоздарды 

электровоздарға ауыстыру, бұл деген дизельді қозғалтқыштардан шыққан улы 

газдардың ауаны ластануын болдырмайтын бірде бір шешім болар еді. 

Электрлендірудің тағы бір ұтымды бір жағдайы  елді мекендерді тепловоз 

дизельінің шуынан аластаудың бір жолы болар еді.  

       Сондай ақ орман талдарын кеспеу бағытында ағаш шпалдарды кейінгі 

жылдары темір бетон шпалдарына ауыстыру шаралары қолға алынды, бұлда 

біздің қоршаған ортаны қорғауға жасалған үлкен қадам. Сонымен қатар  

нысандарға стационарлық электр қуатын өндіру құрылғыларын алу, бұл отын 

шығынын азайтуға өз үлесін қосады.  

      Қоршаған ортаға үнемі әсер ету деңгейі тепе-теңдік және дағдарыс рұқсат 

етілген шекараларында жатуы мүмкін, сондықтан қоршаған ортаға көліктің әсері 

табиғат техногендік факторлардың, олардың әсер ету қарқындылығы, табиғат 

элементтері қоршаған ортанға нақты ықпал құрамы анықталады. Технологиялық 

әсер бір фактор немесе кешені жергілікті болуы мүмкін - олардың табиғаты әсер 

түріне байланысты әр түрлі факторлардың, салмағы сипатталады қоршаған орта 

факторларының тобы, әсер объектісі болады. Ластану мөлшерін азайту негізгі 

бағыттары мыналар болып табылады: дайын тауарлар мен тасымалдау өндіру 

үшін технологиялық процестерді ұтымды таңдау; қоршаған ортаны қорғау және 

олардың жақсы жағдайда ұстап пайдалану.... 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

 

1. Е. Ключков Теміржол өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауып. 
2. А. Бибіт Кәзіргі заманғы технологиялар бұру және қатты қалдықтарды 

кәдеге жарату. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ  

 

ЖазыбаевСапар Габдыманапови , преподаватель специальных дисциплин 

 

КГУ Карагандинский железнодорожный колледж,  

 Казахстан (Караганда)  

 

Термин «экологическая устойчивость» (ecological sustainability) впервые 

появился в 1987 г. в отчете ООН о глобальной экологической ситуации. Он 

ориентирует на такое использование природных ресурсов без их истощения, 

которое не только позволяет удовлетворить современные потребности, но и 

оставляет такую возможность будущим поколениям. 
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Железные дороги интерпретируют этот термин аналогичным образом, 

подразумевая применение методов эксплуатационной деятельности и 

производственных технологий, обеспечивающих максимально возможную 

экологическую эффективность на текущий момент и на перспективу, а также 

создающих оптимальные условия, как для работников железнодорожного 

транспорта, так и для тех, кто пользуется его услугами или в той или иной мере 

соприкасается с ним. 

Несмотря на то, что железные дороги уже в течение длительного времени 

признаны в качестве более экологичного вида транспорта в сравнении с 

другими, они стремятся совершенствовать свою деятельность в этом 

направлении. 

К тому же рост стоимости углеводородного топлива, увеличение связанных с 

этим расходов, беспокойство общественности по поводу глобального 

потепления, стремление компаний операторов сокращать выбросы вредных 

веществ в атмосферу – все это способствует усилению значения рельсового 

транспорта с точки зрения охраны окружающей среды.  

По мнению специалистов, железным дорогам необходимо удерживать 

лидирующее положение в плане охраны окружающей среды по нескольким 

причинам, и прежде всего в интересах населения страны и влияния на 

национальную промышленную политику, которая также формируется с учетом 

того, что уже сделано и будет сделано в будущем для защиты природы.  

Что касается экологической устойчивости в широком смысле, то железные 

дороги стремятся обеспечить ее разными путями, среди которых применение 

пригодных к утилизации сырьевых материалов, использование «зеленых» 

методов строительства зданий и сооружений, снижение объемов потребления 

энергоносителей и воды, внедрение локомотивов с меньшим загрязнением 

атмосферы. 

Шесть крупнейших железных дорог Северной Америки освещают свою 

деятельность в области экологии самым широким образом. При поддержке 

ассоциации американских железных дорог(AAR) они распространяют сведения о 

своей деятельности через телевидение, печатные издания, реализуют программы 

информирования населения и задействованного в эксплуатационном процессе 

персонала, а также потенциальных грузоотправителей, делают соответствующие 

сообщения в Конгрессе США. 

Такими путями они доводят до общества основную идею: железные дороги 

являются наиболее экологичным и энергетически эффективным видом 

транспорта.  

Подтверждением этому могут служить следующие данные: используя 1 

галлон (3,785 л) дизельного топлива, железнодорожный транспорт обеспечивает 

перевозку 1 т груза на расстояние около 700 км против 225 км на 

автомобильном; удельные выбросы в атмосферу окислов азота и различных 

твердых частиц на единицу перевозочной работы (т∙км) на железнодорожном 

транспорте примерно в 3 раза ниже, чем на автомобильном.  
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Железные дороги первого класса уделяют серьезное внимание уменьшению 

загрязнения воздуха и расхода топлива с начала 1980-х годов. 

В настоящее время их стремление к доказательству экологичности 

железнодорожного транспорта уже привлекло всеобщее внимание. Заявления по 

поводу трехкратного превосходства железных дорог по энергоэкономичности 

грузовых перевозок известны в течение достаточно длительного времени.  

Но только после резкого возрастания цены на дизельное топливо и усиления 

проявлений тенденций к глобальному потеплению последовала реакция 

общественности на эффективность железнодорожного транспорта. 

Крупные железные дороги привлекают внимание к принимаемым мерам в 

области экологии не только с целью доказать свое лидерство. Таким образом они 

намерены увеличить объемы перевозок грузов. 

Некоторые крупные грузоотправители, такие, например, как компании 

WalMart (сеть супермаркетов) или Tоyota (автомобильная промышленность), 

реализуют собственные программы по охране окружающей среды и выбирают 

перевозчиков с учетом максимально возможной экологичности транспортного 

процесса.  

Грузоотправители, особенно товаров широкого потребления, находятся под 

постоянным давлением со стороны своих потребителей в вопросе снижения 

парникового эффекта. 

При выборе ими перевозчика определяющим фактором является уровень 

экологичности транспортных средств. 

Железные дороги внедряют экологически чистые технологии, учитывая и 

конечную цель повышения доходности своей деятельности.  

Чем больше средств они направляют на повторное использование 

выведенного из эксплуатации оборудования и материалов, сокращают 

потребление топлива, лимитируют использование электроэнергии и воды, тем 

больше потенциальное снижение эксплуатационных расходов. 

Чтобы укрепить свое лидирующее положение в экологических аспектах 

среди различных видов транспорта, железные дороги первого класса 

осуществляют множество крупных и мелких мероприятий, внедряют новые 

методы и технологии, а также продолжают использовать старые, оправдавшие 

себя способы охраны окружающей среды. 

Одним из новшеств является разработка и внедрение программируемых 

калькуляторов для расчета выброса парниковых газов в режиме реального 

времени.  

В начале 2008 г. железные дороги CN, CSXT и NS разместили такие 

калькуляторы на своих веб-сайтах, другие железные дороги также планировали 

реализовать это мероприятие с целью привлечения дополнительных объемов 

перевозок с других видов транспорта. 

Калькуляторы позволяют грузоотправителям вводить данные о массе груза и 

расстоянии, на которое его предстоит перевезти, и получать сведения об 

уменьшении вредных выбросов в атмосферу за счет использования 

железнодорожного транспорта в сравнении с автомобильным. При этом 
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калькуляторы трех упомянутых железных дорог выполняют расчеты разными 

методами, поэтому железнодорожные компании первого класса совместно с 

AAR занимаются разработкой стандартного алгоритма расчета. 

Одна из железных дорог первого класса заключила соглашение с властями 

провинции Альберта (Канада), в соответствии с которым грузоотправители, 

согласившиеся поменять автомобильного перевозчика на железнодорожного, 

получают целевые кредиты для выполнения собственных обязательств по 

выбросам в атмосферу загрязняющих веществ.  

Железные дороги BNSF и UP продолжают реализацию своих планов по 

созданию «самых экологичных» (greenest) интермодальных терминалов в южной 

части штата Калифорния.  

Предполагается, что модернизация терминалов позволит увеличить объемы 

перевозок грузов и переработки контейнеров, а также повысить общую 

производительность терминалов.  

В ближайшие несколько лет терминалы Southern California International 

Gateway (SCIG) компании BNSF и Inermodal ContainerTransfer Facility (ICTF) 

компании UP будут оснащены маневровыми тепловозами с дизель-

генераторными силовыми агрегатами типа GenSet, отличающимися низкими 

выбросами в атмосферу вредных веществ, широкопролетными козловыми 

кранами с электрическим приводом (вместо дизельных автопогрузчиков), 

усовершенствованными системами управления, сокращающими простои 

автомобилей на терминалах, эффективными системами освещения в темное 

время суток, исключающими возникновение бликов и ослепление персонала. 

Движение грузовых автомобилей, обслуживающих терминал BNSF, будет 

разрешено только по определенным маршрутам, проходящим по 

малонаселенным территориям. Эти автомобили в обязательном порядке 

оснащаются навигационными устройствами GPS с целью ужесточения контроля 

и повышения эффективности управления автопарком.  

В путевое развитие терминала планируется также улотроприводом, 

получающим питание от солнечных батарей или ветрогенераторных установок. 

Помимо терминала в Калифорнии, BNSF уже выполнила аналогичные работы по 

модернизации терминала интермодальных перевозок в Сиэтле (штат Вашингтон; 

рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Интермодальный терминал железной дороги BNSF в  

Сиэтле, оснащенный электрическими козловыми кранами 
 

Подобный проект, реализуемый UP, помимо адресной программы защиты 

населения от вредных воздействий транспортного процесса (снижение 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   256 
 

загрязнения воздуха, сокращение времени переработки транспортных средств и 

их простоев), предусматривает мероприятия по повышению производительности 

терминала с 750 тыс. до 1,5 млн. контейнеров в год. Существенный вклад в 

экологические показатели железных дорог вносят компании-изготовители 

тепловозов. 

Так, корпорация Brookville Equipment (BEC), производственные мощности 

которой сертифицированы AAR на соответствие стандарту М-1003, выпускает 

маневровые тепловозы (на базе механической части локомотивов старой 

постройки) с учетом всех современных достижений в области 

локомотивостроения и, в частности, использует системы и компоненты, 

обеспечивающие высокую топливную экономичность и создающие максимально 

возможное для четырехосных тепловозов тяговое усилие.  

На рис. 2 представлен предлагаемый BEC тепловоз серии BL20GH, имеющий 

массу 132 т и оснащенный одним дизелем мощностью 2250 л.с., отвечающим по 

содержанию вредных веществ в выхлопных газах уровню Tier-2 требований 

Агентства по охране окружающей среды (EPA). 
 

 
 

Рис. 2. Тепловоз серии BL20GH постройки корпорации Brookville 

Equipment 

 

По требованиям заказчиков на тепловозе устанавливается любое 

оборудование и компоненты из комплекта НЕР, повышающие его 

экологичность.  

Представленный на рис. 3 тепловоз семейства CoGeneration массой 135 т 

оснащен тремя силовыми установками с дизелями типа QSK-19L компании 

Cummins общей мощностью 2100 л.с., отвечающими уровню Tier-3 требований 

ЕРА, и высокоэффективной системой электродинамического торможения, 

улучшающей использование энергии, вырабатываемой дизелями. 
 

 
 

Рис. 3. Демонстрационный тепловоз семейства CoGeneration 

постройки корпорации Brookville Equipment 

 

На тепловозе устанавливаются также самоочищающиеся фильтры 

снижающие выброс в атмосферу окислов азота и несгоревших твердых частиц. 
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Повысить уровень экологической устойчивости помогают и шпалы из 

композитного материала TermaTie, выпускаемые компанией Recycle 

Technologies International. 

В южных и средних широтах Северной Америки такие шпалы служат в 10 

раз дольше, чем обычные деревянные, а в местах с неблагоприятными для 

древесины условиями – в 25 раз дольше.  

Рельсовые костыли в таких шпалах работают без ослабления усилия 

прижатия значительно дольше, что снижает расходы по содержанию пути. Для 

установки шпал возможно применение обычного оборудования, их 

использование весьма эффективно в плане стабилизации ширины колеи и 

увеличения срока службы верхнего строения пути даже при смешанной 

установке с обычными деревянными шпалами.  

В ходе реализации программы испытаний в целях гарантирования качества 

шпалы TermaTie уже прослужили на железных дорогах первого класса более 5 

лет. 

Однако с точки зрения экологии главным преимуществом композитных шпал 

является возможность их использования в качестве вторичного сырья, что 

устраняет расходы на утилизацию. 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 

 

Волоскова Ирина Константиновна, преподаватель 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Кирове (Россия, г. Киров) 

  

Железнодорожный транспорт признан одним из наиболее экологически 

эффективных видов транспорта в мире. В России экологические преимущества 

железнодорожных перевозок перед другими видами транспорта обеспечиваются 

в первую очередь широким использованием электрической тяги, которая 

исключает загрязнение атмосферного воздуха территорий, прилегающих к 

железным дорогам. На электрической тяге в ОАО «РЖД» перевозится более 85 

% грузов и 80 % пассажиров [1]. Удельное потребление топливно-

энергетических ресурсов на железнодорожном транспорте гораздо ниже, чем у 

автомобильного и авиационного транспорта. При одинаковом расходе 

энергетических ресурсов железнодорожным транспортом выполняется 

значительно больший объем перевозочной работы. Энергетическая 

эффективность железнодорожного транспорта в несколько раз выше 

автомобильного как в грузовых, так и в пассажирских перевозках. 

Одним из приоритетных направлений деятельности для ОАО «РЖД» 

является формирование и последующая реализация долгосрочного комплекса 
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природоохранных мероприятий в соответствии с «Экологической стратегией 

ОАО «РЖД» на период до 2017 года и перспективу до 2030 года».  

1. Главной целью природоохранной деятельности ОАО «РЖД» является 

минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Основные 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорожного транспорта 

происходят вследствие сжигания органического топлива котельными, 

тепловозами, самоходным специальным подвижным составом. 

Пути решения:  

1) для стационарных источников: внедрение современных экологически 

чистых и ресурсосберегающих технологий, видов топлива; применение 

модульных котельных с автоматизированными процессами горения в 

зависимости от температуры наружного воздуха, что дает значительную 

экономию топлива и сокращение вредных выбросов в атмосферу; внедрение 

современных котельных агрегатов, использующих вторичные энергоресурсы; 

разработка и применение альтернативных источников тепло- и 

электроснабжения; использование возобновляемых источников энергии.  

2) для передвижных транспортных средств: расширение полигона 

использования электротяги; разработка и внедрение новых экономически и 

экологически эффективных силовых установок; разработка и внедрение 

локомотивов, использующих альтернативные дизельному виды топлива 

(газотурбовозы, газотепловозы и др.); разработка и внедрение новых технологий 

по очистке продуктов горения от вредных веществ (катализаторы, фильтры, 

нейтрализаторы); применение новых технологий покраски вагонов, 

обеспечивающих снижение расхода лакокрасочных материалов, снижение 

тепловых потерь (для пассажирских вагонов) и выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу; использование подвижного состава, не имеющего испарений или 

утечек при перевозке опасных грузов, пылеобразования при перевозке сыпучих 

грузов, проливов на железнодорожное полотно нефтепродуктов; внедрение 

методов безразборной диагностики и регулировки двигателей тепловозов на 

пунктах экологического контроля; завершение перехода с печного (угольного) 

отопления пассажирских вагонов на электроотопление и отопление на 

экологически чистых пеллетных котлах. 

Одной из составляющих «зеленой логистики» являются контрейлерные 

перевозки, обеспечивающие транспортировку по железной дороге 

большегрузных прицепов, полуприцепов, трейлеров, что обеспечивает снижение 

выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу от автотранспорта. 

Контрейлерные перевозки в перспективе позволят перевозить грузы на дальние 

расстояния без значительного ущерба для окружающей среды. На 1 тонно-

километр выбросы парниковых газов в атмосферу от большегрузного 

автотранспорта почти в 4 раза выше, чем от железнодорожного транспорта. 

Технологии контрейлерных перевозок могут быть реализованы ОАО «РЖД» в 

ближайшее время, учитывая ужесточение требований российского 

природоохранного законодательства, загруженность федеральных 

автомобильных трасс и их неудовлетворительное состояние, сезонное 
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ограничение движения большегрузного автотранспорта, рост автомобильного 

парка и его воздействие на окружающую среду. 

2. Защита от шума. 

Структурами ОАО «РЖД» оказывается физическое воздействие на 

окружающую среду (шум, вибрация, электромагнитные излучения), что 

оказывает отрицательное влияние на живые организмы и здоровье человека. 

Снижение акустического воздействия от объектов ОАО «РЖД» является 

важным аспектом деятельности ОАО «РЖД» в области охраны окружающей 

среды. Основными источниками шума на железнодорожном транспорте 

являются движущиеся поезда, путевые машины, производственное 

оборудование, вокзалы и сортировочные станции. Основной источник шума 

поездов - шум качения, генерируемый парой «колесо - рельс». Шум качения 

зависит от скорости движения, нагрузки на ось, размеров неровностей 

рельсового пути. Высок уровень шума вагонных автосцепок при начале 

движения грузовых поездов. Сортировочные станции также оказывают 

значительное шумовое воздействие. В связи с тем, что все работы производятся 

на открытых площадках, шум от соударения вагонов при роспуске на 

накопительных путях, шум вагонных замедлителей беспрепятственно 

распространяется на значительные расстояния, оказывая существенное 

воздействие на прилегающие жилые территории в радиусе до нескольких 

километров от объектов железнодорожного транспорта.  

ОАО «РЖД» обеспечивает снижение шумового воздействия на 

окружающую среду за счет укладки бесстыкового пути, использования 

рельсовых скреплений новых конструкций, рельсошлифования, лесонасаждения, 

замены чугунных тормозных колодок композитными, модернизации подвижного 

состава, строительства шумозащитных экранов и других мероприятий. 

3. Использование и охрана водных ресурсов. 

В качестве целевых ориентиров ОАО «РЖД» к 2030 году в области 

использования и охраны водных ресурсов определены: контроль недопущения 

сброса сточных вод без очистки в поверхностные водные объекты и на рельеф 

местности; строительство и реконструкция сооружений по очистке 

хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод с 

внедрением современных эффективных технологий сбора, очистки и повторного 

использования воды; внедрение полного приборного учета водопотребления и 

водоотведения. 

4. Обращение с отходами производства и потребления. 

В процессе хозяйственной деятельности структурных подразделений ОАО 

«РЖД» образуется порядка 600 наименований отходов, часть из которых 

специфична для железнодорожного транспорта. В качестве целевого ориентира 

ОАО «РЖД» к 2030 году в области обращения с отходами производства и 

потребления определено повышение уровня использования и обезвреживания 

отходов, а именно, разработка и внедрение экологически и экономически 

эффективных технологий обращения с отходами производства и потребления, 

специфичных для железнодорожного транспорта (сортировка отходов для 
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последующего использования их в качестве вторичных ресурсов; разработка и 

внедрение экологически чистых технологий использования отходов в качестве 

топлива; внедрение экологически чистых технологий утилизации отходов 3 и 4 

классов опасности; использование технологий регенерации масел и смазок, 

электролитов аккумуляторных батарей, нефтесодержащих отходов с получением 

вторичных продуктов; использование на железнодорожных вокзалах и в 

пассажирских поездах дальнего следования одноразовой биопосуды вместо 

пластиковой; внедрение раздельного сбора отходов. 

5. Техническое перевооружение ОАО «РЖД», обеспечивающее снижение 

воздействия на окружающую среду (замену устаревших двигателей на 

энергоэффективные и более экологичные при капитальном ремонте тепловозов; 

замену деревянных шпал на железобетонные и/ или композитные при 

капитальном ремонте пути; перевод котельных на экологически чистые виды 

топлива, внедрение пылегазоулавливающего оборудования; повышение 

эффективности выработки и использования тепловой энергии для отопления 

производственных помещений). ОАО «РЖД» уделяет большое внимание 

вопросу обновления парка подвижного состава (рекомендованы к производству 

образцы локомотивов, использующих газомоторное топливо, двух- и 

трехдизельные маневровые локомотивы; проходит испытания для дальнейшего 

массового использования перспективный образец маневрового локомотива с 

полной гибридной силовой установкой). В рамках внедрения 

ресурсосберегающих технологий реализуются, в том числе, проекты 

оборудования железнодорожных вокзалов ресурсосберегающими технологиями 

в рамках принятой концепции «Умный вокзал» [2], проводятся работы по 

внедрению светодиодного освещения, автоматизированных центральных 

тепловых пунктов, энергооптимальных расписаний движения пассажирских и 

грузовых поездов, систем автоведения на локомотивах. 

Выбор приоритетных природоохранных мероприятий должен 

осуществляться в пользу проектов, позволяющих, в первую очередь, 

ликвидировать самые острые экологические проблемы, и проектов, которые 

дают максимальный экологический эффект на каждый рубль инвестиций. 
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1. Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2017 года и 

перспективу до 2030 года [Электронный ресурс] : Официальный сайт ОАО 

«РЖД». – Режим доступа : [http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=6415&layer_id=5104 

] 

2. Проект «Умный вокзал» [Электронный ресурс] : Инновационный дайджест 

– всё самое интересное о железной дороге. – Режим доступа : [http://www.rzd-
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Железнодорожный транспорт – один из наиболее экологически чистых 

видов транспорта, однако его доля в загрязнении окружающей природной среды 

остаётся высокой. При этом Компания прилагает постоянные усилия для 

повышения эффективности своей природоохранной деятельности. 

Предприятия железнодорожного транспорта занимают территории в 

среднем от 2 до 50 га и отличаются не только размерами, но и степенью 

загрязненности. Вид и площадь загрязнения определяется типом 

технологических процессов, осуществляемых предприятием. Наиболее 

распространенными загрязнителями территорий предприятий железнодорожной 

отрасли являются нефть и нефтепродукты. Площадь загрязненных участков 

колеблется от 5 до 25% общей территории предприятия. 

Локомотивные депо со складами горюче-смазочных материалов являются 

наиболее весомыми источниками загрязнения почвы нефтепродуктами. 

Основными видами нефтепродуктов являются различные масла и смазки, 

обладающие относительно высокой вязкостью и, следовательно, не способные к 

проникновению на глубокие горизонты зоны аэрации и задерживающиеся, в 

основном, в ее поверхностной части. Вместе с тем масла и смазки хорошо 

растворяются в дизельном топливе, и в растворенном состоянии могут 

проникать на большие глубины, вплоть до уровня грунтовых вод. Что создает 

угрозу как поверхностным водоемам, так и подземным водам. 

Выбор способов очистки грунтов локомотивных депо определяется 

многими факторами, важнейшие из которых ‒ характер загрязнения земель и 

нормативные требования к их качеству. 

Одной из наиболее эффективных и универсальных технологий является 

микробиологическая очистка грунтов. К основным биологическим методам 

очистки почвы от нефти и нефтепродуктов относят применение гуминовых 

кислот, микроорганизмов и биотехнологии. Применение этих методов 

способствует росту численности и активности микроорганизмов, участвующих в 

разложении углеводородов нефти, которые после нанесения их на очищаемую 

поверхность прикрепляются к пленке нефти на разделе фаз нефть-вода и 

включаются в процесс биодеградации углеводородов нефти. Поэтому обработка 

нефтезагрязненных почв активными штаммами нефтеокисляющих 

микроорганизмов считается наиболее перспективным методом борьбы с 

нефтяными загрязнениями. Применение гуминовых кислот также дает хороший 
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экологический эффект, который заключается в быстром восстановлении 

естественных геобиохимических процессов. 

Для обеспечения экологической безопасности железнодорожного 

транспорта разрабатываются новые технологии, позволяющие исключить 

возможность загрязнения окружающей среды, а также оборудование для очистки 

загрязненных грунтов и земляного полотна.  

В 2017 году в рамках мероприятия «Год экологии» на Горьковской 

железной дороге был апробирован проект «Сорбирующая подушка для очистки 

сточной воды» на базе эксплуатационного локомотивного депо Киров. 

Авторами идеи проекта выступили работники Кировской экологической 

лаборатории ГЖД. Суть проекта – в применении сорбирующей подушки при 

очистке сточных вод от плавающих нефтепродуктов, образующихся при 

производственной деятельности эксплуатационного локомотивного депо. 

Сорбирующая подушка опускается на поверхность воды в канализационный 

колодец и впитывает в себя нефтепродукты. Она наполнена нефтевпитывающим 

сорбентом «Сорбонафт ВД». «Сорбонафт ВД» ‒ это термически обработанный 

торф, применяющийся для сбора плавающих нефтепродуктов. Он эффективен 

при любых погодных условиях, в том числе при низких отрицательных 

температурах. Сорбент обладает гидрофобными свойствами и впитывает 

загрязнения с водной поверхности, оставаясь на плаву длительное время. 

Сорбирующую подушку заменяют один раз в месяц. Поскольку Кировская 

область богата торфом, проблем с поставкой сорбента не будет. При этом 

материал гораздо дешевле зарубежных аналогов. Перед началом использования 

подушки в канализационном колодце депо были отобраны и проанализированы 

на содержание нефтепродуктов пробы исходной сточной воды. Согласно 

проведенным лабораторным исследованиям, после применения сорбирующей 

подушки содержание нефтепродуктов в сточных водах снижено в три раза [4, 

с.42].  

В конце 2017 года на станции Калининград внедрена установка по 

механическому обезвоживанию нефтешлама. Работа обезвоживателя 

заключается в механическом разделении осадка на жидкую и твердую фазу. В 

результате обезвоживания образуется твердая структура, утилизация которой 

позволит сократить количество вывозимых на полигон отходов. Стоит отметить, 

что проект утилизации нефтешлама стал номинантом в конкурсе «Новое звено», 

в 2016 году [5, с.73]. 

В настоящее время обеспечение экологической безопасности ОАО «РЖД» 

характеризуется устойчивой динамикой снижения воздействия хозяйственной 

деятельности Компании на окружающую среду, которая отмечается с начала 90-

х годов и обеспечивается, в первую очередь, за счет реализации отраслевых 

экологических программ, инвестиционных проектов и технического 

перевооружения отрасли. В немалой степени этому способствует наличие 

действующей Экологической стратегии ОАО «РЖД». 

Одной из приоритетных задач этой стратегии является минимизация 

негативного воздействия на окружающую среду. В рамках этого проекта 
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продолжается работа по модернизации очистных сооружений на 

железнодорожных предприятиях. Также ведется работа по созданию и 

внедрению новых технологий по очистке территорий предприятий от 

нефтезагрязнений.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА ФИТОЦЕНОЗЫ ЭКОСИСТЕМ 

 

Богданович Ольга Викторовна, преподаватель биологии 

 

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 

железнодорожного транспорта имени Е.П.Юшкевича»  

(Беларусь, г.Минск) 

 

Железнодорожный транспорт в Республике Беларусь – одна из важнейших 

отраслей народного хозяйства, реализующая потребности его составляющих и 

населения в перевозках. Он является крупнейшей составной частью 

инфраструктуры, служит материально-технической базой занятости населения, 

оказывает существенное влияние на динамику и успешность социально-

экономического развития государства и его отдельных регионов. Доля 

железнодорожных грузоперевозок составляет более 60% от 

общереспубликанских, также обеспечивается свыше 30% пассажиропотока [3]. 

Несмотря на экономическую и социальную значимость развития 

железнодорожного транспорта в Республике Беларусь, важно адекватно 

оценивать его возможное воздействие на природный комплекс страны. 

Соблюдение баланса между экономической выгодой и экологической 

безопасностью – важный момент природоохранной политики государства. 

Железнодорожный транспорт является наиболее приемлемым видом 

моторного транспорта с точки зрения сохранения природной среды и 

экономичности. О преимуществе железной дороги говорят такие показатели: 

http://doc.rzd.ru/
http://www.ecoportal.ru/
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занимаемая площадь, потребляемая энергия, степень загрязнения окружающего 

воздуха, воздействие шума и надежность. 

По сравнению с другими видами транспорта, железнодорожный не является 

наиболее активным источником загрязнения окружающей среды, но в 

совокупности стационарных объектов-загрязнителей с передвижными 

источниками загрязнения создает серьезную угрозу для окружающей среды, 

воздействуя как на компоненты биотопа (гидросферу, литосферу), так и на 

биоценоз [2]. 

Железнодорожные магистрали и подвижной состав оказывают следующие 

типы воздействия на окружающую среду: 

- механическое загрязнение в виде пылей, аэрозолей, бытового и 

технического мусора; 

- химическое загрязнение продуктами сгорания твердого топлива и мазута, 

ГСМ, при утечке и пылении грузов; 

- физическое воздействие в виде шума, вибраций, электромагнитного 

излучения, теплового и светового загрязнений [4]; 

- случайный перенос семян, спор, мелких животных; 

- изменения ландшафта в результате строительных работ и отвода земель, 

эрозионные процессы, дренажи, изменения поверхностного и подземного стока 

вод [2]. 

Говоря о воздействии транспорта на экосистему, чаще всего 

подразумевается влияние на фауну. Химические загрязнители могут оказывать 

влияние на биохимические процессы или являться токсинами. Ландшафтные 

изменения нарушают экологическую нишу животных и птиц, что вынуждает их 

мигрировать. Физические воздействия, мишенью которых является нервная 

система и рецепторные органы, являются так называемым фактором 

беспокойства, который вынуждает их искать более пригодные местообитания. 

Однако фитоценоз также подвергается влиянию загрязняющих факторов. 

Световое загрязнение, имеющее физическую природу происхождения, изменяет 

продолжительность освещенного периода, что может оказывать влияние на 

светочувствительные пигменты растений. Экологически значимыми являются 

такие показатели светового потока, как продолжительность освещенного 

времени суток, спектральный состав светового излучения и интенсивность 

освещения. Значительные отклонения характеристик светового потока от 

природных показателей приводят к нарушению фотопериодизма, который 

определяет временные рамки развития и роста фотосинтезирующих 

организмов[4]. 

Более значимое влияние на жизнедеятельность фитоценоза оказывает 

химическое загрязнение окружающей среды, в котором можно выделить 

следующие аспекты: 

1. Связывание растворенных минеральных веществ почвы и перевод их в 

нерастворимую форму, что препятствует всасыванию корнями почвенного 

раствора. 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   265 
 

2. Осаждение взвешенных веществ из атмосферы, препятствующее 

нормальному газообмену и транспирации растений. 

3. Накопление гидрофобных веществ, формирующих пленку на корнях 

растений и создающих барьер для поступления почвенного раствора. 

4. Изменение концентрации ионов H
+
 в почвенном растворе, что приводит к 

нарушению природной реакции почвенной среды. 

Последний аспект представляется довольно значимым, поскольку реакция 

почвенной среды (щелочная, кислая, нейтральная или близкая к ней) определяет 

виды растений, способные произрастать и предпочитающие данный тип почв: 

- крайне ацидофильные, растущие на почвах с рН 2,4-5,0 (наиболее кислых); 

- умеренно ацидофильные, произрастающие на почвах с рН 5,0-6,2; 

- слабо ацидофильные, предпочитающие почвы с рН 6,2-6,7; 

- нейтрофильные растения, оптимальной для которых будет почва с рН 6,7-

7,0; 

- слабые базофилы, предпочитающие слабощелочную реакцию почвенного 

раствора (рН 7,0-8,0); 

- выраженные базифилы (рН 8,0-14,0) [1]. 

Чтобы исследовать возможное влияние железнодорожного транспорта на 

реакцию почвенного раствора, я провела замеры показателя рН почвенных 

образцов, взятых в непосредственной близости и некотором удалении от 

железнодорожной насыпи (10 и 50 метров). Критерии при выборе участков для 

взятия проб были следующие: 

 действующий, длительно эксплуатируемый участок железной дороги, 

на котором осуществляется движение в том числе дизельных 

тепловозов, которые оказывают наибольшее химическое воздействие; 

 однородность фитоценоза и ландшафта на каждом участке взятия 

проб; 

 удаленность автомобильных дорог, чтобы исключить перекрестное 

воздействие на территорию. 

Замеры показали, что существенного различия в пробах каждого отдельного 

участка не наблюдается (табл. 1). Максимальные различия рН почвенных 

образцов, взятых в 0, 10, 50 метрах от насыпи составило 0,5 пункта, что не 

выходит за рамки стандартного отклонения и является нормой статистической 

погрешности. При этом все три значения кислотности почвы проб каждого 

участка соответствовали одной экологической подгруппе растений. Все 

почвенные образцы не противоречили средним показателям рН для данного 

региона.  

Таблица 1 

Фрагмент таблицы с данными измерений pH почвенного раствора 

№ участка Показатель pH 

0 м 10 м 50 м 

Участок 1 8,0 8,0 8,5 

Участок 2 8,0 8,5 8,0 
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Участок 3 8,0 8,0 8,0 

Участок 4 7,5 7,5 7,5 

Участок 5 8,0 8,0 8,0 

 

Из исследования можно сделать вывод, что влияние железнодорожного 

транспорта (а именно магистрали и подвижного состава) на реакцию почвенного 

раствора является несущественной, чтобы оказывать влияние на видовой состав 

фитоценоза. 

Анализ карты железных дорог Республики Беларусь, наложенной на карту 

особо охраняемых природных территорий, показывает, что по территории 

национальных парков и заказников проходит около 145 километров железных 

дорог. Это составляет лишь 2,7 % от общей протяженности железнодорожных 

магистралей республики [5]. Следовательно, потенциальный вклад в 

дестабилизацию экологической обстановки данных природных объектов 

незначителен. Возможное минимальное влияние химических загрязнителей от 

железнодорожных путей на фитоценозы охраняемых природных территорий 

делает данный вид транспорта экологически целесообразным и перспективным.  
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(Россия, Воронежская область, г. Лиски) 

Российская Федерация располагает всеми видами современного 

транспорта, образующими единую транспортную систему. Современный 

транспорт сделал доступным для человека и колоссальные скорости, и далекие  

уголки планеты, позволил ему вырваться из околоземного пространства. 

Благодаря развитой транспортной сети стало возможным быстрое перемещение 

грузов и пассажиров в нужном направлении. 

С каждым днем мы все острей ощущаем понимание необходимости 

проведения  мероприятий по сохранению   богатства, которое изначально было 

дано нам природой.  

Воздух, вода, земля сегодня уже не справляются с гигантскими 

нагрузками, ежеминутно реализуемыми нашими современниками. 

Железнодорожный транспорт, к сожалению, вносит определенный 

негативный вклад в экологию, являясь источником неблагоприятных 

химических, физических и биологических факторов. Несмотря на то что 

отрицательное влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду 

значительно меньше, чем других видов транспорта, тем не менее оно весьма 

ощутимо и требует профилактической работы. 
В транспортной системе России ведущим и организующим видом является 

железнодорожный транспорт.   

Негативное воздействие железнодорожного транспорта на природную 

среду в настоящее время остается достаточно высоким в результате выброса 

вредных веществ, как от подвижного состава, так и от многочисленных 

производственных и подсобных предприятий, обслуживающих перевозочный 

процесс. При этом происходит загрязнение атмосферного воздуха, воды и 

почвы.  

По экспертной оценке на железнодорожном транспорте ежегодно 

образуется 3-5 млн.т твердых бытовых и производственных отходов. Так, 

котельные железнодорожных предприятий наносят вред окружающей среде при 

сжигании различных видов топлива.  

На шпалопропиточных заводах загрязнение атмосферного воздуха 

происходит при остывании шпал после пропитки их антисептиком.  

В локомотивных и вагонных депо, на рельсосварочных предприятиях в 

воздушную среду выбрасываются пыль, газообразные вещества при литейных 

процессах, сжигании газа или мазута в печах пескосушильных камер, сварочных 

работах, промывке подвижного состава, пары растворителей, аэрозоль щелочей 

и красок при их нанесении.  

Строительство железных дорог связанно с изъятием земельных ресурсов 

под постоянные и временные сооружения, коммуникации. Земли, находящиеся 

под временными сооружениями, по завершении строительства должны 

подлежать рекультивации, однако на практике она осуществляется менее чем с 

50% земель. По статистическим данным, сооружение 1 км железных дорог 

сопровождается вырубкой леса на площади от 3 до 20 га.  
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В настоящее время площади искусственных лесопосадок на 

железнодорожном транспорте России составляют 200 тыс. га и столько же 

занято естественными лесами, однако примерно 2/3 из них требуют 

восстановления и реконструкции. 

    Стратегия развития железнодорожного транспорта и достижение 

концептуальной цели ОАО «РЖД» связаны с успешным решением следующих 

задач, одной из которых является снижение транспортной нагрузки на 

окружающую среду. 

Главная цель ОАО «РЖД» в сфере экологии – забота о благополучии 

природной среды и здоровье людей.  

Для достижения этой цели до 2025 г. по сравнению с 2017 г. 

предусматривается: 

• снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников не менее чем на 18%; 

• снижение использования водных ресурсов не менее чем на 20%; 

• снижение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и 

на рельеф местности не менее чем на 18%. 

Железнодорожный транспорт – один из наиболее экологически чистых 

видов транспорта. При этом компания прилагает постоянные усилия для 

повышения эффективности своей природоохранной деятельности. 

Основные экологические риски компании связаны с негативным 

воздействием объектов компании на окружающую среду, использованием 

природных ресурсов, включая не возобновляемые. 

Снижение воздействия на окружающую среду достигнуто за счет 

следующих важнейших направлений в деятельности ОАО «РЖД»: 

• внедрение инновационных технологий, обеспечивающих охрану атмосферного 

воздуха, водных ресурсов, повышение использования и обезвреживания 

отходов производства, снижение выбросов парниковых газов, шумового 

воздействия; 

• совершенствование системы управления природоохранной деятельностью; 

• обеспечение экомониторинга за воздействием на окружающую среду. 

Доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды России в настоящее 

время по выбросам вредных веществ в атмосферу, сбросу загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты, образованию отходов 

составляет менее 1%. 

Техническое перевооружение, обеспечивающее снижение воздействия на 

окружающую среду: 

• капитальный ремонт тепловозов с заменой устаревших двигателей на 

современные более экологичные; 

• капитальный ремонт пути с заменой деревянных шпал на экологически чистые 

железобетонные; 

• приобретение деревянных шпал, пропитанных антисептиками более 

экологичного 4 класса опасности; 
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• оснащение пассажирского подвижного состава экологически чистыми 

туалетами  закрытого типа с баками-сборниками; 

• перевод котельных на более экологически чистые виды топлива (газ, мазут), 

внедрение пылегазоулавливающего оборудования; 

• внедрение новых систем отопления помещений; 

• внедрение водосберегающих технологий, систем оборотного водоснабжения, 

нормирования и приборного учета водопотребления 

Считается, что вклад ОАО «РЖД» в общее загрязнение России составляет 

1%. Основные экологические риски компании ОАО «РЖД» связаны с 

негативным воздействием объектов компании на окружающую среду, 

использованием природных ресурсов, включая невозобновляемые.  

  Хотелось бы обратить в статье внимание на   экологию города,  в 

котором мы проживаем. В 1870 году  была построена железнодорожная станция 

Лиски. Название пошло от очень старого села, которое располагалось на правом 

берегу реки Дон.  Сейчас Лиски — узловая железнодорожная станция Юго-

Восточной железной дороги в городе Лиски Воронежской области.   

Лискинский район, административным центром которого является город 

Лиски, имеет развитую транспортную инфраструктуру, представленную сетью 

железных и автомобильных дорог, трубопроводов, а так же внутренних водных 

судоходных путей. Непосредственно через само городское поселение город 

Лиски проходят железнодорожные ветки «Север-Юг», «Транссиб».  

Железнодорожная станция Лиски – основное место приложения труда. 

Сама станция является крупным железнодорожным транспортным узлом как в 

системе Воронежской области, так и в системе Российской Федерации, в 

котором пересекаются магистрали направлений север-юг и восток-запад с 

выходом на международные коммуникации. Благодаря этому, ведущее 

градообразующее место в экономике города принадлежит внешнему транспорту, 

на долю которого приходится более 50% всех кадров. Кроме того, в городском 

поселении город Лиски имеется порт на реке Дон с железнодорожными 

подъездами, а так же автодороги с выходом на магистрали Москва-Ростов и 

Саратов-Курск. 

В нашем городе Лиски Воронежской области,  серьезно стоит вопрос 

загрязнений – «накоплений прошлых лет», которые оказывают негативное 

влияние на окружающую среду.  

Основные пути решения этого вопроса в нашем городе таковы:  

• очищение и озеленение полосы отвода; 

• закупка современных тепловозов, модернизация тепловозов, внедрение новых 

двигателей с улучшенными экологическими характеристиками, что обеспечит 

уменьшение загрязнения почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами; 

• широкое внедрение экологически чистых туалетных комплексов в пассажирских 

поездах и на станциях; 

• закупка подвижного состава, исключающего проливы и просыпания опасных 

грузов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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• использование экологически чистых материалов при строительстве и ремонте 

пути; 

• ликвидация экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности. 

Нельзя сказать, что вопросу загрязнения железнодорожным транспортом 

не уделяется никакого внимания.  Охрана природы – задача не только жителей 

нашего города, но и проблема всего человечества.  

Однако воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду 

стало оказывать негативное влияние.  Чтобы в корне улучшить положение, 

понадобятся целенаправленные и продуманные действия.  

Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей 

среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные о 

современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных 

экологических факторов, если разработает новые методы уменьшения и 

предотвращения вреда, наносимого природе человеком. 
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 (Беларусь, г.Минск) 

 

Деятельность железнодорожного транспорта оказывает воздействие на 

окружающую природную среду всех климатических зон и географических 

поясов нашей планеты. В первую очередь это связано с тем, что железные 

дороги – наиболее экономичный вид транспорта по расходу энергии на 

единицу работы. Тем не менее, перед железнодорожным транспортом 

серьёзно стоят проблемы уменьшения и предотвращения загрязнения 

окружающей среды. Основным источником загрязнения атмосферы являются 
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отработавшие газы дизелей тепловозов. В них содержатся оксид углерода, 

оксид и диоксид азота, различные углеводороды, сернистый ангидрид, сажа.  

Чем плотнее сеть дорог, чем выше интенсивность движения по ним, тем 

большую озабоченность проявляет общество в отношении их воздействия на 

условия человеческого обитания. На долю железнодорожного транспорта 

приходится 60% грузооборота и 30 % пассажирооборота транспорта общего 

пользования Республики Беларусь. Такие объёмы работ связаны с большим 

потреблением природных ресурсов и, соответственно, выбросами загрязняющих 

веществ в биосферу [4].  

Протяженность железных дорог на территории составляет 158 тысяч 

километров. Несмотря на то, что железнодорожный транспорт оказывает 

меньшее влияние на экологию по сравнению с автомобильным, его доля в 

загрязнении окружающей природной среды остаётся высокой. Это происходит в 

результате выброса вредных веществ как подвижного состава, так и 

многочисленных производственных и подсобных предприятий, обслуживающих 

перевозочный процесс. При этом происходит существенное загрязнение 

атмосферного воздуха, воды и почвы. Кроме того, железнодорожный транспорт 

создаёт шумовое, тепловое загрязнение, повышает уровень   излучения среды 

обитания человека [1]. 

Таблица 1 

Источники загрязнения окружающей среды  

Строительство  Эксплуатация 

Подвижной 

источник  

Стационарный  Подвижной 

источник 

Стационарный 

Тепловозы 

отделений 

временной 

эксплуатации 

Песчаные карьеры Магистральн

ые и 

маневровые 

локомотивы 

Предприятия 

железнодорожного 

транспорта 

Вагоны с 

пылящими 

стройматериалам

и 

Щебеночно -  

гравийные карьеры 

для добычи 

балластов 

Вагоны с 

токсичными, 

пылящими 

грузами 

нефтепродукт

ов 

Промывочно- 

пропарочные 

станции 

Строительные 

машины 

Площадки 

складирования 

стройматериалов 

Пассажирски

е вагоны с 

печным 

отоплением 

Локомотивно- 

вагоноремонтные 

заводы 

Отопительные 

агрегаты 

Щебеночные заводы Путевая 

техника 

Заводы по ремонту 

путевой техники 

Щебеночные 

заводы 
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Притрассовый 

автотранспорт 

Шпалопропиточные 

заводы 

 Шпалопропиточны

е заводы 

Грузовые и 

сортировочные 

станции 

Котельные 

Локомотивные и 

вагонные депо 

 

Из стационарных источников наибольший вред окружающей среде наносят 

котельные: в зависимости от применяемого топлива при его сгорании 

выделяются различные количества вредных веществ. При сжигании твёрдого 

топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, 

сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми 

газами, оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания 

ванадия [3]. 

Таблица 2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными объектами 

железнодорожного транспорта, тыс.т. 

Годы Оксид 

углерода 

Углеводороды Окси

ды 

азота 

Сажа Диоксид 

серы 

Твёрдые 

вещества 

Всего 

2017 66,2 1,5 18,2 - 43,4 54,5 183,8 

2018 65,4 1,8 16,8 - 42,5 48,8 175,3 

 

Ежегодно из пассажирских вагонов на каждый километр пути выливается 

до 200 м³ сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы. Это приводит 

к загрязнению железнодорожного полотна и окружающей природной среды [2]. 

Нами проведены исследования общей запыленности атмосферы и шумового 

загрязнения вблизи железнодорожного полотна в границах г. Минска и Минской 

области. 

Определение общей запыленности атмосферы по пробе воды из 

водоема вблизи железнодорожного полотна 

Для определения степени загрязненности атмосферы были взяты пробы 

воды в водоемах, находящихся близ железнодорожных путей –это станция 

Столбцы Минской области и вне железной дороги – г. Несвиж Минской области. 

Для анализа степени загрязнения набрали воду из водоемов в стеклянные банки. 

Сравнили содержимое банок по степени прозрачности воды и наличия 

нерастворимых примесей.  

 

Диаграмма 1.Результаты химического анализа воды 
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Химический анализ показал, что вода в районе железнодорожных путей 

содержит значительно большее количество вредных веществ (мазут, фенол, 

шестивалентный хром, щелочи, кислоты) по сравнению с водой, взятой вдали от 

них (Диаграмма 1). 

Шум от поездов вызывает негативные последствия: он заглушает 

человеческий голос, мешает просмотру телепередач, прослушиванию радио. 

Источником шума на локомотиве является система «колесо-рельс», 

вентиляторы, система охлаждения, компрессор. При изучении шумового 

загрязнения железнодорожного транспорта в районе железнодорожного вокзала 

г. Минска было установлено следующее: уровень звука пассажирского поезда 

составил 80 дБ, когда средний показатель составляет 73 дБ, что касается 

электропоезда, то уровень звука составил 93 дБ, а грузового поезда и вовсе 100 

дБ. (Таблица1).  

Используя формулу   L ш= (Lп + Lэ + Lг): 3, где Lш- средний показатель 

шумового загрязнения, Lп - средний показатель шумового загрязнения 

пассажирского поезда, Lэ - средний показатель шумового загрязнения 

электропоезда, Lг - средний показатель шумового загрязнения грузового поезда, 

было подсчитано, что средний показатель шума от железнодорожного 

транспорта, он составил 73дБ. 

Таблица 3 

Уровень звука железнодорожных поездов в районе вокзала г. Минска 

Железнодорожн

ый поезд 

Уровень 

звука 

Интенсивнос

ть 

Шумовая 

характеристика 

Пассажирский 80 1 81 

Электропоезд 93 1 66 

Грузовой 100 6 72 

 

Проанализировав полученные результаты и сравнив их с показателями 

допустимых шумовых характеристик (таблица 2), мною сделан вывод, что в 

районе железнодорожного вокзала г. Минска шумовое загрязнение составляет 

предельно допустимую норму.   

Таблица 4 

Шумовые характеристики железнодорожных поездов 
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Железнодорожный 

поезд 

Интенсивность движения, единиц в 1ч. 

2 4 6 8 10 12 16 20 30 40 50 60 

Эквивалентный уровень звука LАэкв, дБ 

Пассажирский 66 69 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 

Электропоезд 72 75 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 

Грузовой 76 79 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 

Примечание. Таблица составлена для скорости движения поездов 60 км/ч. [2]. 

Также был проведен социологический опрос среди жителей г. Минска. 

Респондентам были предложены следующие вопросы: какой вид транспорта 

оказывает наибольшее отрицательное влияние на окружающую среду? 

Результатами опроса явилось следующее: по их мнению, наибольшее 

отрицательное влияние оказывает автомобильный транспорт - 43%, затем 

железнодорожный транспорт - 27%, воздушный транспорт - 15%, речной 

транспорт - 15%. (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

Влияние различных видов транспорта на окружающую среду 

 

 

На вопрос, как жители воспринимают шум от проходящих поездов, 

получены следующие результаты: 45% жителей раздражает шум 

железнодорожного транспорта, 30% ответили, что уже привыкли, 20% - 

безразлично отнеслись к шуму железнодорожного транспорта, а 5% и вовсе 

нравится. (Диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3 

Реакция жителей г. Минска на шум от проходящих поездов 

 
 

Очевидно, что железнодорожный транспорт оказывает влияние на 

природные экосистемы, вызывая загрязнения воздуха и водных объектов, 
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создает шумовое загрязнение. Для снижения негативного воздействия 

железнодорожного транспорта на окружающую среду в республике 

осуществляется электрификация железнодорожных путей, переход на 

использование менее токсичных горюче-смазочных материалов, ужесточаются 

требования к качеству фильтрации воздуха и воды (устанавливаются 

нефтеловушки) на предприятиях железнодорожного транспорта. Для снижения 

негативного шумового воздействия предусмотрены специальные 

градостроительные меры: в зоне примыкающей к железной дороге 

располагаются здания и сооружения с ненормированным шумовым режимом - 

гаражи, автостоянки, склады, защитные полосы озеленения. 

Таким образом, снизить уровень отрицательного воздействия 

железнодорожного транспорта на окружающую среду можно только при 

целенаправленном комплексном внедрении природоохранных мероприятий. 
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Железнодорожный транспорт  занимает важное место во многих странах мира. 

В России на его долю  приходится 80% грузооборота и 40% пассажирооборота  

общего пользования. Такие объёмы работ связаны с большим потреблением 
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природных ресурсов, и соответственно, выбросами загрязняющих веществ в 

биосферу. 

Железнодорожный транспорт оказывает существенное воздействие на 

окружающую среду: потребление топливных ресурсов, электроэнергии и воды; 

разнообразные выбросы твердых, жидких и газообразных  веществ; нарушение 

природных ландшафтов (особенно это касается различных ремонтных служб, 

обслуживающих подвижной состав и железнодорожное полотно); шумовое 

загрязнение среды  

Любая железная дорога представляет собой отчужденную у природной среды 

полосу, искусственно приспособленную к движению поездов с заданными 

техническими и экологическими показателями. Поэтому ее объекты  не всегда 

положительно вписывается в экологическую систему и природный ландшафт этой 

среды. Особенно актуальна проблема воздействия железнодорожного транспорта 

на среду обитания в больших городах с высокой интенсивностью движения.  

Несмотря на то, что железнодорожный транспорт оказывает меньшее влияние 

на окружающую среду, чем автомобильный, его доля в загрязнении окружающей 

природной среды остаётся высокой, поскольку в совокупности с объектами-

загрязнителями других отраслей промышленности он создает для нее серьезную 

угрозу. Это происходит в результате выброса вредных веществ, как подвижного 

состава, так и многочисленных производственных и подсобных предприятий, 

обслуживающих перевозочный процесс. При этом происходит существенное 

загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы. Кроме того, железнодорожный 

транспорт создаёт шумовое, тепловое загрязнение, наличие излучений среды 

обитания человека. 

Все факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую среду можно классифицировать по следующим признакам:  

- механическое воздействие  (твердые отходы, воздействие дорожной техники на 

почву); 

- физическое (тепловое излучение, электромагнитные поля, ультра и инфразвук,    

вибрация, радиация);  

- химическое  (кислоты, щелочи, соли металлов, углеводороды, краски и 

растворители, пестициды);  

- биологическое (макро и микроорганизмы, бактерии, вирусы);   

Опасность всех перечисленных факторов в том, что они могут действовать на 

природу долговременно, в течение многих лет. 

Источники выбросов вредных веществ в атмосферу на железнодорожном 

транспорте принято делить на два вида: стационарные и передвижные. 

К передвижным источникам железнодорожного транспорта относятся: 

- путевая техника, магистральные  и маневровые  тепловозы 

- вагоны с пылящимися грузами  и нефтепродуктами 

- пассажирские вагоны с печным отоплением 

- рефрижераторный подвижной состав 

- путевые и ремонтные машины 

http://новости.ru-an.info/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
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Путевая техника, магистральные и маневровые тепловозы при сжигании 

топлива с выхлопными газами выделяют оксид серы, углерода, азота, альдегиды. 

Маневровые тепловозы работают в переменных режимах с частыми троганиями, 

ускорениями и торможениями. В этом случае выброс отработавших газов 

значительно возрастает. Аналогичный характер загрязнений наблюдается у 

тепловозов отделений временной эксплуатации, обеспечивающих перевозки 

строительных и других грузов к участкам и объектам проведения строительных 

работ. 

При перевозке нефтепродуктов  из вагонов-цистерн в окружающую среду на 

пути и междупутье, вследствие негерметичности клапанов и сливных приборов 

цистерн, неплотностей люков вытекают нефтепродукты. Они просачиваются через 

почву  и загрязняют грунтовые воды.   Некоторые вещества, не являющиеся 

ядовитыми в обычных условиях, способны стать ими при резком изменении 

внешних условий (попадании в огонь, изменения давления, увлажнении, 

соединении с другими веществами). 
Рефрижераторные секции и вагоны, используемые для перевозок 

скоропортящейся продукции, оборудованы дизельными холодильными 

установками. Для поддержания заданной температуры дизель должен сжигать 

дизельное топливо, загрязняя атмосферу. Кроме того, на холодильном 

оборудовании рефрижераторного подвижного состава используются вещества, 

разрушающие озон  (фреон и другие хлорфторуглероды). Эти вещества в случае 

утечки оказывают очень вредное воздействие на природный баланс озона в 

стратосфере. 

В ходе эксплуатации все типы вагонов оказывают отрицательное воздействие 

на окружающую среду. К основным факторам воздействия относится: шум и 

вибрационное воздействие, металлическая пыль при торможении и истирании 

рельсов, утечки смазочных материалов из узлов трения, бытовые отходы.  

При остановке поездов на полотно пути выбрасывается окалина от 

тормозных колодок  и образуется  металлосодержащая пыль.  

Наибольшее содержание такой пыли наблюдается на пригородных 

железнодорожных станциях. Из пассажирских вагонов происходит загрязнение 

железнодорожного полотна сухим мусором и сточными водами. 

До настоящего времени пассажирские вагоны не полностью переведены на 

электроподогрев. При работе печного отопления в вагонах, для которого 

используется каменный уголь, в атмосферу выделяется большое количество 

соединений серы, углекислого и угарного газа и других вредных компонентов. 

К стационарным источникам железнодорожного транспорта относятся: 

- котельные; 

-участок мойки подвижного состава; 

- локомотивное и вагонное депо; 

- заводы по ремонту подвижного состава; 

- шпалопропиточные и щебеночные заводы; 

- промывочно-пропарочные станции; 

 - станции и узлы. 
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Ниже приведена таблица 1, в которой перечислены стационарные объекты  

железнодорожного транспорта, указаны виды деятельности на каждом из них и 

перечислены выделяющиеся при этом вредные вещества.  

 

Таблица 1. Влияние стационарных объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую среду 

 

Название 

объекта 

Производственный 

процесс 

Выделяющиеся вредные 

вещества 

котельные сжигание твердого топлива 

и мазутов 

оксиды серы, углерода, 

азота, летучая зола, сажа, 

твердые  продукты 

неполного сгорания 

ванадия 

участок мойки 

подвижного состава 

мойка наружных 

 поверхностей подвижного 

состава 

пыль, щелочи, СПАВ,  

нефтепродукты, кислоты, 

фенолы 

локомотивное и 

вагонное депо 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава 

пыль, газообразные 

вещества 

заводы по ремонту 

подвижного состава 

диагностика, ТО и ремонт 

подвижного состава 

бензин, керосин, 

дизельное топливо, 

ацетон, бензол 

  шпалопропиточные и 

щебеночные заводы 

содержание, ремонт и 

реконструкция 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

   растворимые смолы,  
   фенолы, пиридин, 

скипидар 

    ацетон, органические 

о  кислоты, нафталин, 

бензол, толуол, ксилол,         

аценафтен 

промывочно-

пропарочные станции 

очистка цистерн от 

остаточных нефтепродуктов   

бензол, ксилол и 

углеводороды 

станции и узлы пересадка пассажиров и  

передача поездов, вагонов и 

грузов с одной линии на 

другую  

твердые отходы,  

нефтепродукты, 

остатки топлива, 

смазочные материалы 
  

Загрязнение среды железнодорожным транспортом больше всего 

ощущается там, где используются тепловозы. Их отработанные газы содержат 

большое количество токсичных веществ, угольной и рудной пыли, сажи и др. В 

настоящее время для контроля за выбросом загрязняющих веществ тепловозов 

на сети железных дорог России созданы более 100 пунктов экологического 

контроля (ПЭК). Они предназначены для реостатных испытаний тепловозов и 
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оснащены оборудованием для контроля выбросов вредных газовых примесей в 

атмосферу.  

В пункте экологического контроля имеется автоматическая система 

управления, регулировки и диагностики тепловозов (система АЛ-030 серий 03 

или 04) и комплексная система измерения токсичности отработавших газов 

тепловозных двигателей «Тест-1(2) К». Максимальная пропускная способность 

ПЭК-12 секций в сутки. Одновременно одной бригадой можно проводить 

испытания 4 секции тепловоза.  

Применение пунктов экологического контроля позволяет улучшить 

экологические показатели тепловозов и снизить платежи за загрязнения 

окружающей среды. Для защиты окружающей природной среды необходимо 

наряду с ограничением дыма бороться с искрами, источниками которых 

являются газоотводные устройства тепловозов, а также чугунные тормозные 

колодки локомотивов и вагонов. Искры могут быть причиной пожаров на 

территориях, примыкающих к железным дорогам. Ограничить искровыделение 

из газоотводных устройств, свидетельствующих о неполном сгорании топлива, 

можно осуществлением мероприятий, направленных на улучшение 

теплотехнического состояния тепловозов, а также установкой искрогасителей.  

Применение тормозных колодок из синтетических и композиционных 

материалов устраняет искрение. В пассажирских вагонах для улучшения 

экологической безопасности установили биотуалеты, электрические печи для 

обогрева вагонов, благодаря ним меньше топятся котлы и меньше загрязняется 

атмосферный воздух. 

При мойке составов в локомотивных и вагонных депо образуются 

значительные объемы стоков, содержащих нефтепродукты, щелочи, кислоты, 

тяжелые металлы и СПАВ, применяемые в моющих растворах. В последние 

годы объем выбросов существенно сократился благодаря структурным 

изменениям локомотивного парка - замене паровозов и тепловозов 

электровозами, это способствовало улучшению экологической обстановки: 

исключено влияние угольной пыли и вредных выбросов паровозов в атмосферу. 

В рамках соблюдения экологической безопасности на ОАО «РЖД» 

проводятся следующие программы и проекты: в ОАО«РЖД» с целью 

выполнения основных экологических обязательств реализуется инвестиционный 

проект «Обеспечение экологической безопасности», в рамках которого 

осуществляются строительство и реконструкция очистных сооружений, 

приобретение установок и оборудования природоохранного назначения, 

оснащение экологических лабораторий, закупка оборудования для ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов.  

В 2017 году на эти цели израсходовано 322,6 млн. руб. капитальных 

вложений. В рамках проекта «Обеспечение экологической безопасности» в 2017 

году построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 9 

природоохранных объектов; внедрено 3 единицы оборудования по очистке 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, доочистке сточных вод; 

поставлено: 4 передвижные экологических лаборатории на базе автомобиля 
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«Газель», 29 комплектов аналитических приборов и лабораторного 

оборудования и 24 прибора для пунктов экологического контроля выбросов от 

тепловозов; приобретено более 160 технических средств для ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов.  

В зоне строительства железной дороги могут существовать ценные 

вещественные культурные ценности, ценности, связанные с культурой народа, 

исторические памятники, традиционные постройки и т.п. При отсутствии 

достаточно тщательного исследования не исключается опасность потери таких 

памятников во время проведения строительных работ. Если имеется опасение 

серьезного влияния на такие ценности, необходимо корректировать маршрут  

дороги или железной дороги. Если такие изменения маршрута не 

представляются возможными, следует предпринять меры для их охраны, 

включая изменение рабочей программы, увеличение бюджета и др. 
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Я часто задаюсь вопросом, что же происходит с экологией в нашем 

современном мире? Насколько важна ее роль? И ценим ли мы ее ресурсы?  

Количество экологических проблем в наше время просто зашкаливает. Это 

и загрязнение окружающей среды, и вымирание отдельных видов, и истощение 

минеральных ресурсов, и опустынивание.  

Но хочу поговорить сейчас отдельно о экологии на железнодорожном 

транспорте. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной и водной  среды, 

земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Железнодорожный 

транспорт является более экологически чистым, чем автомобильный, но, тем не 

менее, вблизи станций происходит существенное загрязнение окружающей 

среды. Это происходит в результате выброса вредных веществ, как подвижного 

состава, так и многочисленных производственных и подсобных предприятий, 

обслуживающих перевозочный процесс, что приводит к загрязнению воздуха, 

воды и почвы. Кроме того, железнодорожный транспорт создаёт шумовое 

и тепловое загрязнение. 

Степень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду 

оценивают по уровню расходования природных ресурсов и уровню 

загрязняющих веществ, поступающих в природную среду регионов, где 

расположены предприятия железнодорожного транспорта. Все источники 

загрязнений окружающей среды по характеру функционирования делятся на 

стационарные и передвижные. Стационарными источниками являются 

локомотивные и вагонные депо, заводы по ремонту подвижного состава, пункты 

подготовки подвижного состава, котельные, пропарочно-пропиточные заводы. К 

передвижным источникам относятся магистральные и маневровые тепловозы, 

путевые и ремонтные машины, промышленный транспорт, рефрижераторный 

состав, пассажирские вагоны и т.п. В свою очередь, стационарные источники по 

сложности и числу технологических процессов неравнозначны и могут создавать 

загрязнения не одного, а нескольких видов. 

Влияние выбросов железнодорожного транспорта на атмосферу, воду, 

почву: 

Перевод железнодорожного транспорта с паровой тяги на электрическую и 

тепловозную, которыми в настоящее время выполняется практически вся 

поездная работа, вроде бы способствовал улучшению экологической обстановки: 

уменьшено влияние угольной пыли и вредных выбросов паровозов в атмосферу. 

Дальнейшая электрификация железных дорог, т.е. замена тепловозов 

электровозами, по распространённому мнению, позволяет исключить 

загрязнение воздуха отработавшими газами дизельных двигателей. Основной 

путь снижения выбросов токсичных веществ тепловозами заключается в 

уменьшении их образования в цилиндрах двигателей. Важное значение имеют 

обезвреживание отработавших газов, правильная эксплуатация тепловозов. 

Принцип действия очистных устройств основан на рециркуляции газов, 

применяемой для уменьшения концентрации оксидов азота [2]. 

http://новости.ru-an.info/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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Необходимо заниматься очисткой газовоздушных смесей, образующихся 

при различных технологических процессах на стационарных объектах 

железнодорожного транспорта, от газообразных, парообразных и пылевидных 

токсичных веществ, чего на практике тоже зачастую не делается. Для защиты 

окружающей природной среды необходимо также бороться с искрами, 

источниками которых являются газоотводные устройства тепловозов, а также 

чугунные тормозные колодки локомотивов и вагонов. Искры могут быть 

причиной пожаров на территориях, примыкающих к железным дорогам. Правда, 

необходимо осознавать, что электрификацией железных дорог вроде бы 

частично решили проблему выбросов в окружающую среду, но взамен создали 

другую проблему — влияние полей электрифицированных железнодорожных 

сетей на электромагнитное поле планеты с каждым годом всё больше возрастает, 

вызывает неестественные возмущения и колебания, являясь частью всей 

энергосистемы техносферы, вносит свой весомый вклад в искажение 

естественных природных электромагнитных частот. 

Так что же нужно сделать для того, чтобы сделать наш окружающий мир 

лучше? Для защиты окружающей природной среды необходимо наряду с 

ограничением выброса дыма бороться с искрами, источниками которых 

являются газоотводные устройства тепловозов, а также чугунные тормозные 

колодки локомотивов и вагонов. Ограничить искровыделение из газоотводных 

устройств, свидетельствующее о не полном сгорании топлива, можно 

осуществлением мероприятий, направленных на улучшение теплотехнического 

состояния тепловозов, а также установкой искрогасителей. В настоящее время 

внедряются новые технологии в области железнодорожного транспорта, а 

конкретнее на тепловозную тягу, с целью сгорания топлива. От качественного 

сгорания топлива в первую очередь снижается пагубное воздействие 

отработавших газов на атмосферу, также происходит экономия топливно-

энергетических ресурсов. Из этого следует, что необходимо снижать уровень 

потребления топлива тепловозами 

Таким образом, перед железнодорожным транспортом, учитывая его 

специфические особенности, стоят может быть более трудные задачи в части 

повышения эффективности своей работы при обеспечении чистоты биосферы и 

рационального использования всех природных ресурсов, чем в других отраслях 

народного хозяйства [1]. 

Важно, чтобы все люди задумывались о нашем окружающем мире, о том, 

что будет в будущем и какую экологию мы оставим своим детям.  
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Железнодорожный транспорт – один из наиболее экологически чистых 

видов транспорта. Доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды России в 

настоящее время по выбросам вредных веществ в атмосферу, сбросу 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, образованию 

отходов составляет менее 1 %. 

 Основными источниками рисков в ОАО «РЖД» являются: потребление 

топлива на тягу поездов и в котельных; потребление водных ресурсов на 

технические и хозяйственно-бытовые нужды; образование отходов пятого класса 

опасности; производство и потребление энергии на тягу поездов; нарушение 

земель при  строительстве новых объектов и добыче нерудных полезных 

ископаемых (песок, щебень); выбросы загрязняющих веществ (оксид углерода, 

твердые вещества, диоксид серы, оксид азота) в атмосферный воздух от 

стационарных источников; выбросы загрязняющих веществ (оксид углерода, 

сажа, диоксид серы, оксид азота, углеводороды ) в атмосферный воздух от 

тепловозов; сброс сточных вод в водные объекты [1].  

Ключевыми проблемами обеспечения экологической безопасности на 

железнодорожном транспорте являются защита от загрязнения атмосферного 

воздуха, водных объектов, земельных ресурсов и недр, защита от транспортного 

шума и вибраций, предупреждение экологических последствий чрезвычайных 

ситуаций и катастроф, обеспечение экологической безопасности населения, 

снижение ущерба природным ресурсам, в первую очередь биологическим, 

сохранение качества природной среды, обеспечивающее процессы 

саморегулирования и самоочищения от вредных для нее веществ [2].  

При развитии и функционировании объектов железнодорожного транспорта 

следует учитывать свойства природных комплексов – многосвязность, 

устойчивость, коммутативность, аддитивность, инвариантность, 

многофакторную корреляцию. 

Многосвязность выражается в разнохарактерном воздействии транспорта на 

природу, которое может вызвать в ней трудно учитываемые изменения. 

Аддитивность – это возможность многопараметрического сложения 

различных источников техногенного и антропогенного воздействия на природу, 

что может привести к непредсказуемым изменениям в природе. 

Инвариантность является свойством экосистем сохранять стабильность в 

границах регламентированных техногенных и антропогенных воздействий. 
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Устойчивость – способность экосистем сохранять исходные параметры при 

естественном, техногенном и антропогенном воздействиях. 

Многофакторная корреляция характеризует экосистемы с позиций их 

предопределенности к случайным и неслучайным событиям с аналитическими 

связями между ними [3].  

 На основании ст.67 закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ от 

10.01.2002 года на предприятиях должен осуществляться производственный 

контроль за выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросом 

вредных веществ в водоемы, образованием токсичных отходов на предприятиях 

железнодорожного транспорта [4].  

Основными направлениями деятельности по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов являются сокращение потребления воды 

питьевого качества на производственные нужды; снижение сброса загрязненных 

сточных вод от существующих локальных и узловых очистных сооружений, 

перевод сточных вод железнодорожных предприятий в территориальные 

системы канализации, применение менее водоемких технологических процессов, 

внедрение систем оборотного и повторного водоснабжения, сокращение утечек 

и потерь воды. 

Первостепенное значение имеют меры по сохранению лесных насаждений; 

поддержанию лесов в надлежащем состоянии и повышению защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и других природных свойств лесов; 

охране лесов от пожаров, болезней и вредителей; опережающему 

лесовосстановлению [5].  

Дальнейшая электрификация железных дорог, т.е. замена тепловозов 

электровозами, позволяет исключить загрязнение воздуха отработавшими газами 

дизельных двигателей. Основной путь снижения выбросов токсичных веществ 

тепловозами заключается в уменьшении их образования в цилиндрах двигателей.  

Важное значение имеют обезвреживание отработавших газов, правильная 

эксплуатация тепловозов. Принцип действия очистных устройств основан на 

рециркуляции газов, применяемой для уменьшения концентрации оксидов азота.  

Для защиты окружающей природной среды необходимо также бороться с 

искрами, источниками которых являются газоотводные устройства тепловозов, а 

также чугунные тормозные колодки локомотивов и вагонов. Искры могут быть 

причиной пожаров на территориях, примыкающих к железным дорогам. 

Ограничить искровыделение из газоотводных устройств, свидетельствующее о 

неполном сгорании топлива, можно осуществлением мероприятий, 

направленных на улучшение теплотехнического состояния тепловозов, а также 

установкой искрогасителей. Применение тормозных колодок из синтетических и 

композиционных материалов устраняет искрение и, кроме того, сокращает 

расход чугуна [6].  

Для защиты от шума при проектировании железных дорог необходимо 

предусматривать в городах обходные линии для пропуска транзитных грузовых 

поездов без захода в город, размещать сортировочные станции за пределами 

населенных пунктов, а технические станции и парки резервного подвижного 
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состава за пределами селитебной территории. Вне этой территории должны 

проходить железнодорожные линии для грузовых перевозок и подъездные пути 

[7]. 

 

 
Рисунок 1 - Прогноз изменения выбросов загрязняющих веществ 

передвижными источниками на период до 2030 года в ОАО "РЖД", тыс.т. 

 

Остается острой проблема отходов производства и потребления. В целях 

сокращения объемов образующихся промышленных отходов большое внимание 

уделяется вопросам внедрения малоотходных технологий. Освоен и успешно 

применяется безотходный технологический процесс обмывки внутренних 

поверхностей железнодорожных цистерн и мойки колесных пар и других 

деталей с помощью моющего препарата «УБОН» (универсальный безотходный 

отмыватель нефтепродуктов). 

Предприятия железнодорожного транспорта используют всевозможные 

способы обезвреживания отходов, включая и биологический. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности личности, 

общества, государства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых 

последствиями вредного воздействия на окружающую среду, вызываемых 

повседневным загрязнением среды обитания в связи с хозяйственной 

деятельностью человека, функционированием производственных объектов, а 

также в результате стихийных бедствий и катастроф [7].  

Решение экологических проблем является одним из приоритетов развития 

России. ОАО "РЖД" постоянно ищет пути эффективного использования всех 

видов ресурсов и снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В настоящее время обеспечение экологической безопасности ОАО "РЖД" 

характеризуется устойчивой динамикой снижения негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду, в первую очередь, за счет 

реализации экологических программ, инвестиционных проектов и технического 

перевооружения, а также совершенствования действующей системы управления 

природоохранной деятельностью. 

Главной целью природоохранной деятельности ОАО "РЖД" является 

минимизация негативного воздействия ОАО "РЖД" на окружающую среду. 
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Техническое перевооружение ОАО «РЖД», проводимое по замене 

подвижного состава, реконструкции инфраструктуры, обеспечивает снижение 

техногенного воздействия на окружающую среду. При капитальном ремонте 

тепловозов осуществляется замена устаревших двигателей на современные, 

более экологичные двигатели отечественного производства, которые повышают 

топливную экономичность отремонтированных тепловозов на 15%, улучшают 

экологические показатели на 30%. В полосе отвода железных дорог ежегодно 

создаются новые защитные лесонасаждения. При капитальном ремонте пути 

заменяются деревянные шпалы, пропитанные антисептиками, на экологически 

чистые железобетонные шпалы [5].  

 ОАО «РЖД» активно ведет работы по внедрению новых экономичных, 

экологически чистых отопительных систем: газовых инфракрасных излучателей, 

систем инфракрасного электрического обогрева, тепловых насосов и др. 

экологически чистых технических средств для обогрева помещений. 

Рассмотрев основные факторы загрязнения окружающей среды от 

воздействия железнодорожного транспорте были разработаны мероприятия по 

решению этих проблем: 

Для стационарных источников: 

внедрение современных экологически чистых и ресурсосберегающих 

технологий; 

широкое использование экологически чистых видов топлива; 

применение модульных котельных с автоматизированными процессами 

горения в зависимости от температуры наружного воздуха, что дает 

значительную экономию топлива и сокращение вредных выбросов в атмосферу; 

внедрение современных котельных агрегатов, использующих вторичные 

энергоресурсы; 

разработка и применение альтернативных источников тепло- и 

электроснабжения; 

использование возобновляемых источников энергии. 

Для передвижных транспортных средств: 

расширение полигона использования электротяги; 

разработка и внедрение новых экономически и экологически эффективных 

силовых установок; 

разработка и внедрение локомотивов, использующих альтернативные 

дизельному виды топлива (газотурбовозы, газотепловозы и др.); 

разработка и внедрение новых технологий по очистке продуктов горения от 

вредных веществ (катализаторы, фильтры, нейтрализаторы); 

применение новых технологий покраски вагонов, обеспечивающих 

снижение расхода лакокрасочных материалов, снижение тепловых потерь (для 

пассажирских вагонов) и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

использование подвижного состава, не имеющего испарений или утечек при 

перевозке опасных грузов, пылеобразования при перевозке сыпучих грузов, 

проливов на железнодорожное полотно нефтепродуктов; 
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внедрение методов безразборной диагностики и регулировки двигателей 

тепловозов на пунктах экологического контроля; 

завершение перехода с печного (угольного) отопления пассажирских 

вагонов на электроотопление и отопление на экологически чистых пеллетных 

котлах [8]. 

Достижение целевых показателей возможно за счет внедрения 

инновационных технологий и осуществления масштабных инвестиций в 

природоохранную деятельность. 

Выбор приоритетных природоохранных мероприятий должен 

осуществляться в пользу проектов, позволяющих, в первую очередь, 

ликвидировать самые острые экологические проблемы, и проектов, которые 

дают максимальный экологический эффект на каждый рубль инвестиций. 
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 (Россия, город 

Омск) 

 

Железнодорожный транспорт является наиболее экологически чистым 

видом транспорта, так как на железнодорожных предприятиях 

осуществляется производственный контроль за выбросом загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, сбросом вредных веществ в водоемы, 

образованием токсичных отходов.  Несмотря на то, что железнодорожный 

транспорт оказывает наименьшее влияние на окружающую среду, его доля в 

загрязнении всё же присутствует.  

Наиболее опасными, с экологической точки зрения, являются 

физические факторы, возникающие при работе объектов железнодорожного 

транспорта - шум, вибрация, электрические и электромагнитные поля. 

Шум, возникающий при работе производственного оборудования, 

воздействует на центральную и вегетативную нервную систему человека, 

органы слуха. Шум, превышающий нормативные значения, может вызвать 

необратимые изменения в органах и тканях человека и, в итоге, сократить 

его жизнь. 

Шум воспринимается весьма субъективно. При этом имеет значение 

конкретная ситуация, состояние здоровья человека, его настроение, 

окружающая обстановка. 

Основное физиологическое воздействие шума большой интенсивности 

заключается в том, что повреждается внутреннее ухо, возможны изменения 

электрической проводимости кожи, биоэлектрической активности 

головного мозга, сердца и скорости дыхания, общей двигательной 

активности, а также изменения размера некоторых желез эндокринной 

системы, кровяного давления, сужение кровеносных сосудов, расширение 

зрачков глаз. Работающий в условиях даже небольшого, но длительного 

шумового воздействия испытывает раздражительность, головную боль, 

головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение 

аппетита, нарушение сна. В шумном фоне ухудшается общение людей, в 

результате чего иногда возникает чувство одиночества и 

неудовлетворенности, что может привести к несчастным случаям. 

Длительное воздействие шума, уровень которого превышает 

допустимые значения, может привести к заболеванию человека шумовой 

болезнью — нейросенсорная тугоухость. На основании всего выше 

сказанного шум следует считать причиной потери слуха, некоторых 

нервных заболеваний, снижения продуктивности в работе и некоторых 

случаях потери жизни. 

Для снижения шума в производственных помещениях применяют 

различные методы:  

- уменьшение уровня шума в источнике его возникновения;  
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- звукопоглощение и звукоизоляция;  

- установка глушителей шума;  

- рациональное размещение оборудования;  

- применение средств индивидуальной зашиты. 

Широкое применение получили методы снижения шума на пути его 

распространения посредством установки звукоизолирующих и 

звукопоглощающих преград в виде экранов (рис. 1), перегородок, кожухов, 

кабин, облицовки стен, потолков, использование глушителей и др. 

 

 

Рисунок 1 – Экранирование помещения 

 

Экранирование - способность преград создавать зону звуковой тени. 

Эффективность экрана зависит от длины звуковой волны по отношению к 

размерам препятствий, то есть от частоты колебаний. 

Экраны устанавливаются между источником шума и рабочим местом. 

Акустический эффект экрана основан на образовании за ним области тени, 

куда звуковые волны проникают лишь частично. Степень проникновения 

зависит от соотношения между размерами экрана и длиной волны: чем 

больше длина волны, тем меньше при данных размерах область тени за 

экраном, а следовательно, меньше снижение шума. Поэтому экраны 

применяют в основном для защиты от средне- и высокочастотного шума, а 

при низких частотах они малоэффективны, так как за счет эффекта 

дифракции звук легко их огибает. Важно также расстояние от источника 

шума до экранируемого рабочего места: чем оно меньше, тем больше 

эффективность экрана. Экран оказывается эффективным тогда, когда 

отсутствуют огибающие его отраженные волны, т. е. либо на открытом 

воздухе, либо в облицованном помещении. 

Физическая сущность звукоизолирующих преград состоит в том, что 

наибольшая часть звуковой энергии отражается от специально 

выполненных массивных ограждений из плотных твердых материалов 

(металла, дерева, пластмасс, бетона и др.) и только незначительная часть 

проникает через ограждение. Уменьшение шума в звукопоглощающих 

преградах обусловлено переходом колебательной энергии в тепловую 

благодаря внутреннему трению в звукопоглощающих материалах. Хорошие 
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звукопоглощающие свойства имеют легкие и пористые материалы 

(минеральный войлок, стекловата, поролон и т.п.). 

Средствами индивидуальной защиты от шума являются ушные 

вкладыши, наушники и шлемофоны. Эффективность индивидуальных 

средств защиты зависит от используемых материалов, конструкции, силы 

прижатия, правильности ношения. Ушные вкладыши вставляют в слуховой 

канал уха. Их изготовляют из легкого каучука, эластичных пластмасс, 

резины, эбонита и ультратонкого волокна. Они позволяют снизить уровень 

звукового давления. В условиях повышенного шума рекомендуется 

применять наушники, которые обеспечивают надежную защиту органов 

слуха. Для предохранения от воздействия шума с общим уровнем 120 дБ и 

выше рекомендуется применять шлемофоны, которые герметично 

закрывают всю околоушную область и снижают уровень звукового 

давления. [1]. 

В нашем учебном заведении было проведено исследование: влияние в 

учебном заведении шума на работоспособность и здоровье студентов. Для 

этого мы провели анкетирование на классных часах студентов 4, 3 2 курсов 

с целью изучения степени влияния шумового загрязнения на самочувствие и 

способность работать на занятиях. 

Анкета для студентов «Влияние школьного шума на самочувствие и  

работоспособность». 

1.  Можно ли считать шум невидимым убийцей? 

а) да;       б) нет;         в) не знаю. 

2. Как вы думаете, где на территории ОТЖТ повышено шумовое загрязнение? 

а) 1 этаж;       б) 2 этаж;       в) 3 этаж;        г) спортивный зал;       д) 

территория ОТЖТ;        е) аудитория. 

3. Считаете ли вы шум причиной рассеянности, отвлечённости на занятиях?                                                                                                               

а) да;                  б) нет;              в) не знаю. 

4. А что лично Вам мешает сосредоточиться на занятиях?                                                                                               

а) шум в коридоре; б) шум в группе; в) мобильный телефон;                                                                                 

г) свой вариант ответа. 

5. Как шум влияет на Вас?   

 а) ухудшается настроение; б) повышается раздражительность; в) повышается 

утомляемость; г) не могу сосредоточиться. 

6. Где больше шумовое загрязнение?                                                                                                                               

а) на улице;         б) в школе;        в) дома;           г) в лесу. 

7.    Слушаете ли Вы громкую музыку?  

а) дома; б) на занятии; в) на перемене; г) не слушаю. 

8.    Испытывали ли вы какие-нибудь негативные последствия от длительного и 
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громкого прослушивания?  

а) головную боль; б) шум (боль)в ушах; в) быструю утомляемость. 

 

В результате работы были сделаны выводы по студентам:  

Средний возраст у студентов 17 лет.  

На вопрос: «Мешают ли посторонние звуки на уроке студентам?». 80 

процентов ответили, что да (рис.2) 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма «Опрос студентов» 

Также были проанкетированы преподаватели нашего учебного заведения, 

которым тоже была предложена анкета, следующего содержания: 

1. Возраст.  

2. Мешают ли Вам вести урок посторонние звуки? Если да, то какие? 

3. Испытываете ли Вы во время перемены дискомфорт из-за шума 

студентов?  

4. Влияет ли шум на Ваше самочувствие в течение дня? Если да, то как? 

Средний возраст преподавателей анкетирования -38 лет.  

Более половины преподавателей считают, им мешают посторонние 

звуки. 

 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма «Опрос преподавателей» 
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Преподаватели и студенты однозначно ответили, что посторонние 

звуки мешают им, снижается работоспособность и внимание. Кроме этого у 

многих после пар появляется звон в ушах, головокружение, головная боль, 

усталость, боль в области сердца, ухудшается зрение и сон. 

Следовательно, опираясь на большинство, мы считаем, что наше 

учебное заведение страдает  от шума, который вредит здоровью и снижает 

успеваемость.  

Территория нашего учебного заведения граничит со станцией Омск-

пасажирский, однако часто используемые пути станции находятся на 

расстоянии более 100 метров до зданий техникума и производственный шум 

станции внутри помещений практически не слышен. Движение 

автотранспорта вблизи техникума малоинтенсивное и также не влияет на 

уровень шума в аудиториях. Уровень шума на занятиях и переменах 

полностью зависит от наших студентов. 

 Наша задача – обезопасить себя и окружающих от такого 

небезопасного шума, ведь он сказывается отрицательно на самочувствии и 

преподавателей, и студентов, способствует быстрому утомлению. Наше 

здоровье – в наших руках! Следовательно, можно предложить следующие 

рекомендации: 

Повысить дисциплину, не шуметь на занятиях и переменах,  так как 

шум не просто мешает восприятию материала,  но и вредно влияет на наше 

здоровье. Организовать в нашем учебном заведении комнату релаксации с 

мягкими креслами, где звучала бы приятная музыка (пение птиц, журчание 

ручейка), где на переменах могли бы приходить студенты с 

преподавателями для расслабления и улучшения своего самочувствия, 

повышения своей работоспособности. Провести классные часы по данной 

тематике. Разместить в аудиториях и коридорах на информационных 

стендах плакаты «Производственный шум - вред здоровью». 

 

       Используемая литература: 

1. Титова Т.С., Быстров Е.Н. Охрана труда на железнодорожном 

транспорте, «Автограф», 2017 г. 
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В современных условиях проблемы экологической безопасности  в 

транспортной отрасли приобретают  особое значение. Большое количество 

экологически опасных грузов  перевозится  на железнодорожном транспорте.  

 В Саратовской области  для обеспечения  авиабазы ВВС России 

поставляют реактивное топливо (гептил). Пути необщего пользования 

примыкают к железнодорожной станции  Разъезд 3 км Приволжской железной 

дороги. Разъезд 3 км по характеру и объему работы является грузовой станцией 

и относится к третьему классу. Подход поездов к станции осуществляется с двух 

направлений: с нечетной стороны- станция Покровск, с четной стороны- станция 

Анисовка. 4, 5, 6 пути предназначены для формирования и расформирования 

поездов следующих с железнодорожной станции Анисовка и на 

железнодорожную станцию Анисовка. 2 и 3 путь предназначены для приема 

вагонов с путей необщего пользования. К станции примыкают пути необщего 

пользования: в четной горловине ООО «ВПЖТ», ООО «9 ЦАРЗ», ОАО 

«Саратовнефтегеофизика», ООО «Центр С», в нечетной горловине-ЗАО 

«Энгельскийкирпичный завод», ООО «Автогрейд». (Рис. 1)
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Рис. 1 Схема железнодорожной станции Разъезд 3 км 

 Станция Разъезд 3 км  выполняет следующие основные функции: 

1 маневровая работа по обслуживанию путей необщего пользования; 

2 технический и коммерческий осмотр составов; 

3 подача вагонов на пути необщего пользования  и уборка вагонов с 

путей необщего пользования; 

4 погрузка, выгрузка грузов и оформление перевозочных документов; 

На станцию прибывают строительные и нефтеналивные грузы, химические 

ингредиенты для изготовления стирального порошка, поэтому вся грузовая 

работа осуществляется на путях необщего пользования.[1] 

Железнодорожный транспорт является средством доставки реактивного 

топлива в военную часть, исходя из этого к условиям перевозки реактивного 

топлива железнодорожным транспортом должны применяться особые 

требования, обеспечивающие качество и целостность груза, а также 

безопасность движения и маневровой работы и защиту окружающей среды.  

Реактивное топливо - вещества, используемые в реактивных 

двигателях различных конструкций для получения тяги 

 и ускорения посредством энергии химической реакции (горения). Основными 

показателями качества реактивных топлив являются массовая и объёмная 
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теплота сгорания, термостабильность топлива, давление насыщенных паров, 

вязкость при минусовых температурах, совместимость с конструкционными и 

уплотнительными материалами, нагарные и противоизносные свойства. 

Реактивные топлива на 96—99% состоят из углеводородов, в составе которых 

различают три основные группы — парафиновые, нафтеновые и ароматические. 

Содержание каждой из этих групп в составе топлива определяется природой 

нефти и технологией его производства. Гептил – реактивноетопливо, на основе 

несимметричного димитилгидразина (НДМГ) – высокотоксичного вещества 1 

класса опасности. Всемирной организацией здравоохранения НДМГ внесен в 

список особо опасных химических соединений.Гептил оказывает на организм 

человека общетоксическое и кожнораздражающее действие.[2] 

Гептил представляет собой легковоспламеняющуюся, ядовитую и едкую 

жидкость. Вагоны, в которых он перевозится, принадлежат грузоотправителю 

или грузополучателю и должны следовать в сопровождении бригады 

(грузоотправителя или грузополучателя) как в груженом, так и в порожнем 

состояниях. Для перевозки гептила служат четырехосные цистерны моделей 15-

1416 (ЖГЦ-60) и 15-1570 (ЖГЦ-73). Они должны эксплуатироваться в интервале 

температур воздуха от -50 до +50°С.[3] 

 
Рисунок 2 – четырехосная цистерна для гептила модели 15-1416 (ЖГЦ-60) 

 

 
Рисунок 3 - четырехосная цистерна модели 15-1570 (ЖГЦ-73). 
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Надпись: "Гептил", "X", трафарет приписки и знаки опасности. Этот 

трафарет наносится на котлах этих цистерн с обеих сторон и на днищах. 

Работы, связанные с ликвидацией неисправностей арматуры или других 

узлов вагона, можно производить только после слива продукта, сброса давления 

в котле, обезвреживания и продувки котла воздухом. При необходимости 

выполнения осмотра или работ внутри котла человек, находящийся там, в 

спецодежде и противогазе с выведенным из котла шлангом воздухозаборника 

должен страховаться другим человеком, находящимся на котле в такой же 

экипировке. При наличии третьего лица второй в случае необходимости может 

спускаться в котел.[4] 

Устройства хранилищ 

Территория и складские помещения, предназначенные для хранения 

гептила, должны соответствовать нормам и ТУ проектирования складских 

предприятий и хозяйств для хранения легковоспламеняющихся горючих 

жидкостей (Н и ТУ 103—56)1 с обязательным утверждением проекта 

отраслевым управлением, в ведении которого находится данное предприятие, и 

Государственной санитарной инспекцией. 

 При составлении технических условий на проектирование и устройство 

хранилищ следует исходить из того, что по пожарной опасности хранилища 

гептила согласно Н 102—542 относятся к производствам категории «А». 

Хранилища гептила могут быть в виде открытых площадок под навесами, 

подземных и полуподземных помещений. 

Расстояния между хранилищами гептила и жилыми, общественными, 

производственными, складскими и другими территориально прилегающими 

зданиями и сооружениями устанавливаются проектными организациями с 

учетом санитарных и противопожарных требований, объема работ, а также 

местных специфических условий по согласованию с органами надзора. 

Территория хранилища гептила должна быть обнесена оградой не ниже 1,5 

м. 

К территории хранилищ гептила следует проложить отдельную 

железнодорожную ветку, оканчивающуюся тупиком, автодорогу с твердым 

покрытием. 

Хранилища должны быть обеспечены исправным противопожарным 

инвентарем по нормам пожарного надзора, который должен находиться на 

видном и доступном месте. Обслуживающий персонал должен быть обучен 

пользованию им. 

1 Заменены СНиП И-П. 3—70 

2 Руководствоваться СНиП П-М. 2—72 и Р-1875: «Категории и классы 

производств по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности и средства 

противопожарной защиты», Гипронииавиапром, 1977 г. 

В хранилище должны быть резервные емкости для переливания в них 

гептила при аварии, чистке или ремонте. Перелив производить в соответствии с 

разделом «Эксплуатация оборудования сливо-наливных площадок» настоящих 

правил. 
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Емкости под гептил должны быть изготовлены из материалов, не 

взаимодействующих с ним (ст. 3, алюминия АД1 и нержавеющих сталей). 

Прочность емкостей должна удовлетворять избыточному давлению не менее 0,5 

ати. Детали насосов, приборов, арматуры сливо-наливных устройств можно 

изготовлять из алюминия и его сплавов, бронзы и легированной и 

нелигированной стали. Запрещается применение латуни и цинка. 

Емкость для гептила должна быть оборудована предохранительными 

клапанами, уровнемерами и устройством, исключающим возможность 

переполнения емкости, а также смотровым люком с диаметром не менее 600 мм. 

Устройство дыхательных клапанов на емкостях хранилищ исключается. 

В качестве прокладочно-уплотнительного материала в соединениях 

необходимо применять полиэтилен, фторопласт и пластмассы на основе 

полиэтилена с полиизобутиленом (ПОВ-50, ПОВ-67, ПОВ-90), паронит УВ-10, 

резину на основе СКС-30 (№ 9102,9123,9035). 

Сальниковые набивки для насоса следует изготовлять из фторопласта-4 

(чистого или спресованного с асбестом).асбестового шнура, пропитанного 

смазкой ЦИАТИМ-205 и прографиченного с дополнительной защитой (в виде 

кольца из фторопласта-4). 

 Хранилища должны быть оборудованы насосами или другими 

устройствами для передавливания гептила азотом из одной емкости в другую 

или подачи потребителю. 

Емкости стационарных хранилищ гептила должны быть оборудованы 

устройствами для верхнего слива и налива. Разъемные соединения (фланцы, 

штуцера и т. п.) располагать ниже уровня налива не рекомендуется. Для 

промывки и очистки в нижней части емкости должен быть сливной патрубок, 

подсоединенный к коллектору специальной канализации[5]. 

Способы минимизации воздействия гептила на окружающую среду 

В результате исследования получен очень важный и интересный материал, 

который дает новое представление о вредном воздействии компонентов 

ракетных топлив на человека. Например, в районах падения отделяющихся 

частей ракет-носителей, содержащих остатки гептила, наблюдается типичная 

картина гидразинового поражения человека в результате длительного 

воздействия его малых доз. Исследование побочных эффектов и осложнений, 

возникающих при передозировке изониазида, используемого при депрессиях, 

позволило досконально изучить механизм и клинику воздействия гидразина на 

организм человека. 

Тем не менее, не все проблемы в этой сфере разрешены, и одна из них – 

определение безопасных концентраций гидразинсодержащих веществ. В России 

ПДК для НДМГ в атмосферном воздухе составляет 0,1 мг/м
3
, однако имеются 

данные о неблагоприятном воздействии гептила на организм человека при 

концентрации, в 10 раз меньшей ПДК. Речь идет о воздействии на взрослого 

человека, а в пересчете воздействия на ребенка или плод допустимая 

концентрация должна быть уменьшена еще в 10 раз – до 0,001 мг/м
3
. 
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Медико-биологические эффекты воздействия компонентов ракетного 

топлива чрезвычайно сходны с эффектами воздействия ионизирующего 

излучения: выпадение волос, носовые кровотечения, гиперплазия щитовидной 

железы, анемия, астения, нейроциркуляторная дистония и многие другие 

симптомы и синдромы. Вместе с тем, сравнительные исследования показали, что 

воздействие на организм человека ракетного топлива, может быть более 

разрушительным, чем длительное радиационное воздействие в самых 

загрязненных районах Брянской области.Присутствие НДМГ в воздухе в малых 

концентрациях (0,1–0,9 ПДК) при длительном, порядка двух лет, воздействии 

приводит к тяжелым нарушениям здоровья и патологиям. Прежде изучались 

тяжелые и средней тяжести отравления гептилом, данные о длительном 

воздействии его малых доз на детей, женщин и их репродуктивную функцию 

отсутствовали. 

Загрязнение окружающей среды компонентами жидких ракетных топлив –

ароматическими углеводородами, синтином, гептилом, керосином – 

представляет большую опасность и для людей, и для окружающей среды. 

Компоненты ракетного топлива попадают в организм человека через воздух, 

воду, почву (при хождении по росе, по загрязненной земле), через фрукты и 

овощи и даже при нахождении человека в лесу – из-за десорбции токсикантов из 

растений. Например, выявлены массовые отравления детей в результате 

однодневного пребывания в лесу вблизи района падения ступеней ракет-

носителей. В местах, загрязненных компонентами ракетного топлива, 

обнаруживаются морфометрические отклонения у домашних птиц, насекомых, 

растительности. Эта проблема требует немедленного исследования на 

цитогенетическом уровне. 

Транспортные услуги, выполняемые железнодорожным транспортом, 

являются вторичными для потребителя, так как он нуждается в ней, чтобы 

удовлетворить первичную потребность. Роль транспорта при этом имеет 

ключевое значение, в том числе и при транспортировки гептила. Без 

совершенствования железнодорожных перевозок гептила, внедрения 

инновационных технологий в транспортный сектор, разработки методов 

механизации и автоматизации грузовых операций научно - технический прогресс 

в химической отрасли, а следовательно, и во всех других отраслях народного 

хозяйства не представляется возможным.[6] 
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Шесть тысяч поездов. 

Шесть тысяч длинных поездов. 

Бегут по рельсам каждый день 

От городов до городов, 

Минуя сотни деревень…. 

Джанни Родари. 

К сожалению, в современном мире ,большинство технологий которыми 

пользуется человек приносят огромный урон окружающей среде и ведут к 

вымиранию большого количества экосистемы. И к сожалению 

железнодорожный транспорт не является исключением в этой системе. 

Итак, давайте разберем что же такое железнодорожный транспорт и какие 

виды урон он несет для окружающей среды и экосистемы? 

Железнодорожный транспорт является неземным транспортом, который 

осуществляет перевозку грузов и пассажиров, осуществляется рельсовым путем 

колесным транспортом. Стоит заметить, что на сегодняшний день, в мире, 

эксплуатационная  длинна железнодорожных путей составляет 1млн.км и 

продолжает стремительно развиваться. На долю железнодорожного транспорта 

приходится 80% грузовых перевозок и  40% пассажирооборота транспорта 

общественного пользования.[2] 

И вполне логично, что чем больше разрастается железнодорожная 

магистраль в мире тем больше страдает наша экология. Воздействие на 

экосистему проявляется через загрязнение воздуха, воды, земли. При 

строительстве нарушается естественные функции среди, создаются 

искусственные барьеры для экосистемы. В итоги растения не имеют 

возможности разрастаться естественным путем, а животные лишаются широты 

раздолья природных ресурсов.[1] 
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Степени воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду 

по характеру загрязнения можно подразделить на стационарные  и  

передвижные. 

К стационарному источнику загрязнения мы относим депо и заводы по 

ремонту и конструированию подвижных составов, пункты подготовки 

подвижных составов, котельные, а так же станционные устройства и 

сооружения, которые могут создавать сразу несколько видов загрязнений. К 

передвижным источникам источникам загрязнения относятся тепловозы, 

путевые ремонтные машины, электровозы, пассажирские и грузовые составы и 

т.д. 

Факторы воздействия железнодорожного транспорта на окружающую 

среду: 

• Механические 

• Физические  

• Химические 

• Биологические 

 

Механические факторы- это воздействие твердых отходов на окружающую 

среду, например воздействие дорожной техники на почву. 

Физические факторы- это вибрации, радиация, тепловое излучение, 

электромагнитные поля. 

Химические факторы- это кислоты и щелочи выделяемые как от 

передвижных так и стационарных пунктов загрязнения например: тепловозы при 

сжигании топлива с выхлопными газами выделяют оксид серы, углерода, азота, 

альдегиды. 

Биологические – бактерии и вирусы. 

Все эти факторы наносят урон природе на прoтяжении многих лет, что 

ведет к вымиранию многих видов флоры и фауны. Необходимо добавить, что 

железнодорожный транспорт потребляет до 7% добываемого топлива, 6% 

электроэнeргии и 4,5 % леса, что такжe нaносит урон экосистеме Казахстана. 

Истoчники зaгрязнения вoдных объектoв: 

Пoсле использования воды на железнодорожных предприятиях, она 

загрязняется разными примесями токсичными для окружaющей среды, после 

использования вода отправляется в специальные стоки производственных вод, 

количество и качество сточных вод зависит от количествa рaсхода и характерa 

тeхнологических процессов прeдприятия.[3] 

Источники загрязнения  территории предприятий: 

Являются: мазут, топливо, смазочные материалы, нефть, нефтепродукты. 

Основная причина загрязнения является утечка нефтепродуктов из котлов, 

цистерн, шлакопропиточные  заводы. 

Стоит заметить что с переходом с паровой тяги на тепловозную и 

электрическую, которые очень актуальны в наше время, и выполняют 

практически всю поездную работу, способствует улучшению экологической 

ситуации, так как заметно снижено количество выброса угольной пыли и 
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вредных выбросов паровоза. Далее переход с тепловоза на электровоз снизит 

загрязнение атмосферы. 

Так же не стоит забывать что атмосферу и окружающую среду невозможно 

ограничить национальными или государственными масштабами, воздушная 

масса имеет свойства передвигаться и находится в пользовании всего 

человечества. Поэтому загрязнение воздушных масс, водных ресурсов, почвы 

нередко причиняет урон экологии и другим странам, и к железнодорожному 

транспорту это относится в полной мере 

При строительстве объектов железнодорожного транспорта зачастую  

снимают плодородный слой почвы, даже более 1 м, который складывают в 

бурты для последующего использования. По окончании строительства 

нарушенные гектары земли должны восстанавливаться, но по факту это делается 

не всегда. Огромное значение в защите природных ресурсов занимает 

утилизация и переработка твердых отходов железнодорожного транспорта, но 

из-за сложности переработки не существует универсального способа 

переработки отходов.[3] 

В современном мире железнодорожный транспорт загрязняет окружающую 

среду на ровне с космической и атомной отраслью, и является одним из главных 

и агрессивных воздействий на уничтожение естественных ресурсов планеты. 

Чем хуже экосистема земли - тем хуже будет и человеку, нужен ли людям 

вообще такой технический прогресс,  если плата за него - медленное 

самоуничтожение. 
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ЭКОЛОГИЯ – СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И 

ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Чулкова Л.А, преподаватель специальных дисциплин. 

 Козин Т.Р. студент 3 курса. 

 

Филиал самарского Государственного университета путей сообщения в городе 

Казани. 

Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой, основы которой заложил Эрнст 

Геккель в 1866 году. Однако люди интересовались секретами природы еще с 

древности, имели бережное отношение к ней. Понятий термина «экология» 

существуют сотни, в разные времена ученые давали свои определения экологии. 

http://новости.ru-an.info/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.kaicc.ru/
http://ekologyprom.ru/
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Само слово состоит из двух частиц, с греческого «ойкос» переводится как дом, а 

«логос» — как учение. 

С развитием технического прогресса состояние окружающей среды стало 

ухудшаться, что привлекло внимание мирового сообщества. Люди заметили, что 

воздух стал загрязненным, исчезают виды животных и растений, ухудшается 

вода в реках. Этим и многим другим явлениям дали название – экологические 

проблемы. 

Разработка проектов максимального сохранения окружающей среды 

высокоскоростных магистралей потребует принципиально новых подходов к 

обеспечению безопасности функционирования железнодорожной экологии как 

комплексной системы. Высокий уровень безопасности, экологии будет 

достигнут, в частности, полным обособление высокоскоростных магистралей от 

других путей сообщения (устройства пересечений в разных уровнях с 

автомобильными дорогами, пешеходными переходами т. д.). Полоса отвода 

высокоскоростной магистрали будет, как правило, изолирована: нахождение в 

ней посторонних лиц и проникновение животных не допускается.  

Министерство путей сообщения России в новых условиях хозяйствования 

признано осуществлять следующие функции: 

-разработку, утверждение и надзор за исполнением нормативных 

документов по технической эксплуатации железных дорог. 

-безопасности перевозки и экологии, обеспечению охраны объектов. 

-сохранности перевозимых грузов и имущества. 

-пожарной безопасности. 

-охране труда. 

Железнодорожный транспорт располагает различными инженерными 

сооружениями и техническими средствами, основными из которых являются 

железнодорожный путь, подвижной состав — локомотивы и вагоны, сооружения 

локомотивного и вагонного хозяйства, устройства автоматики, телемеханики и 

связи, электроснабжения, а также железнодорожные станции и узлы. 

Успешное осуществление перевозок немыслимо без четкого 

взаимодействия всех отраслей железнодорожного транспорта. Для того, чтобы с 

наибольшей эффективностью направить свои усилия на совершенствование 

перевозочного процесса, каждому специалисту надо знать не только свою 

отрасль, но и иметь представление о работе других смежных отраслей 

железнодорожного транспорта. 

Производство вагонов, локомотивов, рельсов и других изделий, 

используемых на железнодорожном транспорте, является одним из самых 

металлоёмких. Инженеры-экологи связанные с проектированием, изготовлением 

и ремонтом железнодорожной техники должны максимально сохранять 

окружающую среду так же не обходимые знания о свойствах и металлов, 

методах их улучшения и технологических процессах производства деталей и 

изготовления конструкций. 

Правильный выбор материала детали и технологии ее изготовления 

обеспечивает надежную работу всей конструкции. Если материал детали не 
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удовлетворяет экологическим требованиям, то такая деталь будет быстро 

выходить из строя, при этом необходимо её замена или проведение ремонтно-

восстановительных работ. Это значительно увеличивает эксплуатационные 

расходы, снижает производительность и надёжность конструкции в целом, 

наносит вред экологии. 

Для выбора материала детали, инженеру приходится решать ряд сложных 

задач, которыми являться: расчёт прочности разрабатываемой конструкции, 

анализ условий её работы в контакте с другими деталями и внешней средой, а 

самое главное – технология изготовления. Кроме этого конструктор должен 

предусмотреть возможность проведение ремонтов, т.к. в процессе эксплуатации 

возможны износы и поломки отдельных деталей. Ремонтные работы, связанные 

со сваркой и наплавкой, являются более сложной и ответственной 

технологической операцией, чем изготовление, т.к. неравномерный нагрев, 

выделение вредных газов приводит к появлению остаточных растягивающих 

напряжений, выделений вредных газов от термодеформационного цикла сварки 

и возникновению дополнительных реактивных напряжений. Высокий уровень 

выделение вредных газов способствует загрязнению окружающей среды 

вредными химическими элементами, возникающие напряжение зарождению и 

дальнейшему распространению трещин, выделение вредных химических 

элементов, что в конечном итоге, может привести к полному разрушению детали 

и возникновения аварийной ситуации, загрязнения атмосферы.  

Большой вклад в развитие материаловедения и термической обработки 

внесли С.С. Штейнберг, Н.А. Минкевич, Г.В. Курдюмов, А.М. Бочвар, В.Д. 

Садовский, С.Т. Кишкин. 

Попадая в зону действия железнодорожного транспорта, человек 

подвергается повышенной опасности травматизма, электротравматизма, 

вредного воздействия шума, вибраций, электромагнитных полей, 

неблагоприятных микроклиматических факторов производственной среды, 

загрязненного воздуха рабочей зоны и др. Железнодорожный транспорт как 

среда, в которой формируются факторы 8 повышенной опасности, создает для 

работников на их рабочих местах, помимо перечисленных, иногда еще и целые 

комплексы вредных воздействий. Например, работники путевых машинных 

станций могут подвергаться одновременно: 

 - высоким уровням шума и вибрации (превышающих нормативные в шесть 

и более раз) от действия рабочих органов путевых машин и работы дизельных 

установок; 

 - загазованности воздуха рабочей зоны от работающих дизелей;  

- загрязненности воздуха при очистке балластной призмы пути токсичными 

пылями, попадающими в нее при перевозках химических грузов и полезных 

ископаемых (пылении их); 

 - загрязненности воздуха при очистке балластной призмы пути 

болезнетворными микроорганизмами, попадающими в нее при перевозках 

больного скота и с отходами жизнедеятельности человека; 

 - воздействию неблагоприятного микроклимата в кабине машин. 
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 Другой пример — погрузочно-разгрузочные работы с применением 

транспортных и грузоподъемных машин. Это виды работ, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда. 

При этом при погрузке и выгрузке, например, навалочных грузов происходит 

еще и загрязнение рабочих зон распыленными сыпучими веществами. 

Эксплуатация локомотивов также относится к опасным видам работ, к которым 

соответственно предъявляются дополнительные (повышенные) требования 

безопасности (приложение А). На машинистов магистральных и маневровых 

локомотивов оказывают негативное воздействие еще и неблагоприятные 

микроклиматические условия, электромагнитные излучения, шумы и вибрации. 
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Развитие промышленного потенциала современного общества не  возможно 

без скоординированной работы железнодорожного транспорта, 

функционирование которого затрагивает как природные среды, так и городские 

территории. При этом является очевидным, что ключ к развитию городов 

будущего – согласие техносферы и природы [1,7]. 

Подсистемой инфраструктуры ОАО «РЖД» является железнодорожный 

путь, который  представляет собой комплекс инженерных сооружений и 

устройств, расположенных в полосе отвода и предназначенных для 

осуществления движения поездов с установленными скоростями, включающий в 

себя верхнее строение, основным элементом которого является балластная 

призма. Железнодорожный путь работает в сложных условиях и от технического 

состояния верхнего строения пути напрямую зависит безопасная эксплуатация 

железнодорожного транспорта [2,4].  Для обеспечения выполнения  задач, 

связанных с содержанием железнодорожного пути имеется большое число 

хозяйственных и производственных подразделений, технических средств,  

которые составляют путевое хозяйство железных дорог. С целью повышения 

безопасности движения поездов, согласно текущему и перспективному плану 

ремонта проводят капитальный, средний и подъемочный ремонты 
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железнодорожного пути, каждый из которых  в той или иной степени 

затрагивает элементы верхнего строения, в том числе и балластный слой [2].  

Самым распространенным родом балласта для железных дорог ОАО «РЖД» 

является щебеночный балласт. Известно, что в результате механического износа 

его зерен под воздействием подвижной нагрузки и шпалоподбивочных 

механизмов, а также попадания внешних засорителей и загрязнителей снижается 

качество балластного слоя,  что  вызывает необходимость его преждевременной 

очистки [3]. 

 Можно выделить следующие основные виды загрязнений: 

- механические, к которым относятся продукты износа железобетонных 

шпал; частицы подбалластного гранулированного слоя, поднимающиеся в 

верхние горизонты балластной призмы; почвенные структуры; частицы 

перевозимых сыпучих грузов; примеси, возникающие в результате износа узлов 

и механизмов подвижного состава; продукты дробления и истирания балласта. 

Необходимо отметить, что фракции щебня от 0,1 до 25 мм (I и II категорий по 

ГОСТ Р 54748-2011, с 2015 г. II категории по ГОСТ Р 7392-2014)  считаются 

засорителями, а загрязнителями - фракции щебня менее 0,1 мм, а также 

угольные, глинистые и другие примеси [3]; 

 - химические, к которым относятся тяжелые металлы и нефтепродукты [4]; 

- биологические, к которым относятся различного вида микроорганизмы [5].  

Работы по ремонту железнодорожного полотна, в частности по вырезке 

балластного слоя, очистке или замене балластного щебня, его укладке в путь 

оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку региона  за 

счет проникновения вышеперечисленных загрязнений в природные среды и их 

распространение с воздушными массами на большие территории, а также на 

здоровье работников службы пути, так как мелкодисперсная взвесь, отходящая в 

результате производства работ от машин и механизмов,  способна проникать в 

организм человека через дыхательные пути. 

Выполнение технологических процессов путевых работ в условиях 

интенсивного движения поездов немыслимо без комплексной механизации и 

автоматизации. Однако полностью их автоматизировать невозможно, поэтому  

немаловажным является вопрос условий производства работ.  

 За последние десятилетия  созданы и серийно производятся более 60 видов 

специальных путевых машин и механизмов, в том числе и щебнеочистительных. 

В путевом хозяйстве, в котором процесс обновления основных средств протекает 

медленнее, чем, например, в области хозяйства подвижного состава в  настоящее 

время отсутствуют отечественные машины, в которых предусмотрены 

мероприятия по пылеподавлению. Тем не менее, в почве придорожной 

территории, а также в воздухе рабочей зоны наблюдается превышение 

содержания пыли,  что обуславливает необходимость модернизации технических  

средств за счет оснащения механизмами пылеподавления [4,6]. 

Доказано, что при поступлении пыли более 58 кг/ га отрицательно влияет на 

состояние растительности и животных в близлежащей зоне (наблюдается эффект 

угнетения биоценоза), а также на население вызывая острые заболевания 
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верхних дыхательных путей. Особенно опасны средне дисперсные частицы 

(менее 10 мкм). При этом каждые 10 микрограмм  на 1 м
3
 увеличения 

концентрации в воздухе таких частиц приводят к увеличению количества 

пациентов лечебных учреждений с хроническими респираторными 

заболеваниями на 7%, из них 3,5% приходится на респираторные заболевания в 

острой форме и 3% – на сердечно-сосудистые заболевания, а также  возрастанию 

смертности от онкологических заболеваний  дыхательных путей на 8% [9]. 

Повышенное количество пыли также отрицательно сказывается на 

состоянии техники. Помимо чисто механического износа возможны сбои систем 

управления машиной,  сокращение ресурсного потенциала двигателей в 2–3 раза, 

увеличение интенсивности процесса коррозии, и в итоге, повышение 

периодичности обслуживания и ремонта техники, его  сложности и 

продолжительности. 

Поэтому пылеподавление это, во-первых, чрезвычайно важное 

мероприятие, которое применяется во многих отраслях промышленности, а во-

вторых комплексная  наука, включающая в себя решение множества 

технических вопросов, позволяющих добиться максимальной эффективности 

при минимальных затратах [9]. 

Безусловно, зарубежный опыт в ведение службы пути и сооружений 

представляет значительный интерес. Так по насыщенности путевого хозяйства 

машинами и механизмами, по степени охвата механизацией различных путевых 

работ железные дороги США занимают одно из первых мест в мире. При этом 

по грузонапряженности, осевым нагрузкам и виду тяги, а также по сходству 

климатических условий железные дороги США гораздо ближе к железным 

дорогам России, чем дороги любой другой,  несомненно, что является важным в 

области обмена опытом.  

Представляют определенный интерес системы подъемки пути на 

щебеночном балласте, способы очистки щебня, системы пылеподавления, 

новейшие автодрезины, в том числе имеющие приспособления для перехода на 

движение по шоссейной дороге, а также применение прицепных к автомашинам 

домиков, предназначенных для жилья рабочих и для служебных помещений. 

Внедрение механизации позволило значительно сократить стоимость ремонта и 

содержания пути, поднять производительность труда и существенно улучшить 

качество путевых работ.  

В Российской Федерации основная задача состоит в повышении 

эффективности использования имеющейся на железных дорогах путевой 

техники, в ее модернизации  и совершенствовании. Это особенно важно в 

условиях дальнейшего развития железнодорожной отрасли. При содержании и 

ремонте пути и сооружений для уменьшения вредных выбросов путевых машин 

следует оборудовать путевые машины локальными аспирационными 

установками распыления воды с коэффициентом пылеподавления не менее 80% 

над щебнеочистительным устройством с центробежным способом очистки или 

выгребным рабочим органом, выбросным транспортером выгрузки отсева [8]. 
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Большинство специалистов сходятся во мнении, что не существует 

универсального решения вопроса пылеподавления и полностью безопасного и 

продуктивного метода обеспыливания. В каждом конкретном случае эти 

вопросы должны решаться индивидуально. В настоящее время в мире для 

борьбы с пылью используют системы, принцип работы которых основан на  

различных физико-химических методах – от сложных стационарных вытяжных 

вентиляционных систем до дождевальных установок, гидромониторов и 

туманообразующих пушек, распыляющих воду, химические вещества и 

пену. Однако для подавления пыли на транспортных магистралях наиболее 

эффективным способом является распыление жидкого пылеподавляющего 

реагента, к которым относятся полимерные вяжущие и химические ПАВ 

(например, винил-акриловая эмульсия), хлористый магний, битумно-водная 

эмульсия. Реагенты на основе лигнина (природный ароматический полимер, 

содержащийся в клетках растений) рекомендованы к применению в  зонах, 

наиболее чувствительных к воздействиям на окружающую среду. Принцип 

пылеподавления с использованием реагентов заключается в следующем: 

связывающие химические вещества, притягивая к себе мелкодисперсную взвесь, 

образуют конгломераты и сокращают процент мелких частиц пыли в отходящем 

потоке воздуха, снижая тем самым процесс пыления. 

Для повышения эффективности пылеподавления огромное значение имеет 

диаметр форсунок механизма распыла жидкого реагента. Так (рис.1), если 

размер частиц пыли и капель близок, то вероятность их соединения очень 

высока (1), а в случае, когда капли намного больше крупности частиц пыли, 

пыль будет обтекать капли вместе с потоками воздуха и не соединится с водой 

(2). 

  

 

Рис.1. Механизм взаимодействия капель и частиц пыли в воздухе 

 

В первый год затраты на мероприятия по пылеподавлению с 

использованием химического состава обычно не превышают затрат по 

традиционному пылеподавлению водой. Во второй и последующие годы 

количество «поддерживающих» обработок снижается, за счет того что при 

повторном внесении вещество соединяется с ранее внесенным, таким образом 

постепенно накапливаясь, частицы пыли обволакиваются и становятся тяжелее, 

намного меньше остается мелких частиц, способных подняться в воздух в виде 

пыли. соответственно и затраты на их проведение понижаются. При этом общая 
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экономия на данных мероприятиях  за несколько лет может составить до 75% по 

сравнению с пылеподавлением водой.  

Таким образом, железная дорога вместе с окружающей ее природной средой 

представляют собой природно-техническую систему. Использование 

высокопроизводительных машин в различных технологических операциях 

обеспечивает эффективный возврат инвестиций в путевую технику.  
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 Функционирование любого элемента техносферы, в том числе и 

железнодорожного транспорта, должно основываться на принципах 

использование методов экологического мониторинга, который представляет 

собой систему постоянного систематического наблюдения и контроля за 

состоянием окружающей среды.  

 Искусственные сооружения железных дорог, а это в основном мосты и 

водопропускные трубы,  ежегодно собирают и пропускают  через себя большие 

объемы воды. Это и постоянные водотоки – реки, ручьи, заливы, а также 

паводковые воды, дождевые и ливневые осадки, воды которых собираются с 

больших территорий, расположенных на значительном расстоянии выше 

искусственного сооружения, и несут информацию о состоянии и об 

экологическом благополучии сельскохозяйственных и  промышленных 

объектов, селитебной зоны, и непосредственно самих водотоков.  

Конструкционные особенности данных инженерных сооружений дают 

возможность дополнительного экологического мониторинга перечисленных 

объектов по параметрам загрязнений водной среды. [1,2] 

 Для проведения такого рода контроля в мировой практике  существуют 

различные системы и оборудование. В информационных ресурсах наиболее 

широко представлены такие продукты экологического контроля , как системы 

Blue Box, датчики GO, блоки Blue Sens,  пробоотборники серии SP5, 

анализаторы  немецкой компании GO Systemelektronik, оборудование для 

анализа и качества воды шведской компании CERLIC, контроллеры SC 1000 

международной корпорации HACH- LANGE , датчики , сенсоры и даталоггеры 

Ponsel группы компаний Aqualabo (Франция), цифровые датчики Varion plus 

компании WTW (Германия), приборы контроля качества воды американского 

производителя  In-Situ Inc. и многие другие [4,5,6,7]. 

 Однако,  при использовании данного оборудования возникает ряд 

трудностей связанных, как с сохранностью оборудования и  его обслуживанием, 

так и с климатическими особенностями регионов РФ. 

  Размещение датчиков и оборудования для экологического контроля в 

водотоках, непосредственно у искусственных сооружений – на опорах мостов и 

оголовках труб решает проблему по сохранности оборудования только на тех 

немногих объектах, где имеется  круглосуточная  охрана, а на остальных 

объектах есть возможность контролировать их целостность только при 

проведении текущих и периодических осмотров самих искусственных 

сооружений, не чаще одного раза в месяц  [3]. Очевидно, что применение  

оборудования зарубежного производителя обосновано только  на охраняемых  

объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в силу его высокой 

стоимости, а для большинства объектов, таких как открытые водотоки  

необходимо создавать более дешевые, то есть простые датчики контроля 

загрязняющих веществ. 

 Особенностями РФ является широкий климатический пояс, и в части 

регионов температурный режим водоемов не позволяет осуществлять 

непрерывный  мониторинг  ввиду того, что в зимний период, на большей части 
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водотоков происходит образование ледового покрытия. Поэтому сплошной 

экологический контроль может осуществляться только после прохода ледохода 

весной и до начала ледостава. Однако, при необходимости, в зимний период, 

допускается  установка датчиков под лед, при этом требуется принять меры по 

предотвращению их обледенения. 

 Наступление паводка, как правило, связано с поступлением в открытые 

водотоки и инженерные сооружения по сбору ливневых вод примесей  в виде 

мусора, частей деревьев, ила, и других крупных частиц, которые могут 

затруднить работу установленных приборов и датчиков, а также привести к их 

поломке. Для предотвращения данной проблемы предлагается  применение 

специальной двух этапной защиты оборудования.  

 На первом этапе за несколько метров до места установки датчиков в русле 

водотока необходимо установить защитные экраны, а именно аппараты по 

механической очистке стоков типа решетки или крупноячеистой сетки, которые 

должны периодически очищаться от крупных наносов. Второй этап 

подразумевает заключение датчиков в специальный корпус, который должен не 

препятствовать водному потоку и иметь обтекаемую форму.  

  В данном случае датчики необходимо размещать непосредственно в русле 

водотока, а не на оголовке трубы. Это так же дает возможность установки 

датчиков без дополнительных согласований связанных с непосредственным их 

размещением на объекте железнодорожной инфраструктуры. [3] 

 Конструкция специального корпуса датчиков не должна привлекать 

посторонних лиц и может быть выполнена в малозаметном антивандальном 

исполнении, с возможностью закрепления их на местности и возможностью 

демонтажа при проведении работ по укреплению или углублению русла и 

проведении других строительных работ. [3] 

 Учитывая вышеизложенные условия и предложенные мероприятия можно 

планировать размещение датчиков экологического мониторинга на 

искусственных сооружениях железных дорог. 
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Аннотация 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от поездов. Решение проблем 

загрязнения среды. Причины негативного воздействия электромагнитным 

излучением (ЭМИ) на окружающую природную среду и пути снижения 

отрицательного воздействия на дискомфорт людей. Развитие и внедрение новых 

технологий, реализация железнодорожного транспорта для улучшения 

окружающей среды; системы защиты и безопасности. 
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Экологическая безопасность на железнодорожном транспорте. 

Термин «экология» (от греч.Oikos– дом, обитель, место обитания и logos– 

знание, учение) ввел в науку выдающийся немецкий зоолог Эрнст Геккель 

(1866). Он дал ряд определений экологии. В его трактовке экология - «это 

познание экономики природы, одновременное исследование всех 

взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами 

среды». В современном мире человек сталкивается с множеством разнообразных 

проблем. Однако существует целый ряд проблем, которые являются общими для 

всех людей вне зависимости от расовой, государственной, национальной или 

социальной принадлежности: перенаселенность планеты, дефицит и качество 

питьевой воды, загрязнение воздуха и глобальное потепление, распространение 

опасных заболеваний, деградация почв и нехватка продовольственных ресурсов, 

кислотные дожди и разрушение озонового экрана, утрата ценных видов 

организмов и массовое размножение вредителей, сокращение площади лесов и 

наступление пустынь, промышленные аварии, радиация, гибель малых рек, 

потери природы в зонах военных действий… Во всем этом находят отражение 

проблемы экологии. Экологии – в ее распространенном обиходном понимании. 

Более строгое обозначение приведенного перечня требует добавить и другое 

название – проблемы окружающей человека среды. Развитие транспортных 

средств является частью общего научно-технического прогресса, оно 

https://poltraf.ru/
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необходимо и не может быть приостановлено. Конфликты между 

транспортными средствами и средой обитания человека серьезны. Однако эти 

конфликты вызваны целым комплексом разнородных факторов и в принципе 

поддаются устранению. Важную роль в решении этой проблемы играет 

комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в области 

эксплуатации транспортных средств. К ним относится: совершенствование 

структуры парков подвижного состава, преимущественное развитие в городах 

малотоксичных видов транспорта, улучшение технического обслуживания, 

ремонта и контроля за техническим состоянием транспортных средств. На 

основе широкого использования новейших достижений научно-технического 

прогресса появляется возможность создания новых прогрессивных технологий, 

которые по самому своему существу становятся экологическими чистыми, не 

наносят ущерба окружающей среде, а также возможность одновременного 

решения экологических, технических, организационных и экономических 

проблем развития общественного производства при меньших затратах. 

Железнодорожный транспорт – загрязнитель окружающей среды. 

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место как загрязнитель 

окружающей среды электромагнитным излучением (ЭМИ). Электромагнитные 

поля (ЭМП) возникают в присутствии электрического тока 

электрифицированных линий железных дорог. 

Шумовое воздействие железнодорожного транспорта. Любой вид 

транспорта является источником нежелательных звуков, создающих 

акустический дискомфорт. На уровень шума наибольше влияние оказывают 

следующие факторы: интенсивность, скорость и состав транспортного потока, 

тип двигателя, тип и качество дорожного покрытия, а также планировочные 

решения, включающие наличие зеленых насаждений и ограждения. Воздействие 

шума на живые организмы отличается степенью его восприятия. Наиболее 

опасным и дискомфортным воздействиям транспорта на человека принято 

считать загрязнение углеводородами. Несмотря на развитие техники и 

технологий, отличительной чертой современной цивилизации остается 

использование углеводородного топлива как энергоносителя. В результате 

научно-технической революции произошли существенные изменения в 

техническом оснащении железной дороги. Изменения коснулись, главным 

образом, подвижного и тягового состава, что отразилось на качественных и 

количественных характеристиках выбросов загрязняющих веществ. 

Производственная деятельность железнодорожного транспорта оказывает 

воздействие на окружающую среду всех климатических зон нашей страны. Но 

по сравнению с автомобильным транспортом неблагоприятное воздействие на 

среду обитания существенно меньше. В первую очередь это связано с тем, что 

железные дороги – наиболее экономичный вид транспорта по расходу энергии 

на единицу работы. Основным источником загрязнения атмосферы являются 

отработавшие газы дизелей тепловозов. В них содержится окись углерода, окись 

и двуокись азота, различные углеводороды, сернистый ангидрид, сажа. Высокое 

содержание вредных примесей в отработавших газах дизелей при работе в 
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режиме холостого хода обусловлено не только плохим смешиванием топлива с 

воздухом, но и сгоранием топлива при более низких температурах. Перевод 

железнодорожного транспорта с паровой тяги на электрическую и тепловозную, 

которыми в настоящее время выполняется практически вся поездная работа, 

способствовал улучшению экологической обстановки: было исключено влияние 

угольной пыли и вредных выбросов паровозов в атмосферу. 

Заключение 

Нельзя сказать, что вопросу загрязнения транспортом не уделяется никакого 

внимания. Все больше обычные поезда заменяются электровозами. 

Правительства принимают решения против загрязнения планеты. Охрана 

природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы 

слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас 

считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, 

что мы ещё успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако 

воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. 

Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и 

продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к 

окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим 

надёжные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о 

взаимодействии важных экологических факторов, если разработает новые 

методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе человеком. 
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Жизнь современного общества невозможна без развитого транспорта. Для 

Республики Казахстан, являющейся большой континентальной страной мира, 

значение его очень велико. Экономика Казахстана представляет собой единый 

комплекс, размещенный на огромной территории. Без помощи транспортной 

сети при современных  объёмах производства невозможно обеспечить это 

экономическое единство, выражающееся в эффективном хозяйственном 
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сотрудничестве отдельных его частей – экономических районов, 

производственно – территориальных комплексов.  

Успешное функционирование и развитие железнодорожного транспорта 

зависит от состояния природных комплексов, наличия  природных ресурсов, 

развития инфраструктуры искусственной среды и социально-экономической 

среды общества. [2] 

В свою очередь состояние окружающей среды при взаимодействии с 

объектами железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по 

строительству железных дорог, производству, ремонту и эксплуатации 

подвижного состава, производственного оборудования, интенсивности 

использования подвижного состава и других объектов на железных дорогах, 

результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и объектах 

отрасли. 

Достаточно сказать, что железнодорожный транспорт потребляет до 7% 

добываемого топлива,  6% электроэнергии и  4,5% леса. Поэтому уровень 

воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду достаточно 

велик. Характер влияния транспорта на природу определяется составом  

технических факторов, интенсивностью их воздействия, экологической 

весомостью этих воздействий на элементы окружающей среды. 

Загрязнение от объектов железнодорожного транспорта накладываются на 

загрязнения от хозяйственно-производственной деятельности предприятий и  

коммунальных служб городов. [1] 

Транспорт - одна из важнейших  отраслей материального производства. Он 

является частью производственного процесса всех отраслей хозяйства и 

заканчивает его доставкой продукции к месту потребления. 

Развитие транспорта настолько тесно связано с развитием экономики страны, 

что не только размещение отдельных промышленных комплексов влияет на 

строительство и расширение транспортной сети, но и зачастую экономически 

целесообразно строить новые промышленные комплексы с учетом имеющихся 

транспортных связей.  

 Совокупность различных видов грузового и пассажирского транспорта, 

обслуживающих в экономике сферу обращения и процессы производства, 

составляет транспортную систему.  

 Транспортная система Казахстана представляет собой большой и сложный 

комплекс, размещенный на всей территории страны, в который входят 

железнодорожный, морской, автомобильный, речной, воздушный и 

трубопроводный транспорт. 

Путь, пройденный  железнодорожным транспортом Казахстана за период  

государственной независимости республики и время существования Совета по 

железнодорожному транспорту, можно условно разделить на три этапа. Первый 

период (1992-1996гг.) – адаптация отрасли к последствиям распада СССР и 

принципиально новым экономическим условиям. Сутью  второго этапа (1997-

2001гг.) стало становление и развитие первого казахстанского 
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железнодорожного предприятия «Қазахстан темір жолы». С 2001 года по 

настоящий момент идёт реформирование отрасли. 

 Сегодня эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 

более 13,6 тыс. км, развёрнутая длина главных путей-18,8 тыс.км. Согласно 

данным Агентства  РК по статистике, в последние годы в грузообороте всех 

видов транспорта доля железнодорожных  перевозок составляет более 70%, в 

пассажирообороте – более 50%. Главным фигурантом нынешних реформ в 

отрасли является  АО «Национальная компания «Қазахстан темір жолы» («НК 

«ҚТЖ»)- самое молодое и самое крупное в республике акционерное общество, 

активы которого оцениваются в 3,3 млрд. долларов. Учредителем АО «НК ҚТЖ» 

является правительство республики. 

 Главная задача транспорта состоит в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, 

повышении эффективности и качества работы всех звеньев транспортной 

системы. В транспортной системе Республики Казахстан ведущее место 

занимают железные дороги, прогресс которых непрерывно связан с состоянием 

локомотивной тяги. В связи с этим очень важно повысить уровень 

использования и надёжность работы локомотивов. Выполнение этой задачи 

возложено на локомотивное хозяйство. [3] 

 Методы эксплуатации локомотивов всё в большей степени основываются 

на современной математической базе, к решению эксплуатационных задач всё 

шире привлекается электронно-вычислительная техника, внедряются 

диагностирующие и испытательные стенды и комплексы, автоматизировано и 

механизировано ремонтное оборудование и экипировочные устройства. 

   Одной  из важнейших отраслей железнодорожного транспорта является ло-

комотивное хозяйство, назначение которого заключается  в обеспечении 

постоянно растущих перевозок грузов и пассажиров тяговыми средствами и   со-

держание их в исправном состоянии, гарантирующим полную безопасность, 

точное выполнение расписания и графика движения поездов. 

     Локомотивное хозяйство должно обеспечивать полное и высококачествен-

ное выполнение плана работы всего тягового подвижного состава, обеспечение 

наиболее эффективного его использования, экономическое использование техни-

ческих средств на ремонте и достижение наибольшей экономической эффек-

тивности производственной деятельности всех предприятий локомотивного 

хозяйства и их подразделений 

 Из общей суммы основных фондов локомотивного хозяйства почти 90% 

составляют капиталовложения в локомотивный парк, а остальные 10% - в      

сооружения и технические средства, обеспечивающие экипировку, 

обслуживание и содержание локомотивного парка в исправном состоянии. 

 За последние годы созданы новые типы мощных электровозов и 

тепловозов, в силовых передачах и управляющих устройствах которых 

используются электронные системы автоматики, а в конструкции - 

высокопрочные материалы. 
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 Одним из основных вопросов для железнодорожного транспорта 

Казахстана является оздоровление и обновление локомотивного парка, для того 

чтобы в полном объёме обеспечить потребности экономики страны и населения 

в перевозках, а также безопасность движения поездов и сохранность грузов. 

 Экономика Казахстана, расположенного в центре Евразийского 

континента между ёмкими и динамично развивающимися рынками Европы, 

Восточной и Юго-Восточной Азии, во многом зависит от эффективного 

использования потенциально высоких транзитных возможностей государства. И 

железнодорожному транспорту в интеграции республики в международную 

экономическую деятельность отведена весьма важная роль. От его работы 

зависят качество, эффективность и развитие внешнеэкономических связей. 

Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую 

среду, как уже отмечалось, обусловлено строительством  железных дорог и 

транспортной инфраструктуры, производственно-хозяйственной транспортных 

предприятий, эксплуатацией железных дорог и подвижного состава, сжиганием 

большого количества топлива, применением пестицидов на полосах отчуждения 

и др. 

Строительство и эксплуатация железных дорог связано с загрязнением 

природных комплексов, выбросами в атмосферу, стоками в водоемы и отходами. 

Железные дороги прокладываются на  сложившихся путях миграции животных, 

нарушают их развитие и даже приводят к гибели целых сообществ и видов. [4] 
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 Пожaры нa предприятиях трaнспортa и нa подвижном состaве нaносят 

большой мaтериaльный ущерб и в ряде случaев сопровождaются гибелью людей, 
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поэтому вопросaм пожaрной безопaсности необходимо уделять повседневное 

внимaние. 

 Пожaры возникaют от рaзличных причин. В одних случaях возникновение 

пожaров связaно с нaрушением противопожaрного режимa или неосторожным 

обрaщением с огнем, a в других следствием нaрушения мер пожaрной 

безопaсности при строительных и ремонтных рaботaх. 

Очень рaспрострaненной причиной пожaрa в процессе строительствa, 

реконструкции и ремонтa здaний и сооружений является нaрушение прaвил 

пожaрной безопaсности при проведении гaзо- или электросвaрочных рaбот. Нa 

предприятиях трaнспортa в технологических процессaх используются 

термические процессы, рaсплaвленный метaлл, открытое плaмя. Многие 

процессы сопровождaются выделением искр и  теплa, что может стaть причиной 

пожaров и взрывов. Кaк прaвило, возникновению пожaрa и взрывa 

предшествуют недостaтки технологических процессов,  дефектов оборудовaния, 

нaрушения режимов его рaботы, недостaточный контроль зa оргaнизaцией трудa 

и действиями персонaлa и др. 

Основными же причинaми пожaров и взрывов нa предприятиях трaнспортa 

являются: 

- нaрушение прaвил эксплуaтaции электроприборов; 

- неиспрaвность электрооборудовaния; 

- неиспрaвность технологического оборудовaния; 

- сaмовозгорaние мaтериaлов; 

- нaрушение прaвил эксплуaтaции печного оборудовaния; 

- поджоги; 

- свaрочные рaботы; 

- неосторожное обрaщение с огнем (курение, остaвление без присмотрa 

нaгревaтельных приборов, определение утечки гaзa с помощью открытого огня и 

др.); 

- непрaвильное устройство и непрaвильность эксплуaтaции вентиляционных 

систем и др. 

Стaтистикa пожaров нa железнодорожном трaнспорте покaзывaет, что около 

80% пожaров происходит в подвижном состaве, причем примерно 58% из них 

при перевозке грузов в грузовых вaгонaх, 18% - в пaссaжирских вaгонaх, 10% - 

нa локомотивaх и в рефрижерaторных  поездaх. 

Особую опaсность предстaвляют пожaры в пaссaжирских вaгонaх. 

Пожaрнaя опaсность в пaссaжирских вaгонaх обусловленa высокой динaмикой 

рaзвития пожaрa, сложностью проведения aвaрийно-спaсaтельных рaбот. 

Пaссaжирский вaгон в связи с большой нaсыщенностью тепловым и 

электрическим оборудовaнием, многочисленным количеством 

легковосплaменяющихся предметов, мaлым объемом помещения и большим 

количеством людей, предстaвляет собой опaсный очaг зaгорaния. Высокaя 

горючaя нaгрузкa нa 1 м
2
 площaди увеличивaет пожaрную опaсность внутри 

пaссaжирского вaгонa. 
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Пожaр в пaссaжирском вaгоне предстaвляет большую опaсность для 

пaссaжиров. В вaгоне имеются достaточно серьезные фaкторы возникновения 

пожaрa. Вследствие этих фaкторов, a тaкже трудностей выявления возможных 

причин пожaрa, сложности локaлизaции и тушения пожaрa в пaссaжирских 

вaгонaх обеспечение пожaрной безопaсности в пaссaжирских вaгонaх является 

вaжнейшей зaдaчей. 

Основными причинaми зaгорaний и пожaров в пaссaжирских поездaх являются 

грубые нaрушения прaвил перевозок пaссaжиров и бaгaжa, недостaтки 

технического содержaния вaгонов, непрaвильное пользовaние техническими 

устройствaми, недисциплинировaнность рaботников поездной бригaды и 

хaлaтное отношение к своим обязaнностям рaзличных должностных лиц, a 

тaкже: 

- остaвление проводником вaгонa без присмотрa; 

- удaление шлaкa и золы при движении поездa; 

- неквaлифицировaнное вмешaтельство в рaботу электрооборудовaния вaгонов 

(ремонтные рaботы, регулировкa и др.); 

- применение открытого огня в вaгонaх пaссaжирaми; 

- применение открытого огня проводникaми для отогревaния зaмороженных 

труб отопления зимой; 

- нaрушение прaвил курения в вaгонaх, зaгорaния от не зaтушенных окурков и 

спичек; 

- употребление спиртных нaпитков пaссaжирaми и рaботникaми поездной 

бригaды; 

- нaрушение прaвил пользовaния отопительными устaновкaми, рaстопки котлов 

и кипятильников с применением легковосплaменяющихся и горючих жидкостей, 

без воды или с водой ниже допустимого уровня; 

- перевозкa, хрaнение и применение легковосплaменяющихся жидкостей 

(бензин, керосин, спирт, мaслa, крaски, рaстворители и др.); 

- неиспрaвности дымовытяжных труб и пожaрных рaзделок котлов и 

кипятильников; 

- хрaнение около котлa, кипятильникa обтирочных и других горючих 

мaтериaлов; 

- использовaние для приготовления пищи приборов,  не предусмотренных 

конструкцией вaгонa подключение к системе электроснaбжения бытовых 

приборов, не предусмотренных для подключения конструкцией вaгонa; 

- нaличие в зaщищaемой электрической цепи предохрaнителей с подгоревшими 

фибровыми корпусaми или без нaполнителя; 

- хрaнение в нишaх рaспределительных щитов, шкaфов, в пультaх упрaвления 

посторонних предметов, особенно метaллических и горючих; 

- ослaбление крепления зaщитных кожухов, электрических приборов, которое 

может привести к короткому зaмыкaнию и нaрушению изоляции проводов. 

Причинaми зaгорaния в пaссaжирском вaгоне могут стaть и неиспрaвности в 

системе электроснaбжения вaгонa: короткое зaмыкaние электропроводки, нa 

электрощитaх и электроприборaх; ослaбление контaктов нa 
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электрорaспределительном щите и в других местaх подключения 

электропотребителей, a тaкже неиспрaвность зaщиты от перенaпряжения и 

высокой силы токa;  попaдaние влaги нa электропроводку; непрaвильное 

использовaние проводникaми электрооборудовaния вaгонов. 

Основными причинaми пожaров нa локомотивaх являются: применение 

некaлибровaнных плaвких встaвок и «жучков»  в электрических цепях 

вспомогaтельных мaшин и освещения; неудовлетворительное состояние 

aппaрaтов зaщиты, изоляции; неиспрaвность aккумуляторной бaтaрей; 

перегрузки проводов и приборов электрооборудовaния. Причиной пожaрa может 

быть электрическое оборудовaние при его непрaвильном содержaнии: искрение 

мaшин и aппaрaтов, зaмыкaние нa корпус, переброс дуги, зaмaсливaние 

проводов и контaктов, использовaние нетиповых предохрaнителей. 

Хaрaктерной причиной пожaров нa локомотивaх  является зaгорaние 

высоковольтной кaмеры. 

Нa тепловозaх и дизель-поездaх пожaры возникaли из-зa скопления мaслa и 

грязи в поддоне, у дренaжных  труб, из-зa рaзрушения дюритовых шлaнгов и 

отключения дифференциaльных мaнометров  дизеля, течи в трубопроводaх 

топливной и мaсляной систем, скопления топливa в отсекaх топливных нaсосов. 

В целом основными причинaми пожaров и взрывов нa железнодорожном 

трaнспорте являются неосторожное обрaщение с огнем, искры локомотивов, 

печей вaгоно-теплушек, котлов отопления пaссaжирских вaгонов, a тaкже 

технические неиспрaвности. Нa эту группу причин приходится  примерно 60% 

всего количествa пожaров и взрывов. Примерно 10% приходится нa нaрушения 

стaндaртов и прaвил погрузки (вызывaющие сaмовозгорaние, трение 

упaковочной проволоки и т.п.), нa попaдaние неустaновленного источникa 

зaжигaния внутрь вaгонов и контейнеров или нa открытый подвижной состaв. 

Дaлее идут неиспрaвность электрооборудовaния, недосмотр зa приборaми 

отопления и их неиспрaвность, aвaрии и крушения, искры электросвaрки и 

прочие причины. 

Если обобщить приведенные причины пожaров нa железнодорожном 

трaнспорте то прaктикa свидетельствует, что к пожaрaм приводят: 

- технические, оргaнизaционные и иные действия рaботников, которые не 

учитывaют требовaний пожaрной безопaсности, что устaнaвливaется лишь в 

ходе последующего рaсследовaния; 

- хaлaтное отношение к выполнению известных и понятных прaвил пожaрной 

безопaсности. 

 Что кaсaется условий возникновения горения и кaк следствие пожaрa, то в 

целом процесс горения твердых, жидких и гaзообрaзных веществ срaвнительно 

одинaков и состоит в основном из трех стaдий: окисления, сaмовосплaменения и 

горения (нaглядно это видно из схемы) 

             Изменение  состояния горючих веществ в процессе горения. 

Процесс горения (и, соответственно, рaзвитие цепной реaкций при пожaре) 

возможен только при одновременном нaличии трех фaкторов, к которым 

относятся: 
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- горючее вещество, которое будет испaряться и гореть; 

- достaточное количество окислителя (нaпример, кислородa, нaходящегося в 

воздухе. Но некоторые мaтериaлы способны гореть и без кислородa, нaпример, 

фосфор горит в присутствии бромa, медь – в пaрaх серы, a aлюминево-

мaгниевые сплaвы – в углекислом гaзе); 

- источник теплa (зaжигaния), повышaющий темперaтуру горючего веществa до 

знaчений, при которых возможно нaчaло реaкции горения. 

При отсутствии хотя бы одного из трех фaкторов пожaр нaчaться не может. 

Соответственно, если во время пожaрa удaется  один из фaкторов исключить – 

пожaр прекрaщaется. 

Электрический ток является одним из сaмых рaспрострaненных источников 

зaжигaния нa предприятиях. Более 20% пожaров происходит из-зa aвaрийной 

рaботы электрических сетей и приборов. 

Необходимо отметить, что дaнный вид источников зaжигaния менее опaсен, чем 

открытый огонь, и при прaвильной эксплуaтaции электросети, нaличии 

нaдежных электрозaщитных устройств вероятность пожaрa знaчительно 

снижaется. Большую пожaрную опaсность предстaвляют огневые рaботы. 

Огневые рaботы подрaзделяются нa электро- и гaзосвaрку, бензо- и 

керосинорезку, пaяльные рaботы и некоторые другие, связaнные с применением 

открытого огня. 

При электрической свaрке темперaтурa электрической дуги состaвляет порядкa 

3000
о
С, что больше необходимой для восплaменения любого горючего 

мaтериaлa. 

При гaзовой свaрке и резке темперaтурa плaмени достигaет 2500
о
С. 

При нaгреве метaллa перечисленными выше способaми обрaзуются его кaпли и 

искры с темперaтурой более 1700
о
С. Зaжигaтельнaя способность рaскaленных 

кaпель и искр сохрaняется до 5 м по горизонтaли. При проведении резки и 

свaрки трубопроводов не всегдa учитывaется еще и то, что трубы, проходя 

между этaжaми, имеют зaзоры между трубой и конструкцией перекрытия. 

Именно через эти зaзоры, рaскaленные кaпли метaллa и искры попaдaют нa 

нижние этaжи, мгновенно восплaменяя нa своем пути все горючие мaтериaлы. 

Столь мощный источник зaжигaния может проявить себя и с другой стороны. 

При предельном рaзлете искр и кaпель, когдa их зaжигaтельнaя способность 

стaновится минимaльной, горение чaще всего нaчинaется с тления и протекaет 

медленно и скрыто. В тaких случaях очaг пожaрa может быть обнaружен через 

несколько чaсов после окончaния рaботы. 

В целом же создaние условий для возникновения пожaрa происходит, кaк 

прaвило, при: 

- отсутствии сведений о пожaрной опaсности технологических процессов, 

aгрегaтов, оперaций, веществ и мaтериaлов и т.п.; 

-  некомпетентности лицa, которому поручено выполнение рaбот в вопросaх 

пожaрной безопaсности. 
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Хaлaтное отношение к выполнению известных и понятных прaвил пожaрной 

безопaсности, приводящее к создaнию условий для возникновения пожaрa, 

вырaжaется чaще всего в виде: 

- отсутствия или низкого уровня трудовой и производственной дисциплины; 

- уклонение под тем или иным предлогом от выполнения требовaний 

госудaрственного пожaрного нaдзорa; 

- низкой требовaтельности лиц, непосредственно отвечaющих зa пожaрную 

безопaсность объектa. 

     В зaключении следует отметить , что причиной большей чaсти пожaров 

являются причины, обусловленные, тaк нaзывaемым «человеческим фaктором» - 

неосторожное обрaщение с огнем и курение, нaрушение требовaний пожaрной 

безопaсности, нaрушение прaвил эксплуaтaции электроприборов. 

   Выполненный aнaлиз причин и условий возникновения пожaров нa 

предприятиях железнодорожного трaнспортa и подвижном состaве позволяет 

нaметить пути повышения пожaрной безопaсности нa трaнспорте.    
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Кантарбаева В.М., преподаватель специальных дисциплин 

 

КГКП «Электротехнический колледж» 

(Казахстан, г.Семей) 

 

Воздействие железной дороги на экосистему проявляется прежде всего 

загрязнением воздушной среды, водной и земель при строительстве и 

эксплуатации железных дорог. Часто железные дороги, шпалы и рельсы имеют 

насыпи или наоборот расположены ниже общего уровня земли. Это создает 

искусственный барьер для экосистемы, разделяющий её на части. В результате 

растения не имеют возможности разрастаться естественным путем, животные не 

могут переходить с одной стороны на другую. Не последнюю роль в этом играет 
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сильная шумовая характеристика железной дороги. Cтепень воздействия 

железнодорожного транспорта на окружающую среду оценивают по уровню 

расходования природных ресурсов и уровню загрязняющих веществ, 

поступающих в природную среду регионов, где расположены предприятия 

железнодорожного транспорта. Все источники загрязнений окружающей среды 

по характеру функционирования делятся на стационарные и передвижные. 

Стационарными источниками являются локомотивные и вагонные депо, заводы 

по ремонту подвижного состава, пункты подготовки подвижного состава, 

котельные, пропарочно-пропиточные заводы. К передвижным источникам 

относятся магистральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные 

машины, промышленный транспорт, рефрижераторный состав, пассажирские 

вагоны и т.п. В свою очередь, стационарные источники по сложности и числу 

технологических процессов неравнозначны и могут создавать загрязнения не 

одного, а нескольких видов. В целом, факторы воздействия объектов 

железнодорожного транспорта на окружающую среду можно классифицировать 

по следующим признакам: механическое воздействие (твердые отходы, 

воздействие дорожной техники на почву);  физическое (тепловое излучение, 

электромагнитные поля, ультра- и инфразвук, вибрация, радиация);  химическое 

(кислоты, щелочи, соли металлов, углеводороды, краски и растворители, 

пестициды);  биологическое (макро и микроорганизмы, бактерии, вирусы); 

нарушение ландшафтов, осушение, заболачивание. Эти факторы могут 

действовать на природу долговременно, в течение многих лет! 

Эволюция развития человечества и создание индустриальных методов 

хозяйствования привели к образованию глобальной техносферы, являющейся по 

сути агрессивным средством уничтожения природной экосистемы, одним из 

элементов этой техносферы и является железнодорожный транспорт. Природная 

среда при функционировании элементов техносферы является источником 

сырьевых и энергетических ресурсов и пространства для размещения ее 

инфраструктуры. Состояние окружающей среды при взаимодействии с 

объектами железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по 

строительству железных дорог, производству, ремонту и эксплуатации 

подвижного состава, производственного оборудования, интенсивности 

использования подвижного состава и других объектов на железных дорогах, 

результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и объектах 

отрасли. Достаточно сказать, что железнодорожный транспорт потребляет до 7% 

добываемого топлива, 6% электроэнергии и 4,5% леса. Поэтому уровень 

воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду чрезвычайно 

высок. Характер влияния транспорта на природу определяется составом 

технических факторов, интенсивностью их воздействия, экологической 

весомостью этих воздействий на элементы окружающей среды. Загрязнения от 

объектов железнодорожного транспорта накладываются на загрязнения от 

хозяйственно-производственной деятельности предприятий и коммунальных 

служб городов. Техногенное воздействие на окружающую среду почти всегда 

носит комплексный (от группы различных факторов) характер. Эти воздействия, 
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как правило, характеризуются различными коэффициентами экологической 

опасности в зависимости от вида воздействия и их характера, а также объекта 

воздействия. 

На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных веществ в 

атмосферу являются объекты производственных предприятий и подвижного 

состава. Они подразделены на стационарные и передвижные. Из стационарных 

источников наибольший вред окружающей среде наносят котельные, в 

зависимости от применяемого топлива при его сгорании выделяются различные 

количества вредных веществ. При сжигании твердого топлива в атмосферу 

выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа. Мазуты при 

сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами, оксиды сер, 

диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания ванадия. Приготовление в 

депо сухого песка для локомотивов, его транспортировка загрузка в тепловозы 

сопровождается выделением в воздушную среду пыли и газообразных веществ. 

Нанесение лакокрасочных покрытий сопровождается выделением в атмосферу 

паров растворителей, аэрозоля краски. При использовании растворителей, 

шпатлёвок, грунтовок, лаков, эмалей поступающие в воздух пары содержат 

ацетон, бензол, ксилол, бутиловый спирт, формальдегид. Путевая техника, 

тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют оксид серы, 

углерода, азота, альдегиды. После использования на ж/д предприятиях вода 

загрязняется различными примесями и переходит в разряд производственных 

сточных вод. Многие вещества, загрязняющие стоки предприятий токсичны для 

окружающей среды. Качественный и количественный состав стоков, а также их 

расход зависят от характера технологических процессов предприятия. 

Производственные сточные воды на железнодорожном транспорте в 

основном содержат взвешенные частицы, нефтепродукты, бактериальные 

загрязнения, кислоты, щёлочи, поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Источники загрязнения территорий предприятий: 

Наиболее распространёнными загрязнителями территорий предприятий 

железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, 

смазочные материалы. Причиной загрязнения железнодорожных путей 

нефтепродуктами является утечка их из цистерн, неисправных котлов, при 

заправке колесных букс. Предприятия железнодорожного транспорта занимают 

территории от 2 до 50 га (локомотивные и вагонные депо-4-5 га, территории 

промывочных станций, железнодорожные станции, пункты подготовки 

пассажирских вагонов, шлакопропиточные заводы — 12 га). 

Выше перечисленные показатели можно рассмотреть на примере одного из 

предприятий Республики Казахстан филиала АО НК «КТЖ». 

По филиалу АО «КТЖ-Грузовые перевозки» заключаются  договора на 

вывоз и утилизацию отходов производства и потребления такие как: 

золошлаковые отходы, тары из под ЛКМ, замазученный грунт, демеркуризация 

ртутьсодержащих ламп, промасленная ветошь. Заключаются договора на 

разработку проектов ПДВ по НОДГП, ВЧД, ТЧЭ, договор на химический анализ 

подземных сточных вод по ТЧЭ, договор на проведение производственного 
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мониторинга окружающей среды, договор на разработку программы ПЭК по 

НОДГП, ВЧД. 

Текущие экологические показатели. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

За текущий  период при разрешенном количестве выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу наблюдается снижение выбросов на 7 тонн, в прошлом 

году уменьшение по выбросам составило 1,2 тонн. Уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ достигнуто путем экономий твердого топлива на 

отопление объектов НОДГП, ТЧЭ.  

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  допускается в 

связи с увеличением объема сушки песка для нужд локомотивного хозяйства.  

Парниковые газы от стационарных источников 

Парниковые газы от стационарных источников уменьшились на 18 тонн, 

уменьшение парниковых газов достигнуто за счет экономий твердого топлива на 

отопления объектов НОДГП, ТЧЭ.  

Парниковые газы от передвижных источников 

Парниковые газы от передвижных  источников уменьшились на 2548 тонн, 

уменьшение парниковых газов достигнуто за счет экономий  дизельного  

топлива на тягу по двумТЧЭ.  

Для кардинального улучшения экологической обстановки, как на земле в 

целом, так и в отдельно взятой стране, необходимо осуществлять меры такого 

характера: 

• Правового. Они включают в себя создание законов об охране 

окружающей среды. Немаловажное значение имеют и международные 

соглашения. 

• Экономического. Ликвидация последствий техногенного воздействия на 

природу требует серьезных финансовых вливаний. 

• Технологического. В этой области есть, где разойтись изобретателям и 

рационализаторам. Применение новых технологий в добывающей, 

металлургической и транспортной отрасли промышленности, позволит свести до 

минимума загрязнение окружающей среды. Основной задачей является создание 

экологически чистых источников энергии. 

• Организационные. Они заключаются в равномерном распределении 

транспорта по потокам для недопущения его длительного скопления в одном 

месте. 

• Архитектурные. Целесообразно озеленять большие и малые населенные 

пункты, делить их территорию на зоны с помощью насаждений. Немаловажное 

значение имеет высадка насаждений вокруг предприятий и вдоль дорог. 

Особое значение необходимо придавать защите флоры и фауны. Их 

представители просто не успевают приспосабливаться к изменениям 

окружающей обстановки. 

В будущем основные усилия будут направлены на ликвидацию последствий 

техногенной деятельности человека и уменьшение вредных выбросов. 

Для этого существуют такие перспективы: 



КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»  

г.Караганда, ул.Локомотивная, 122a, e-mail: kar-zhel@krg-edu.kz,  www.qrc.kz   324 
 

• Строительство специальных заводов для полной утилизации всех видов 

отходов. Это позволит не занимать новые территории под свалки. Полученную 

от сжигания энергию можно использовать для нужд городов. 

• Возведение тепловых электростанций, работающих на «солнечном ветре» 
(Гелий 3). Это вещество находится на Луне. Несмотря на большую стоимость его 

добычи, энергия, получаемая из «солнечного ветра» в тысячи раз превышает 

теплоотдачу от ядерного топлива. 

• Перевод всего транспорта на силовые установки, работающие на газу, 
электричестве, аккумуляторах и водороде. Это решение будет способствовать 

сокращению выбросов в атмосферу. 

• Холодный ядерный синтез. Этот вариант получения энергии из воды уже 
находится в стадии разработки. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ 

 

Закариянова Диляра, студентка  

Закарьянова Алина Эркблановна, преподаватель специальных дисциплин 

 

КГКП Электротехнический колледж 

(Казахстан, г.Семей) 

 

                Железнодорожный транспорт исторически является основным видом 

артериального транспорта в Казахстане. Распределение железнодорожной сети 

по территории Казахстана развивалось очень неравномерно. Это связано не 

только с обширной территорией страны, но и с большой территориальной 

дифференциацией ее населения. 

                Многие развивающиеся страны сталкиваются с противоречивые 

потребности транспортной политики. Транспорт облегчает доступ к рабочим 

местам, образованию, рынкам, отдыху и другие обслуживания, и имеют 

ключевую роль в экономика. С другой стороны, беспокойство нарастает о 

вредном воздействии на окружающую среду. С одной стороны, транспортная 

деятельность поддержка повышения мобильности пассажиров и перевозки. С 

другой стороны, транспортная деятельность привела к повышению уровня 

автомобилизации и заторов. В результате транспортный сектор становится все 

более и создает серьезную экологическую угрозу.  Это достигло точки, где 

транспортная деятельность является доминирующим фактором выброса 

большинства загрязнителей и, следовательно, их воздействие на окружающую 

среду. 

             Железные дороги являются одним из основных элементов ландшафтной 

территориальной структуры страны и основным поставщиком 

межгосударственных грузовых и пассажирских перевозок.Более 40% всех 

грузовых и 30% пассажирских перевозок осуществляется железнодорожным 

транспортом. В структуре железнодорожных перевозок грузов в Казахстане 
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преобладают товарные вагоны (уголь, нефтепродукты, руды и строительные 

материалы). Основные виды воздействия железнодорожного транспорта на 

окружающую среду связаны с выбросами химических веществ в виде твердых, 

жидких и газообразных веществ, поступающих во все компоненты окружающей 

среды. Выбросы в атмосферу от железнодорожной отрасли содержат твердые 

вещества органического и неорганического происхождения: пыль и сажу-50%; 

окись углерода (СО) – 23%; двуокись серы (SO2) – 22%; двуокись азота (NO2) – 

3%. Остальные 2% составляют другие вещества (пары кислот и щелочей, 

соединения фтора, углеводороды, сероводород, ацетон, пары бензина, аммиак). 

             Хотя железная дорога и не так популярна, как автомобильная, она 

продолжает оставаться важным видом транспорта как для пассажиров, так и для 

грузов. В США грузовые железнодорожные перевозки составляют почти 5 

процентов от общей стоимости груза в стране. Пассажирские железнодорожные 

перевозки, однако, редки за пределами Северо-Восточного коридора, который 

включает в себя города Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия и Вашингтон, округ 

Колумбия. В других частях мира, путешествие по железной дороге является 

очень популярным видом пассажирского транспорта, особенно по большей 

части Европы, Индии, Китая и Японии. 

              Хотя поезда являются более энергоэффективными, чем автомобили, они 

оказывают свое собственное воздействие на окружающую среду, включая 

производство диоксида азота, двуокиси углерода и твердых частиц, которые 

могут способствовать загрязнению воздуха и отрицательным последствиям для 

здоровья. Строительство и использование железных дорог может также 

способствовать фрагментации экосистем и среды обитания диких животных. 

Железные дороги выступают в качестве физических барьеров, когда животные 

не могут пересечь их обычную среду обитания из-за физических характеристик 

инфраструктуры. Кроме того, дикая природа может пострадать от увеличения 

смертности в результате столкновений и нарушений со стороны человека. 

               В целях повышения топливной экономичности грузовые железные 

дороги увеличили расстояние между развязками, приобрели более экономичные 

локомотивы, сократили время простоя и используют инновационное 

оборудование, такое как алюминиевые грузовые и двухстековые вагоны. К 

другим разрабатываемым топливосберегающим технологиям для пассажирских 

и грузовых перевозок относятся гибридные распределительные двигатели и 

тепловозы на водородных топливных элементах. Федеральные нормативные 

акты подчеркивают резкое сокращение уровня серы в дизельном топливе, а 

также выбросов оксидов азота и мелких твердых частиц. Железнодорожные 

перевозки в среднем в 3-10 раз менее интенсивны по сравнению с 

автомобильным или воздушным транспортом: 

-  доля железнодорожного транспорта в энергопотреблении составляет 

менее 2%, несмотря на рыночную долю более 8,5%; 

- землепользования на пассажиро-километр по железной дороге 

примерно в 3,5 раза ниже, чем для автомобилей;  
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           Железнодорожные средние внешние издержки (т. е. издержки негативных 

последствий, таких как загрязнение воздуха, которые не оплачиваются самими 

пользователями, но несет общество в целом) более чем в четыре раза меньше, 

чем дорога для пассажирских перевозок, и более чем в шесть раз меньше, для 

грузовых перевозок. 

            Загрязнение почвы происходит в основном за счет перекачки топлива и 

транспортировки сыпучих грузов с использованием открытых железнодорожных 

вагонах.   

 
             В то же время на нефтяные грузы (сырая нефть, дизельное топливо и 

топливо) приходится основная часть опасных материалов, перевозимых 

железнодорожным транспортом. Кроме того, железнодорожные районы 

подвержены выбросам полициклических ароматических углеводородов и 

тяжелых металлов, которые являются высокотоксичными и имеют тенденцию к 

накоплению в окружающей среде. Транспортировка взрывчатых веществ, 

химикатов и других опасных материалов по железной дороге также может 

представлять угрозу для окружающей среды. Шум и вибрация являются одной 

из ключевых проблем, связанных с железными дорогами в жилых районах, 

которым в последнее время стало уделяться больше внимания.Другие 

неблагоприятные последствия связаны с отчуждением территорий и 

потреблением воды, топлива и энергии, вызываемым железнодорожной 

инфраструктурой.   

                Железные дороги строятся на путях миграции животных, нарушающих 

естественные сообщества, вызывая потерю мест обитания и влияя на виды и 

экосистемы Принимая во внимание все неблагоприятные экологические 
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последствия железнодорожного транспорта, можно отметить, что он по-

прежнему более экологичен, чем автомобильный. Транспортировка по железной 

дороге в среднем в 3-10 раз менее интенсивна по сравнению с автомобильным 

или воздушным транспортом, а использование земли на пассажиро-километр для 

железной дороги примерно в 3,5 раза ниже, чем для легковых автомобилей.  

             Основными критериями оценки, выбранными для классификации 

железных дорог, являются грузовые и пассажирские перевозки, частота 

движения поездов и перевозка опасных материалов по маршрутам. Все железные 

дороги сгруппированы в три категории в зависимости от степени экологической 

значимости (высокая, умеренная и низкая). Высокий уровень загрязнения 

характерен для магистральных железных дорог, которые характеризуются 

годовым объемом грузоперевозок более 30 млн тонн в обе стороны, более 20 пар 

пассажирских поездов, курсирующих ежедневно, и зоной экологического 

воздействия протяженностью до 300 м. Умеренный уровень загрязнения вдоль 

железных дорог с годовым объемом грузовых перевозок в диапазоне 10-30 млн. 

тонн и около 10 до 20 пар пассажирских поездов ежедневно. 
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И.Е. Алшимбаева, химия пәнінің оқытушысы 

 

«Электротехника колледжі» КМҚК (Қазақстан, Семей) 

              

Климаттың өзгеруі туралы мәселе дүниежүзілік қауымдастықты 1980 

жылдан бастап – ақ  алаңдата бастады. 1992 жылы Рио - де - Жанейрода  болған 

«Жер Саммитінде» дүниежүзінің 180 астам елдерімен климаттың өзгерісі туралы  

БҰҰ конвенция қабылданды. Осы конвенция Экологиялық дағдарысты 

қазіргізаманның ғалами мәселелерінің бірі деп ресми түрде таныған. 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/prostranstvo-vokrug-nas/vliyanie-transporta-na-ekologiyu/
https://legkopolezno.ru/ekologiya/prostranstvo-vokrug-nas/vliyanie-transporta-na-ekologiyu/
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Концепцияға сәйкес 2017 жылдан бастап парникті газдардың лақтырылуы 

туралы есеп берулерді көрсету міндетін теміржол көлігіне тарату ұсынылуда [1].  

Теміржол көлігінің қазіргі таңдағы мәселесі экологиямен тығыз 

байланысты. Көліктің қоршаған ортаға әсер ету сипаты тахогенді факторлармен, 

олардың әсер ету жылдамдығымен, табиғит бөлшектеріне әсерінің экологиялық 

сипатымен анықталады.  

Көлік нысандарының табиғаттың экологиялық жағдайына әсер ету 

деңгейін бағалау үшін келесі интегралды сипаттамаларды қолданады: 

• Қоршаған ортаның абсолютті жоғалуы; 

• Экожүйенің  компенсациялық мүмкіндіктері; 

• Табиғи теңгерімнің бұзылу қауіптілігі, күтпеген шығындардың  

пайда болуы;  

• Қоршаған ортаға көлік нысандарының әсерінен пайда болатын  

экологиялық шығындардың деңгейі. 

 Қазіргі таңда жалпы қолданыстағы көліктер арасында теміржол көлігінің 

үлесіне  жүк айналымының 75 % және жолаушы айналымының     40 %  келеді. 

Мұндай жұмыс көлемдері табиғи рессурстарды көп пайдаланумен байланысты, 

соған сәйкес биосфераға лақтырылатын ластаушы заттар да жоғары болады. 

Теміржол көлігінің экологиялық жағдайға әсері барынша салмақты. Ол алдымен 

ауа, су орталарын және литосфераны ластаумен байқалады. 

 Жағар май өнімдерінен басқа жыл сайын жүк тасымалдауы кезінде 

цистерна – вагондарынан клапандардың және цистерналардың ағызу 

аспаптарының герметикасының нашарлығынан және  люктердің тығыздығының 

жеткіліксіздігінен жолдарға және жолдар арасына мұнай өнімдері шығындалады. 

Олар топырақ көкжиегі арқылы ағып өтіп, жер асты суларын ластайды.  

           Орташа алғанда теміржол көлігі экологиялық жоғары, онда басқа көлік 

түрлерімен салыстырғанда СО2 лақтырылуы аз. Ол экологиялық талаптарға 

жоғары дәрежеде сәйкес келеді: табиғи энергетикалық ресурстарды үнемді 

шығындайды, тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Теміржол 

көлігінен келетін ластандыратын заттандың эмиссиясы тікелей оның 

энергетикалық тиімділігімен байланысты. Автокөлік пен әуе көлігімен 

салыстырғанда теміржол көлігінде жанар май – энергетикалық ресурстардың 

меншікті тұтынылуы әлде қайда төмен.  

Ластаушы заттардың лақтырылуының жиынтық мәні 

Көміртек тотығының 

лақтырылуы,т 

Көмірсутегінің 

лақтырылуы, т 

Азот оксидінің 

лақтырылуы,т 

Жеке 

менші

к 

көлік  

Автобу

с  

Элект

р 

поезы 

Жеке 

менші

к 

көлік  

Автобу

с  

Элект

р 

поезы 

Жеке 

менші

к 

көлік  

Автобу

с  

Элект

р 

поезы 

16,6 0,249 - 5,31 0,141 - 2,3 0,048 - 
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 Кестеде электрпоездарынан болатын ластану болмағандықтан 

көрсеткіштері көрсетілмеген. Электрпоездардан болатын лақтырулар тек қана 

жөндеу жұмыстарына ғана келеді. 

Дегенменде қазіргі таңда қолданылатын үздік технологиялар толығымен  

қоршаған  ортаға  негативті  әсерін  тигізбейді деп айтуға болмайды. Сондықтан 

тұрақты даму барысында экологиялық жауапкершілікті есте сақтап, кейінгі 

ұрпақ үшін ағынды тұтыну мен қоршаған ортаны сақтау арасындағы теңгерімді 

табу қажет [2].  

Теміржол көлігі Қазақстан Республикасының территориясы бойынша жүк 

және жолаушы тасымалдарын орындауда маңызды рөлді атқарады. Сонымен 

бірге теміржол көлігінде жанар май мен энергияның тұтынылуы мәнді түрде 

жоғары, соған сәйкес парникті газдардың лақтырылуы мәнді түрде жоғары. 

Қазақстан Республикасының «Жасыл экономикаға» байланысты осы парникті 

газдардың лақтырылуын есепке алу қажет.  

Қазіргі уақытта теміржол көлігінде тартым ретінде электровоздар мен 

тепловоздар қолданылады. Ал олармен тұтынылатын элетрлі энергия 

энергетикалық кәсіпорыдармен өндіріледі, ал көлік кәсіпорындары оны сатып 

алатындықтан, оны өндіру барысында лақтырылатын парникті газдар 

энергетикалық өндірістің үлесіне келеді.  Парникті газдарды лақтыратын негізгі 

нысандар тағайындалуы әр түрлі тепловоздар болып табылады. Дизельді 

локомотвтер үш категорияға бөлінеді: маневрлік, дрезина және тартым 

локомотивы. Маневрлік локомотивтердің қозғалтқыштарының қуаты 200 ден 

2000 кВт дейін. Дрезиналар қысқа арақашықтықтарға арналған. Олар одан да аз 

қуатты 150 – 1000 кВт қозғалтқыштармен жабдықталған. Тартымды (немесе 

магистральды) тепловоздар жолаушылар мен жүктерді алыс арақашықтықтарға 

тасымалдауға арналған. Тартымды тепловоздардың қозғалтқышының қуаты 400 

ден 4000 кВт [4].  

Тепловоздармен лақтырылатын парникті газдардың лақтырылуы 

қозғалтқыштың жұмыс режиміне байланысты, ал жұмыс режимдері жүктемеге 

және жол еңісіне байланысты. Өкінішке орай бұл факторларды есепке алу 

мүмкін емес, сол сияқты тепловоздың тоқтап тұрған уақыттағы қозғалтқыштың 

зая жүрісін де есепке алу мүмкін емес. Көрсетілген факторлар – белгісіздік  

көздері, бірақ  СО – негізгі парникті газдар үшін олар жағылған жанармай 

мөлшерімен жақсы есепке алынады [4].  

Отын жағу құрылғыларынан болатын парникті газдардың лақтырылуы 

көмірдің толық жануына тікелей тәуелді және ол әртүрлі себептерге байланысты 

0,99 ден 0,80 дейін өзгеруі мүмкін. Бұл жалпы СО – ның 15 – 20 % дейін 

лақтырылуында белгісіздікті жоғарлатады, ал СН және NО одан дажоғары. СО 

мен салыстырғанда осы газдардың лақтырылуының шамасы жоғары емес. 

Осиповичи – Жалобин учаскесінде жүргізілген есептерге сәйкес 197535,0 т/ 

жылына – СО , СН – 123,3 т/ жылына, NО – 90,4 т/ жылына лақтырылады.  
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