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60-ЛЕТИЕ УЖТ: ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА,
ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
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Пути сообщения станции Узловая-1 когда-то определили будущее Узловского вечернего техникума железнодорожного транспорта.
1 сентября 1956 года здесь началась подготовка студентов по специальностям «Тепловозное хозяйство», «Эксплуатация железных дорог», «Путь и
путевое хозяйство».
За 60 лет работы нашего техникума было выпущена более 8000 тысяч
специалистов среднего звена. Большинство из которых связало свою жизнь с
работой железнодорожного транспорта. Многие выпускники до сегодняшнего
дня работают на железных дорогах РФ и вносят свой вклад и знания в развитие
как железнодорожного транспорта в целом так и в развитие экономики всего
государства.
Экономика любого государства на макроуровне состоит из четырѐх основных основообразующих отраслей: добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт.
Железнодорожный транспорт представляет собой особую отрасль производства и потребления, так как является производителем перевозок и одновременно потребителем транспортных средств, топлива, сырья и другой продук-

8
ции различных отраслей экономики. Железнодорожный транспорт создаѐт рабочие места в виде работодателей и использует трудовые ресурсы общества.
Одним из основных показателей уровня развития любого государства является состояние транспорта. Исторически сложилось эмпирическая причино следственная связь между уровнем развития транспорта, экономики и структурой общества.
История железных дорог в России начинается с 1830-х годов. В 1834 году
по приглашению горного ведомства в Россию прибыл австрийский инженер
Франц фон Герстнер, который внѐс императору Николаю I предложение о
строительстве железнодорожной линии. В 1836 году император обнародовал
указ о сооружении Царскосельской железной дороги. За несколько месяцев был
построен пусковой участок от Кузьмино до Павловска, на котором к концу года
было запущено движение, а официальное открытие дороги состоялось в конце
1837 года.
Сейчас железные дороги развиваются в духе времени. Запускаются скоростные магистрали, внедряются новые технологии.
В настоящее время Российские железные дороги, управляемые ОАО
«РЖД», делятся на 17 дорог-филиалов, общей протяженностью 86,151 тысяч
км. По общей протяженности железных дорог Россия уступает многим странам
мира. На нас приходится около 12% мировых железных дорог. Однако перевозки у нас интенсивнее, чем где бы то ни было. ОАО «РЖД» выполняет 50% объема мировых грузоперевозок по железной дороге.
Значение транспорта можно разделить на:
 Экономическое – развитие транспортной системы и сети вовлекает в экономику новые территории и ресурсы, позволяет открыть новые устройства и
дополнительные рабочие места, что в конечном итоге благоприятно отражается на уровне материального благосостояния местного несения и в целом
общества.
 Социально-культурное – от степени подвижности населения, предоставляемого транспортом, зависит уровень образования, культурного, эстетического развития общества. Транспортная усталость снижает производительность
труда на 10-12%. Транспорт, например, через архитектуру вокзалов, стал
элементом культуры. Раньше города возникали у водных путей, теперь – у
железнодорожных. В России сотни малых городов непосредственно связанны с железной дорогой, а большинство населения в них за счѐт инфраструктуры, рабочих мест на вспомогательных предприятиях, медицинского обслуживания, среднего и среднетехнического образования притягивается к
железнодорожному транспорту.
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 Политическое – транспорт способствует монолитности государства, оперативному решению чрезвычайных ситуаций, а возможность беспрепятственного перемещения в сочетании с экономическими, социально – культурными и другими аспектами позитивно влияет на общественное настроение.
 Оборонное – уровень развития транспортной системы и сети влияет на мобильность ВС во фронтальном (вдоль фронта) и рокадном направлениях при
поведении оперативно – тактических и стратегических операций, на быстроту передислокации, населения и производства. Для обеспечения мобилизационной готовности России в настоящее время 95% воинских перевозок
приходится на железнодорожный транспорт.
 Геополитическое – современно развитие международных транспортных
связей в виде транспортных коридоров затрачивает интересы не только
причастных и сопредельных государств, но и интересы транснациональных
компаний.
Согласно определению Комитета по Внутреннему Транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН: "Транспортный коридор - это часть
национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские перевозки между
отдельными географическими районами, включает в себя подвижной состав и
стационарные устройства всех видов транспорта, работающих на данном
направлении, а так же совокупность технологических, организационноправовых условий осуществления этих перевозок".
Основными коридорами проходящими через территорию РФ являются:
Коридор "Север - Юг"; Коридор "Транссиб"; Коридор "Северный Морской
Путь".
Большое значение уделяется развитию Северного морского пути как
главной магистрали России в Арктике, которая позволит связать порты Северной и Западной Европы с портами Северной Америки, Японии, Кореи и Китая.
Особое значение придается терминальной обработке грузопотоков, которая
позволит ускорить обработку грузов с таможенным обслуживанием.
Россия, занимающая более 30% территории Евразийского континента и
располагающая высокоразвитой транспортной системой, объективно является
естественным мостом, обеспечивающим транзитные связи на этом направлении.
Основные грузопотоки внешнеторговых и транзитных перевозок концентрируются по осям Запад - Восток и Север - Юг и совпадают с главными
направлениями перевозок в межрегиональном сообщении внутри России, в
районе прохождения которых сосредоточено свыше 80% населения и промыш-
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ленного потенциала Российской Федерации. Из этого следует, что развитие
международных транспортных коридоров отвечает как внешним, так и внутренним экономическим интересам Российской Федерации.
Перспективы развития жд дорог до 2030 года.
Планы колоссальные. Особенно важным является строительство железной дороги на юге, на Дальнем Востоке и в Сибири. Тесные дружественные отношения с Китаем и ослабление партнерства с Европой привели к тому, что сегодня подписан российско-китайский договор о 10 миллиардных инвестициях
Поднебесной в строительство скоростной железной дороги между Москвой и
Пекином.
К 2030 году общероссийская скоростная линия железных дорог составит
5 тыс. км.
Учитывая, что железнодорожная ветка между Ростовской и Воронежской
областями дважды пересекала российско-украинскую границу, было решено
начать строительство железной дороги в обход Украины. Железнодорожная
ветка Миллерово-Журавка позволит доезжать из Ростова в Воронеж только по
безопасной российской территории.
В заключение приведена диаграмма доли железнодорожного транспорта в
мировом грузо- и пассажирообороте, что представлено на рисунке 1:

Рисунок 1 - Диаграмма доли железнодорожного транспорта в мировом грузо- и
пассажирообороте
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Высокий уровень эффективности функционирования железнодорожного
транспорта в России — это залог формирования условий, при которых возможна продуктивная модернизация и быстрое экономическое развитие. Именно так
трактуется стратегия развития РЖД, обозначенная до 2030 года. Насколько эффективно сегодня функционирует железная дорога и как идѐт развитие этой —
исключительно важной отрасли?
Итак, сначала небольшая справка. Протяженность путей сообщения
за последние 15 лет почти не изменилась: в 2000 году их длина составляла 86,1
тысяча километров, в 2014-м — 86,3 тысячи. В России насчитывается около
1,2 миллиона грузовых вагонов, они перевозят 1,2 миллиарда тонн грузов ежегодно. Для сравнения, в США и Канаде около 700 тысяч вагонов перевозят почти три миллиарда тонн. Логистика перевозок была разработана еще при Госплане, но с тех пор многое изменилось — рынок переориентировался на экспорт, сырьевые товары подчас гонят через всю страну,
и инфраструктура оказалась неспособна справиться со сложившимися условиями.
Следующий показатель, достаточно важный для современной структуры
РЖД — протяженность путей сообщения, подвергшихся электрификации.
Нужно отдать должное, Россия по этому показателю занимает одно из ведущих
мест в мире. Перещеголять русских в направлении электрификации железных
дорог смогли лишь китайцы. Поэтому первое место остается за Китаем,
а второе (43 тыс. км электрифицированных путей) по праву принадлежит рос-
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сийским железным дорогам. Задел достаточно серьѐзный и об этом лишний раз
свидетельствуют результаты анализа, проведенного на предмет развития электрификации РЖД по первому контрольному периоду. За 15 лет, начиная
с 1977 года и заканчивая 1992-ым, электрификации подверглись 15 тыс. км магистралей. Для второго контрольного периода результат отмечается электрификацией только лишь значением в 4 тыс. км. Существенная разница в 11 тыс. км
налицо.
Анализируемый период 1995–2010 не самый лучший в российской истории. Эти пятнадцать лет действительно были тяжелыми, кризисными, неподъемными. Однако в этот же период, к примеру, стартовала глобальная стройка
олимпийских объектов Сочи-2014, и железные дороги России внесли немалый
вклад в проекты, призванные в очередной раз удивить запад русской души. Тем
временем, до сего дня значительная часть железнодорожных путей Центральной России продолжает эксплуатироваться в условиях тепловозной тяги,
а миллионы
пассажиров
вынуждены
довольствоваться
путешествуя
в пассажирских вагонах образца 1970-х годов. Вопросы электрификации отдельных маршрутов РЖД всегда рассматривали в первую очередь с позиции
экономической целесообразности и уже затем, с позиции возможностей увеличения уровня комфорта для пассажиров.
Другая инфраструктурная проблема — наличие «узких мест», территорий
с низкой пропускной способностью. «У нас 20 процентов железнодорожных
линий пропускает 80 процентов грузопотока, а на 80 процентов остальных линий приходится 20 процентов грузопотока. Поэтому из-за дефицита средств
инвестпрограмма РЖД преимущественно развивает эти 20% основных транспортных коридоров». Все эти недостатки бьют по грузоперевозчикам: нефтяникам, угольщикам, металлургам, в общем — основным российским экспортерам.
Средний возраст локомотивов — 27 лет, их износ приближается к 70%.
В отличие от грузовых вагонов, почти все локомотивы в стране находятся
на балансе РЖД. Денег на обновление парка у «Российских железных дорог»
нет (а в условиях санкций тем более), но и частников на дороги общего пользования пока не пускают. В апреле 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев
утвердил
план
мероприятий
по развитию
конкуренции
на железнодорожном
транспорте
до 2016
года,
в соответствии
с которым должны были появиться локальные перевозчики. Планировалось,
что они будут перевозить грузы на путях общего пользования своими локомотивами, но пилотный проект так и не был запущен.
Что касается финансовой сферы, то несмотря на монопольное положение, РЖД остается удивительно неэффективной с финансовой точки зрения:
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2014 год холдинг завершил с чистым убытком в 99,3 миллиарда рублей, 2013й — с убытком в 198 миллиардов рублей. При этом компания регулярно просит
деньги у государства. Если в 2015 году РЖД получила 30 миллиардов рублей,
то на 2016 год просит уже 140 миллиардов рублей. По данным Счетной палаты,
за 2012–2014 года РЖД пополнила свой уставной капитал из бюджета страны
на сумму в 190,2 миллиарда рублей, то есть получила больше, чем все остальные компании. Эти средства, полагают в Счетной палате, расходовались нерезультативно.
Основной бизнес РЖД — это перевозка грузов, а не пассажиров. В 2014
году общие доходы компании составили 1,79 триллиона рублей, из них
на пассажирские перевозки пришлось менее 200 миллиардов.
Тарифная система для грузов сейчас устроена таким образом, что одни
товары компания возит дешево, другие — дорого. Иными словами, за счет одних грузов РЖД субсидирует перевозку других. При этом доля низкодоходных
грузов (уголь и строительные материалы) растет, а высокодоходных (нефтяные
грузы и металлы) падает. Проблема заключается в том, что РЖД не может
определиться со стратегией: быть коммерческой структурой и действовать
по законам рынка или быть госмонополистом и отстаивать социально значимые
проекты.
С этим связано и то, что в РЖД не понимают, за какие направления
и какие грузы бороться. Участники рынка также недовольны отсутствием прозрачного механизма принятия решений: один завод при перевозке грузов может
получить скидку, а другой при аналогичном заказе на преференции рассчитывать не сможет.
Еще одна болевая точка РЖД — пригородные перевозки. Они в основном
убыточны. До 2011 года платить за них приходилось исключительно госмонополии. В 2011 году началась реформа: в госмонополии создали 26 дочерних
структур, которым были переданы пригородные перевозки — так называемые
пригородные пассажирские компании, (ППК). Смысл реформы заключался
в том, что теперь региональное правительство было заказчиком и должно было
платить за электрички. Каждый год «дочки» РЖД заключали контракты
с чиновниками и предоставляли им расчет стоимости перевозок. После этого
местные власти решали, сколько заплатят пассажиры, а сколько придется компенсировать из местного бюджета. При этом как отмечают многие эксперты,
безубыточный, т.е. «экономически обоснованный» тариф РЖД завышен как
минимум вдвое, а при некоторой дополнительной экономии — вчетверо.
Конфликты происходили почти во всех регионах, а траты пассажирских
компаний становились предметом обсуждений. Например, в 2012 году Цен-
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тральная ППК заплатила за уборку 68 миллионов рублей, в 2013-м —
196 миллионов. Очевидно, что за год в электричках не стало в три раза чище.
В начале 2015 года дошло до того, что в 39 регионах были отменены 300
поездов — это, понятное дело, вызывало недовольство тех, кто в них ездил.
В ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину, но есть вероятность, что в 2016 году все повторится еще раз.
При реформе пригородных перевозок было допущено несколько ошибок.
Во-первых, все регионы перевели на одну модель, которая оказалась эффективна только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных случаях пригородные пассажирские компании оказались ненужной надстройкой, а возить
пассажиров по социально значимым маршрутам было бы проще, просто добавив пару остановок к обычному поезду дальнего следования и прицепив к нему
вагон с пригородным тарифом.
Во-вторых, бессмысленно оказалось создавать маршруты до аэропортов,
тиражируя московский опыт: в большинстве случаев пассажиропоток в разы
ниже, и в регионах перевозки по этим направлениям вскоре стали закрываться.
Наконец, как обмечают эксперты, ошибочно было само разделение перевозок на дальние и пригородные. Эксперты предлагают отменить это разделение и выравнять экономические условия для пригородных и дальних маршрутов; выделить социально и экономически значимые маршруты и утвердить
комплексный план транспортного обслуживания населения; изменить систему
утверждения тарифов; сохранить ППК только там, где есть прибыльные маршруты.
Таким образом, пассажирские проекты обещают коренным образом изменить жизнь граждан в плане качественного обслуживания на железнодорожном
транспорте. Правда, имеются в виду по большей части граждане, проживающие
в Москве и Санкт-Петербурге, а также близлежащих областях. Именно здесь
стратегический план предполагает строительство высокоскоростных магистралей по маршрутам Санкт-Петербург – Москва, Москва – Смоленск, Москва –
Нижний Новгород. Реализация данных проектов относится ко второй части
стратегии РЖД, то есть конечный срок — 2030 год. На этот же срок намечена
прокладка маршрута, который свяжет основные магистрали страны
с Магаданом, разрешив тем самым острый вопрос связи с отдаленными регионами.
Также, интересная деталь прогнозов деятельности РЖД, характеризующая грузопотоки Байкало-Амурской магистрали. Если верить прогнозам, на
момент 2030 года интенсивность перевозок на БАМе увеличится практически
в десять раз, что в цифровом эквиваленте будет соответствовать
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70 млн тонн/км. Причина такого существенного увеличения — разработка
и освоение новых месторождений полезных ископаемых на территории Якутии,
а также на других территориях Дальнего Востока. Прогнозируется также увеличение роста количества поездок пассажиров и связывается данный прогноз
с такими показателями, как повышение уровня качества обслуживания на РЖД,
усиление деловой активности граждан, рост финансовых доходов.
Итак, возлагая надежды на отмеченные планы, внимательно изучив прогнозы, сделанные вперед на 14 лет, остается только дождаться конечного результата.
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Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Транспорт - одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. Он не
только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует "каркас" территории, является крупнейшей составной
частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное
влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом.
Значение транспорта, как важной составной части экономики Российской
Федерации, определяется его ролью в территориальном разделении общественного труда: специализация районов, их комплексное развитие невозможны без
системы транспорта. Транспортный фактор оказывает влияние на размещение
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производства. Не принимая его во внимание, нельзя достичь рационального
размещения производительных сил. При размещении производства учитываются потребность в перевозках, масса исходных материалов и готовой продукции,
их транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная способность и т. д. В зависимости от влияния этих составляющих рассматриваются варианты размещения предприятий. Рационализация перевозок влияет на эффективность производства, как отдельных предприятий, так и районов,
и страны в целом.
Качественные характеристики уровня транспортного обслуживания связаны со скоростью, своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью функционирования транспортной системы.
Скорость транспортного сообщения влияет на эффективность экономических связей и подвижность населения РФ. Рост скорости доставки грузов и пассажиров дает ощутимый экономический и социальный эффект. При перевозке
грузов он выражается в высвобождении оборотных средств предприятий, а при
перевозке пассажиров – в высвобождении времени людей, которое может быть
использовано на другие цели.
Удешевление и ускорение перевозок на магистральных видах транспорта
позволяет сблизить удаленные друг от друга регионы страны, повысить качество жизни населения и уровень деловой активности, укрепить территориальное единство страны и создать более благоприятные условия для реализации
потенциальных экономических и социальных возможностей каждого российского региона.
Своевременность транспортного обслуживания в грузовом и пассажирском сообщениях имеет большое экономическое сообщение. В грузовом сообщении, например, от нее зависит величина страховых запасов продукции на
складах грузополучателей, необходимых для поддержания и непрерывности
производства и снабжения населения, объем необходимых оборотных средств и
затраты на хранение грузов.
Таким образом, транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, рост объемов производства и повышений уровня жизни населения значения транспорта и его роль как
системообразующего фактора будут только возрастать.
В этих условиях формирование стратегических направлений развития
транспорта должно осуществляться на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с
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общими направлениями и масштабами социально-экономического развития
страны, а также с глобальными общемировыми стратегическими тенденциями в
экономике.
Рассмотрим конкретные приоритетные проекты РЖД.
ОАО «Скоростные магистрали» — дочерняя компания ОАО «РЖД», отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного
транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ).
Задача данной компании - обеспечить создание и развитие в России сети
высокоскоростных железнодорожных магистралей.
«Скоростные магистрали» ставит перед собой следующие цели:
- создание условий для выхода ОАО «РЖД» на рынок международных инфраструктурных провайдеров и финансовых организаций, повышение инвестиционной
привлекательности
железнодорожного
транспорта
России
и повышение рейтинга российских проектов на международной арене;
- создание и развитие системы подготовки квалифицированных кадров
в ОАО «РЖД» для строительства и эксплуатации будущей индустрии ВСМ, активное привлечение предприятий Холдинга «РЖД» к строительству высокоскоростных магистралей.
Высокоскоростная магистраль – это новая специализированная железнодорожная линия, предназначенная для поездов со скоростями движения от 200
до 400 км/ч. Строительство сети ВСМ и скоростных линий предусмотрено актуализированной Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года и учтено
в Прогнозе социально-экономического развития страны.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года
предусматривает реализацию следующих приоритетных проектов ВСМ:
ВСЖМ-1 «Москва – Санкт-Петербург», ВСМ-2 «Москва – Казань – Екатеринбург» (с последующим включением Перми, Уфы и Челябинска) и ВСМ ЦентрЮг «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер».
Суммарная численность населения, проживающего в зоне тяготения планируемых высокоскоростных и скоростных линий – более 100 млн. чел. – или
около 70 процентов общей численности населения России.
Итак, ВСМ «Москва - Казань»
Первым этапом организации высокоскоростного железнодорожного движения в Российской Федерации станет строительство участка Москва — Казань линии ВСМ-2, который пройдет по территории 7 субъектов Российской
Федерации: Москва и Московская область, Владимирская и Нижегородская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл и Республика Татарстан.
Дальнейшее развитие линии предусматривает ее продление до Екатеринбурга.
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Запуск участка обеспечит сокращение времени следования между Москвой
и Казанью в 4 раза: с нынешних 14 часов (по существующей железнодорожной
инфраструктуре) до 3,5 часов, а время в пути между Нижним Новгородом
и Казанью сократится в 7 раз — с 10 ч. 32 мин. до 1 ч. 37 мин. ВСМ МоскваКазань будет способствовать повышению связности территорий России
и мобильности населения, а среднее время в пути между столицами регионов
составит 1 час.
В 2018 году должен быть построен опытный полигон. В 2019 году планируется приступить к работам по сертификации подвижного состава.
Основные характеристики проекта ВСМ Москва-Казань:
 Длина маршрута — 770 км
 Время в пути — 3ч. 30 мин.
 Максимальная скорость до 400 км/час
 Ширина колеи — 1520 мм
Запуск ВСМ Москва — Казань сократит время проезда между этими городами в четыре раза, между Нижним Новгородом и столицей Татарстана — в
семь раз. ВСМ «Москва-Санкт-Петербург» Строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург — проект в сфере развития железнодорожной инфраструктуры общего пользования, предполагающий строительство между Москвой и Санкт-Петербургом, двумя столицами
Российской Федерации и городами федерального значения, новой высокоскоростной железнодорожной линии.
Основные характеристики проекта:
 Длина маршрута — 660 км
 Время в пути — 2ч. 30 мин., что фактически позволит при острой необходимости ездить в другую столицу на работу каждый день
 Максимальная скорость до 400 км/час
 Ширина колеи — 1520 мм
Высокоскоростная магистраль ВСМ-2 Москва — Екатеринбург
Высокоскоростная магистраль, строительство первой очереди которой от
Москвы до Казани через Нижний Новгород уже находится в ближайших планах, полностью же проект планируется реализовать между 2021 и 2030 годами.
Планируется также построить ряд ответвлений магистрали, из которых
наиболее крупным и проработанным является линия Казань — Самара.
Таким образом, современное железнодорожное сообщение немыслимо без
высоких скоростей как основы инновационного развития железных дорог и эффективного инструмента для решения важных социально-экономических задач
в масштабах всего государства.
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Реализация проектов скоростного и высокоскоростного движения внесет
весомый вклад в устранение «узких» мест транспортной системы РФ и позволит снять ряд ограничений экономического роста за счет увеличения бюджетных доходов и валового регионального продукта, развития отечественного машиностроения, туризма и других смежных отраслей экономики.
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КОСМОС И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ КОСМОДРОМОВ «БАЙКОНУР»
И «ВОСТОЧНЫЙ» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Мы живѐм в великой стране – Российской Федерации и гордимся нашей
страной и еѐ достижениями, особенно в освоении космоса. Ежегодно 12 апреля
у нас празднуется День космонавтики. Это не случайно, ведь первый человек,
полетевший в космос, был гражданин нашей страны – Юрий Алексеевич Гагарин. Российская Федерация использует 6 космодромов: «Плесецк» в 180 километрах от Архангельска; «Свободный» в Амурской области; «Ясный» в
Оренбургской области; «Капустин Яр» в Астраханской области; «Восточный»
в Амурской области и «Байконур» в республике Казахстан.
Железнодорожный транспорт имеет тесную связь с космосом. Без железнодорожного транспорта невозможен ни один запуск космических ракет.
Чтобы построить космодром, стартовые площадки, отбуксировать ракету на
старт – везде нужен железнодорожный транспорт! А сколько грузов нужно перевезти по железным дорогам, чтобы такой старт состоялся. Поэтому железнодорожники с гордостью могут сказать, что они причастны к освоению космо-
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са! Наибольшее распространение в качестве средств транспортировки ракетоносителей в нашей стране получил железнодорожный транспорт. Он удобен,
надѐжен, имеет меньше финансовых затрат, чем другие виды транспорта. На
первых этапах развития космической отрасли новейшие разработки в нашей
стране основывалась на опыте создания и эксплуатации железнодорожных
транспортных средств, используемых в народном хозяйстве страны. Для этого
стали использовать переоборудованные конструкции цельнометаллических вагонов, железнодорожных платформ, полувагонов общего назначения, вагонных
разборных и сдвижных кузовов и транспортѐров.
Для транспортировки технологического оборудования ракетнокосмических комплексов стали применять железнодорожные транспортные
средства: платформы, вагоны и полувагоны. Особую важность составляли:
крепление перевозимого груза, его сохранность и целостность при транспортировке. Стали разрабатываться самые мощные в мире газотурбинные локомотивы. Вместе с развитием космической отрасли стал развиваться и железнодорожный транспорт. Только по железной дороге со всех предприятий страны
сотни составов везли разобранные части космических ракет, виды технологического оборудования, компоненты ракетного топлива, материалы для строительства космодромов, стартовых площадок, жилых городков. В железнодорожных вагонах применены цельнометаллические вагонные кузова с установленным в них оборудованием для погрузки и выгрузки ракеты. В таких вагонах
ракета надежно защищена от атмосферного воздействия и может перевозиться
с высокими скоростями железнодорожным транспортом. К преимуществам
специальных железнодорожных вагонов относятся: возможность обеспечить
максимально благоприятные условия транспортировки составных частей ракет,
оперативность операции погрузки-разгрузки, в том числе бескрановыми методами, скрытность перевозки.
Опробовано и применение железнодорожных полувагонов для транспортировки ракет. Для этого их специально оборудуют: на полу закрепляют опоры для ракеты, а сам полувагон для защиты ракеты от атмосферных осадков
сверху закрывается, например, щитами, тентом. Скорость движения таких полувагонов меньше, чем у специальных вагонов, зато они не отличаются от
обычных вагонов. Железнодорожные транспортные средства используются не
только для перевозки ракетных грузов от завода-производителя до ракетнокосмического комплекса, но также и для внутри полигонного передвижения
грузов космического назначения. Специальные железнодорожные транспортные средства для транспортировки ракет были построены на узлах и агрегатах
стандартных железнодорожных средств, с применением специального обору-
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дования на многих заводах Урала, Сибири, центрального округа страны. Специальное оборудование включало в себя: узлы крепления ракет, поддержания
влажностного режима, внутреннего и внешнего освещения, пожаротушения,
маскировочные средства, средства защиты от атмосферных воздействий,
устройства заземления, защиту от вибрации, от чрезвычайных ситуаций. Для
транспортировки составных частей ракетоносителей стали применять специальные железнодорожные вагоны и вагонные разборные кузова.
Для транспортировки таких грузов стали использовать специальные
железнодорожные транспортные средства:
•
специальные вагоны для транспортировки ракетоносителей,
радиоэлектронного и компьютерного оборудования, головных обтекателей
ракет;
•
специальные цистерны для компонентов ракетного топлива;
•
специализированные вагоны для транспортировки оборудования;
•
специальные платформы-ангары, контейнеры для
технологического оборудования ракетно-космических комплексов.
Для работы на космодромах были разработаны:

специальные железнодорожные пути;
высокомощные локомотивы;


системы управления и компьютерного обеспечения работы
железнодорожного транспорта;

железнодорожные платформы общего назначения;

полувагоны, приспособленные для перевозки корпусов ракет;

специализированные платформы для транспортировки ракет и
ракетоносителей;

системы сигнализации, связи, оповещения.
Внутри полигонные железнодорожные транспортные средства и агрегаты
передвигаются на Космодроме по стандартной железнодорожной колее 1520
мм, но имеют свои внутри полигонные ограничения по габаритам перевозимых
грузов, радиусам поворота и скоростям передвижения.
К внутри полигонным железнодорожным транспортным средствам
относятся:

платформы (транспортеры) для доставки ракет и ракетоносителей
на станцию заправки, технический или стартовый комплекс;

транспортно-установочные агрегаты;

транспортно-установочные тележки;

вагоны термостатирования;

технологическое оборудование на железнодорожном ходу.
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Российская Федерация использует самый большой в мире космодром
«Байконур», который построили наши деды, родители. А в 2016 году состоялось открытие нового космодрома «Восточный» и запуск с него ракеты. Железнодорожный транспорт играет важную роль, как в жизни нашей страны. Он решает задачи пассажирских и грузовых перевозок. Но нельзя забывать, что железнодорожный транспорт обеспечивает и освоение космоса!
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БОЕВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС (БЖРК) –
РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
В настоящее время руководство США считает Российскую Федерацию
угрозой №1. Угроза
проявления агрессии против России постоянно
происходит со стороны США и стран военного блока НАТО.
США
провоцирует РФ, стараясь втянуть еѐ в Мировую войну. Пример этому события
на Украине и в Сирии. Поэтому Россия вынуждена восстанавливать свои
стратегические силы, включая и боевой железнодорожный ракетный комплекс.
Восстановление нового боевого железнодорожного ракетного комплекса
(БЖРК) становится государственной задачей.
Железные дорогие всегда имели большое значение для людей. Они служат нам не только в гражданской сфере, но и в военной. Раньше боевой
железнодорожный ракетного комплекс создавался для того, что бы наша страна
имела надѐжный ракетный щит. Щит этот был-бы очень трудно досягаем, но
при этом являлся превосходным разящим мечом в случае необходимости. В
настоящее время Российская Федерация стала вновь нуждаться в таком щите.
Новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» станет этим
щитом.
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Комплекс будет иметь 6 ракет типа РС-24 «Ярс», способных нанести сокрушительный удар противнику и обойти его системы ПРО. Постоянно курсируя по стране, комплекс затеряется в большом потоке наших поездов под видом
грузового состава, а засечь его будет не возможно и в критический момент он
нанесѐт удар.
Дальность полѐта новейших ракет типа «Ярс» составляет порядка 10 000
км. Они несут около 4 боеголовок с ядерным зарядом. Каждая ракета весит около 50 т.
Сравнительно малый вес ракеты является важной особенностью нового
БЖРК, отличающей его от «Молодца» и дающей преимущество перед ним. Ракеты «15Ж62» весили более 100 тонн, из-за чего вагон с пусковой установкой
оснащался специальным оборудованием для распределения нагрузки на соседние вагоны. Использование значительно более легкой ракеты позволит обойтись
без сложных систем, соединяющих вагоны и перераспределяющих нагрузку.
Известные характеристики ракеты РС-24 «Ярс» позволяют примерно
представить, какой будет ракета БЖРК «Баргузин». Изделие «Ярс» имеет три
ступени, общая длина – около 23 м. Стартовый вес оценивается в 45-49 т. Максимальная дальность пуска достигает 11 тысяч км.
Ракета РС-24 несет разделяющуюся головную часть с 3-4 боевыми блоками индивидуального наведения. Ракета «Ярс» может использоваться как с
шахтными, так и с мобильными пусковыми установками. Ракетные войска стратегического назначения получат эту новую технику к 2020 году.
Ввиду необходимости маскировки боевой железнодорожный ракетный
комплекс (БЖРК) будет выглядеть, как обычный железнодорожный состав с
пассажирскими и грузовыми вагонами, внутри которых будет размещаться всѐ
необходимое ракетное и специальное оборудование.
Ракетный комплекс «Баргузин» будет включать несколько локомотивов,
чтобы повысить живучесть комплекса. В него будут входить несколько вагонов
для размещения личного состава экипажа и специального оборудования, а также специальные вагоны с пусковыми установками ракет. Пусковые установки
БЖРК «Молодец» замаскированы под вагоны-рефрижераторы. Вероятно, «Баргузин» получит схожие агрегаты. По своим возможностям железнодорожный
комплекс будет примерно равен грунтовому автомобильному ракетному комплексу «Ярс».
Известные характеристики ракеты РС-24 «Ярс» позволяют примерно
представить, какой будет ракета БЖРК «Баргузин». Изделие «Ярс» имеет три
ступени, общая длина – около 23 м. Стартовый вес оценивается в 45-49 т. Мак-
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симальная дальность пуска достигает 11 тыс км. Подробная информация о боевом оснащении отсутствует.
Согласно различным источникам, ракета РС-24 несет разделяющуюся головную часть с 3-4 боевыми блоками индивидуального наведения. Ракета «Ярс»
может использоваться как с шахтными, так и с мобильными автомобильными
или железнодорожными пусковыми установками.
Как и существующие подвижные грунтовые ракетные комплексы, железнодорожные системы имеют высокую мобильность. Однако использование существующей железнодорожной сети обеспечивает БЖРК гораздо большую
стратегическую мобильность, поскольку состав с ракетами при необходимости
может быть переброшен в необходимый район. Такой комплекс БЖРК невозможно обнаружить и из космоса. Данный комплекс будет практически не уязвим из космоса, если его дежурство проходит в туннеле. Зато для приведения в
боевую готовность комплекса необходимы минуты.
С учетом размеров нашей страны, наличие горного ландшафта, увеличивает и без того немалый радиус действия ракет БЖРК и его защищѐнность.
Согласно последней информации Министерства оборонв Российской Федерации, новый БЖРК «Баргузин» будет готов к концу 2020 года. К этому же времени должна начаться подготовка инфраструктуры для новых ракетных комплексов. Предполагаемые характеристики комплекса позволят эксплуатировать их в
течение 25 лет. Боевой
железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин»(БЖРК) станет воплощением военной мысли, соединением усилий военных специалистов и учѐных железнодорожной отрасли. Это укрепление военной мощи нашей страны и готовность к отпору любому агрессору.
Список литературы
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СЕКЦИЯ 2. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Руководитель: ЖУКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
к.т.н, доцент кафедры «Экономика», Тульский институт управления и бизнеса
им. Н.Д. Демидова, г. Тула
Коржанков В.Б. Тропина В.М.
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАЛОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
На сегодняшний день бизнес процессы в крупных торговых и производственных компаниях стали настолько глобальными, что для обслуживания перевозок и хранения уже не хватает мощностей складов и небольших складских
комплексов. Особенно сложно организовать безупречные перевозки и хранение
товаров, когда речь идет о перегрузке с одного типа транспорта на другой. Для
решения таких «логистических сверхзадач» создается особый промышленный
комплекс, который называют логистический терминал. Как правило, это объект, состоящий из нескольких складских помещений класса «А» связанных с
несколькими видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, водным
или воздушным. У логистического терминала должно имеется соответствующее техническое оснащение, ускоряющее все операции с грузами. Также важна
правильная планировка проездных путей, что должно исключить транспортные
пробки. Особое внимание уделяется службе безопасности, так как места концентрации товарных потоков всегда притягивали внимание злоумышленников.
Современный логистический терминал – это сложный многогранный механизм,
который способен обеспечить работу крупной сети продвижения товаров. Также для определенных областей производства создаются холодильные логистические терминалы, которые позволяют проводить крупномасштабные операции
с грузом, требующим особых условий хранения
На данный момент в Тульской области логистические терминалы отсутствуют. Проведя анализ расположения центров промышленных зон Тульской
области и их транспортной доступности, приходим к выводу что данные терминалы необходимы для улучшения транспортной обстановки области.
Функции логистического терминала выглядят примерно таким образом:

Таможенная очистка товара;

Обработка груза, распределение товара по партиям;

Создание товарных буферов, на случай сезонных повышений нагрузок;
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Ответственное и временное хранение грузов
Тульская область расположена в Центральном федеральном округе, является субъектом Российской Федерации. Граничит с Московской, Калужской,
Рязанской, Орловской и Липецкой областями. Административный центр области – город Тула. Расстояние между центрами Тулы и Москвы составляет 185
км.
Тульская область стабильно занимает одно из первых мест среди регионов ЦФО по объемам промышленного производства. На ее территории находятся несколько крупных электростанций.
Сегодня Тула - это развитый промышленный центр. Промышленным
производством в городе занято 121 предприятие, относящееся к категории
крупных и средних, с численностью работающих 62,4 тыс. человек. Из них в
сфере обрабатывающего производства — 106 предприятий, с численностью работающих 48,1 тыс. человек. Важное значение в структуре промышленности
региона имеет металлургическая промышленность (48,1 %), машиностроение и
металлообработка с высокой долей предприятий и продукции обороннопромышленного комплекса (18 %), производство пищевых продуктов (12,1 %)
и химия и нефтихимия - 15,8% (Рисунок 1). Одной из отличительных черт региона является высокая концентрация предприятий оборонного комплекса.

Рисунок 1 - Структура промышленности Тульской области
Для области характерна высокая концентрация промышленности, два города — Тула (черная металлургия и машиностроение) и Новомосковск (химия)
— суммарно дают более 2/3 областного производства. Следом за лидерами
идут другие центры химической промышленности — Щекино и Ефремов, а
также "газпромовский" город Алексин и центр электроэнергетики Суворов.
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Рисунок 2 - Доля отдельных муниципалитетов в промышленном производстве Тульской области

Рисунок 3 - Карта размещения приоритетных и потенциальных кластеров
Тульской области
Для анализа транспортной инфраструктуры рассмотрим крупнейшие
промышленные центры области Тула-Новомосковск-Щекино.
Ввиду крупного грузооборота, логистические терминалы необходимо
разместить вдали от города (чтобы предотвратить шанс появления заторов на
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дорогах), а также для удобства и полноценного функционирования терминаланеобходимо ближайшее расположение автомобильной и железной дороги. Рассмотрим данные районы на карте (Рисунок 3):

Рисунок 4 - Основные центры пересечения железных дорог и автомобильных.
Проанализировав карту и руководствуясь основными условиями расположения логистических терминалов, отметим основные центры пересечения:
211 км. Трассы М4 Дон, пос.Бурильщиков, г.Тула р-н улицы Металлургов,
г.Тула р-н Алексинское шоссе- Московский вокзал, Р-132 Калужское шоссерайон Нижней Китаевки, г.Щекино.Соответственно, можно выявить 3 наиболее
подходящих зоны для организации логистического терминала:

211 км. Трассы М4 Дон

пос.Бурильщиков

Р-132 Калужское шоссе-район Нижней Китаевки
Данные зоны благоприятны для строительства логистических терминалов
по нескольким причинам:
1.
Удаленность от города достаточная, не только чтобы не
создавать дополнительных заторов, но и небольшое расстояние
позволяет в короткие сроки доставить груз до пункта назначения.
2.
Пересечение ж/д и автомобильных дорог позволит сократить время взаимодействия нескольких видов транспорта (погрузка/разгрузка и т.д.)
3.
Данные зоны расположены близ скоростных шоссе, что
также приведет к сжатиям срокам доставки.
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4.
Расположение рядом с крупнейшими промышленными
центрами Тульской области.
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Родионов К.А., Бойцова О.Н.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«Донской политехнический колледж» ГПОУ ТО «ДПК»
Транспорт является одной из важнейших составляющих экономики любого государства, поскольку обеспечивает нормальное функционирование практически всех остальных ее отраслей. Благодаря использованию транспортных
средств и совершенствованию логистического управления мировая экономика
не только бесперебойно функционирует, но и становится все более эффективной.
В Тульской области хорошо развита транспортная система и состоит из
18884 км железных дорог широкой колеи и 6670 км автомобильных трасс с
твердым покрытием. Тула - крупный железнодорожный узел, связанный с
Москвой, Санкт-Петербургом, городами Урала, Калугой, Ельцом, Воронежем,
черноморскими курортами и здравницами Крыма и Кавказа. Территорию области пересекают важные автомобильные магистрали федерального значения: М2
"Крым", М4 "Дон", трассы республиканского значения: Тула-КалугаМихайлов-Рязань, Калуга-Перемышль-Белѐв-Орел.
Действующая сеть включает в себя около 100 городских, 300 пригородных
автобусных маршрутов соединяющих Тулу с Москвой, центрами Брянской, Воронежской. Калужской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей.
В структуру транспортного комплекса входят перевозки автомобильным,
железнодорожным видами транспорта. Здесь занято 14568 человек, или 3,7 %
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работающего населения. Средний годовой объем перевозок грузов автомобильным транспортом составляет 3,5 млн. тонн, пассажирооборот 1,2 млн. пассажиро-километров.
На рынке автотранспортных услуг работает 80 организаций, включая малые предприятия. На территории области действует развитая маршрутная сеть,
которая включает 100 городских, 59 междугородных, 353 пригородных маршрута. Организовано надежное автобусное сообщение города Тулы и районных
центров с городами Липецкой, Орловской, Рязанской, Московской, Калужской,
Брянской и Тамбовской областей.
Железнодорожным транспортом обеспечивается до 80 процентов грузовых
и 20% пассажирских перевозок, включая пригородные маршруты: ТулаСерпухов-Москва, Тула-Скуратово-Чернь-Орел, Тула-Узловая, Тула-Алексин и
другие.
Через территорию области проходят три трассы федерального значения:
М2 E 105 автомагистраль «Крым» (Москва - государственная граница с Украиной). Автомагистраль же обходит Тулу с запада и заканчивается на пересечении с трассой Р132 Тула-Калуга в районе населѐнных пунктов Помогалово,
Жировка.
Далее трасса проходит с западной стороны Щѐкино и через Плавск и
Чернь; М4 E 115 автомагистраль «Дон» (Москва-Новороссийск) - проходит западнее городов Венѐв и Новомосковск, между городами Киреевск и Узловая,
близ Богородицка и с востока обходит Ефремов; М6 E 119 AH8 автомагистраль
«Каспий» (Москва-Астрахань) - пересекает лишь часть области на северовостоке.
Кроме того, через область проходит ряд дорог муниципального или регионального значения, некоторые из них: Р115 Егорьевск - Ненашево; Р139 Тула Белѐв (120 км.); Р140 Тула - Новомосковск.
Рассмотрим пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в
2010-2014гг. Наибольшее значение пассажирооборота по всем годам наблюдается у железнодорожного транспорта, далее автобусный, трамвайный и троллейбусный. Но за анализируемый период по всем видам транспорта видно
уменьшение пассажирооборота. Так в 2014г. пассажирооборот железнодорожного транспорта уменьшился на 452 млн. пассажиро-километров по сравнению
с 2013г. Пассажирооборот автобусного транспорта в 2014г. уменьшился на 13
млн. пассажиро-километров по сравнению с 2013г. Пассажирооборот трамвайного транспорта в 2014г. уменьшился на 2 млн. пассажиро-километров по сравнению с 2013г., а по сравнению с 2010г. на 17 млн. пассажиро-километров.
Пассажирооборот троллейбусного транспорта в 2014г. уменьшился на 9 млн.
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пассажиро-километров по сравнению с 2013г. Возможно, такое изменение связано с уменьшением численности населения и приобретением людей личного
транспорта (автомобилей).
В 2014г. количество перевозимых пассажиров всеми видами транспорта
уменьшилось по сравнению с 2010г. на 10 млн. чел., по сравнению с 2011г.
меньше на 15,4 млн. чел., по сравнению с 2012г. меньше на 15 млн. чел., по
сравнению с 2013г. меньше на 20,1 млн. чел. Наибольшее количество пассажиров за рассматриваемый период перевозили автобусным транспортом, далее
троллейбусным, трамвайным и железнодорожным транспортом. Предположительно все перечисленные изменения связаны с уменьшением численности
населения и приобретением населением личного транспорта (автомобилей).
В связи с пересмотром маршрутной сети часть городских маршрутов заменена на пригородные, поэтому число поселков городского типа, имеющих
внутригородское пассажирское сообщение автобусного транспорта сократилось
на 13 шт. в 2014г. по сравнению с 2013г.
В 2012г. число населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщениях больше по сравнению со всеми годами,
так по сравнению с 2013г. больше на 90 шт. Возможно такое уменьшение числа
сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами связано с износом
автобусов. В 2014г. по сравнению с 2013г. число населенных пунктов, обслуживаемых автобусами больше на 25 шт. Предположительно увеличение числа
населенных пунктов, обслуживаемых автобусами связано с закупкой новых автобусов. В общей структуре перевозок пассажиров транспортом общего
пользования на первом месте автомобильный транспорт - 53,8% (2013г.) и
54,5% (2014г.); на втором месте - троллейбусный транспорт - 18% и 17,1%,
соответственно; на третьем месте - трамвайный транспорт - 14,4% и 15,8%,
соответственно; на четвертом месте железнодорожный транспорт - 13,8% и
12,6%, соответственно.
В 2014 году не было осуществлено 134,6 тыс. автобусных рейсов (6,0% от
предусмотренных расписанием). На городских маршрутах автобусами не было
выполнено 100,8 тыс. рейсов (12,6%), на пригородных - 32,7 тыс. рейсов (3,5%).
Железнодорожные пути общего пользования в 2014г. и в 2013г. составили
948 км., что по сравнению с 2010г. меньше на 62 км., по сравнению с 2011г. и с
2012г. меньше на 24 км.
Автомобильные дороги общего пользования за анализируемый период
увеличились на 79 км. (в 2014г. по сравнению с 2010г.). В 2014г. по сравнению
с 2013г. автомобильные дороги общего пользования увеличились на 13 км. Автомобильные дороги необщего пользования в 2014г. уменьшились по сравне-
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нию с 2010г. на 591 км., по сравнению с 2012г. меньше на 269 км., по сравнению с 2013г. меньше на 139 км. Дороги необщего пользования по протяженности уменьшились на 573 км. Трамвайные пути (43,2 км.) и троллейбусные линии (27 км.) за анализируемый период не изменились.
В настоящее время на рынке транспортных услуг в Тульской области свою
деятельность осуществляют 690 хозяйствующих субъектов, среди них 519 индивидуальных предпринимателей. Насыщение рынка транспортных услуг автобусами малой вместимости не решает проблему перевозок пассажиров в «час
пик», так как люди пожилого возраста либо с ограниченными физическими
возможностями не всегда могут осуществить проезд в автобусах малой вместимости вследствие конструктивных особенностей данного вида пассажирского
транспорта. Дальнейшее увеличение количества пассажирского транспорта малой вместимости будет способствовать ухудшению экологической обстановки
в областном центре. При этом вследствие перегруженности автомобильных дорог будет снижаться качество обслуживания граждан и безопасность дорожного движения на городских маршрутах.
Проект решения проблемы:
а) увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах;
б) увеличение пассажирооборота автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах;
в) повышение регулярности движения транспорта:
на пригородных маршрутах - до 94,5%;
на городских маршрутах - до 95,0%;
г) уменьшение количества подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта со сроками эксплуатации 10 лет - на 112 единиц;
д) открытие новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах.
Экономическая эффективность будет достигнута за счет снижения затрат
на ремонт пассажирского транспорта. Социально-экономический эффект будет
достигнут за счет сокращения количества обслуживающего персонала и снижения расходов на оплату труда в связи с внедрением автоматизированной программы мониторинга и функционирования пассажирского транспорта.
Как показывают статистические данные за последние 3 года, прочность
дорожной «одежды» у 57% автомобильных дорог ниже нормативной, а 60 процентов дорог имеют неудовлетворительную ровность покрытия. Отдельные автомобильные дороги (Тула-Новомосковск, Лапотково-Ефремов и др.) функцио-
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нируют в режиме перегрузки за счет интенсивного движения автотранспортных
средств.
Пути решения задач:
- развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых
осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков,
ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо
влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги;
- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог путем проведения ремонтов;
- повышения уровня поддержания надлежащего технического состояния сети
автомобильных дорог, организации и обеспечения безопасности дорожного
движения.
В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования в Тульской области, увеличением
процента большегрузных автомобилей, транспортно-эксплуатационное и техническое состояние автомобильных дорог, а также транзитных проездов по
населенным пунктам не соответствует допустимому состоянию по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Существующие проблемы в
работе транспортной системы города определяются сменой характера ее использования. Поэтому, на смену проблеме перегрузки подвижного состава общественного транспорта пришла проблема перегрузки улиц потоками индивидуального транспорта. В работе транспортной системы Тульской области можно выделить три основные группы проблем:
Технические проблемы: неприспособленность транспорта к перевозке отдельных категорий граждан; состояние автодорог; техническое состояние
транспорта.
Человеческий фактор: несоответствие уровня квалификации водителей;
культурный уровень водителей и пассажиров; маршрутная схема города не соответствует потребностям населения.
Проблемы муниципального характера: несоответствие тарифов доходам
населения; количество парковочных мест не соответствует потребностям города; несоответствие количества транспорта количеству пассажиров; пропускная
способность автодорог; техническое оснащение дорог.
Проведение необходимых работ по созданию разветвленной сети по продаже билетов на все направления маршрутной сети Тульской области, реконструкции центров по обслуживанию и ремонту автобусов, приобретению автобусов большой и средней вместимости для развития пригородных и городских
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перевозок на территории Тульской области, приобретению автобусов для обновления парка подвижного состава и для замены самортизированных автобусов на пригородных маршрутах приведет к значительному сокращению существующих проблем Тульского региона.
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Писакина М.А., Щеглова Н.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ВАГОНОВ НА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Особенность перевозочного процесса на железнодорожном транспорте –
непрерывность производственного процесса во времени, а также тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями, грузоотправителями
и грузополучателями. Сортировочные станции – это важнейший элемент технологической цепочки перевозочного процесса. Время нахождения вагона на
них составляет значительную долю в обороте вагона и оказывает существенное
влияние на себестоимость перевозок. От качества работы сортировочных
устройств на станции, соблюдения технологии расформирования и формирования составов поездов, особенно на сортировочных горках, зависит сохранность
грузов и вагонов, выполнение срока доставки грузов получателям, рентабельность и конкурентоспособность ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг.
Основу эксплуатационной работы станции составляют:
- план перевозок грузов;
- план формирования поездов;
- график движения поездов;
- технологический процесс работы станции;
- техническое нормирование количественных и качественных показателей
работы станции;
- оперативное планирование работы станции;
- диспетчерское руководство поездной, маневровой и грузовой работой;
- безопасность движения поездов и маневровой работы;
- средства автоматики, телемеханики и связи;
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- автоматизированные системы управления различного уровня (АСУ).
Технология работы станции должна соответствовать современному уровню
технического оснащения и создавать все условия для рационального его использования, что позволит обеспечить минимальный простой вагонов, снижение себестоимости перевозки. Технология работы станции должна быть разработана с учетом полного соблюдения безопасности движения поездов и выполнения маневровой работы, а также техники безопасности людей.
Данная работа исследование процесса накопления вагонов на сортировочной станции с задачей выявить пути улучшения технологического процесса
станции направленного на сокращение времени выполнения данной операции.
В данной работе описан характер выбранного объекта, а именно одностороннюю сортировочную станцию.
Разработаны основные принципы организации работы станции:
 определены вагоно- и поездопоток станции,
 рассчитаны нормы времени на обработку различных поездов
 нормы времени на маневровые операции
Разработаны два плана станции на период 12 часов. Изучен технологический процесс объекта управления. Описана задача поездообразования и выявлены недостатки в работе данного объекта
В работе предложено оптимизировать процесс накопления на данной станции путем решения задачи очередности роспуска составов и подсчитан экономический эффект.
Козлов М.Б., Чувахина Т.Н.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СТАНЦИИ КЛЮЧЕВКА
НОВОМОСКОВСКОГО КОЛЬЦА ТУЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ ОАО РЖД МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДАННОГО РЕГИОНА С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Основные требования к работе промежуточных станций, имеющих грузовую работу, это не только организация беспрепятственного и безопасного пропуска поездов, но и устойчивое обеспечение работы с местными вагонами по подаче вагонов на грузовые пункты, погрузки-выгрузки грузов и своевременное отправление вагонов после окончания грузовых операций. Эффективное использо-
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вание подвижного состава, минимальное нахождение вагонов на станции, безопасность движения и техника безопасности на основе постоянного совершенствования технологии работы.
Настоящая работа разработана с учетом происшедших изменений в организации работы, техническом оснащении станции и предусматривает:
- совершенствование планирования станционной работы на основе повышения качества информации о прибывающих поездах и вагонах;
- совершенствование технологии обработки поездов и вагонов с учетом
ввода более прогрессивных норм на их обработку на основе применения передовых приемов и методов труда;
- максимальное совмещение операций и сокращение межоперационных перерывов;
- наиболее полное использование технических средств (путей, маневровых,
вывозных локомотивов, связи и др.);
- обеспечение безопасности движения и охраны труда.
Начиная с 2000 года на промышленных предприятиях района неуклонно
растут темпы роста промышленного производства. Если в 2000 году объем выпуска составил 7 млрд. рублей, то 2014 году объем отгруженной продукции составил около 83 млрд. рублей, т.е. темпы роста выросли более чем в 10 раз.
Новомосковский район располагает развитой химической, энергетической,
пищевой промышленностью, стройиндустрией, сельским хозяйством. Новомосковск занимает одно из ведущих мест в стране по производству минеральных
удобрений и ряда других видов химической продукции. В городе и районе работают более 100 крупных и средних промышленных предприятий и строительных
организаций. Наиболее крупными в промышленности города и района являются
ОАО НАК «Азот», ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск», ЗАО «Кнауф
Гипс-Новомосковск», ОАО «Новомосковская ГРЭС», «Аэрозоль Новомосковск»,
ОАО «Поликонт», ООО «Полипласт». Основную роль в развитии района играют
промышленные производства. Из общего объема выпускаемой продукции, производства товаров, работ и услуг 90 процента занимает промышленное производство, но определяющую роль играет химическое производство, на долю которого
приходится 77 % выпускаемой продукции. Через территорию района проходят автомагистрали Москва-Воронеж, Рязань-Тула, железнодорожные магистрали
Москва – Елец – Донбасс, Калуга-Ряжск, линия газопровода из Ставрополья. Это
является неотъемлемой частью для перспективно развития промышленных предприятий и наращивания производственных мощностей.
Технологический процесс предусматривает внедрение на станции наиболее
прогрессивных методов и приемов труда, комплексное использование техниче-
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ских средств станции, мест необщего пользования промышленных предприятий и
полную координацию работы различных видов транспорта. Он обеспечивает выполнение плана погрузки, выгрузки и сортировки вагонов; беспрепятственный
прием поездов на станцию, передачу вагонов на места необщего пользования
предприятий и в порты; минимальную затрату времени на обработку составов и
вагонов, и выполнение грузовых и коммерческих операций; формирование поездов в соответствии с планом формирования и правилами технической эксплуатации железных дорог; отправление поездов строго по графику; наименьшую себестоимость переработки вагонов и грузов; безопасность движения поездов и технику безопасности.
В работе представлена разработка технологического процесса станции
Ключевка по обслуживанию ведущих предприятии химической промышленности
Новомосковского района: техническая характеристика работы станции и прилегающих к ней перегонов, специализация путей, стрелочное хозяйство, наличие
маневровых локомотивов и характер их работы, пассажирское хозяйство, освещение станционных путей, вагонное хозяйство, связь, место нахождения восстановительных и пожарных поездов, летучек связи и контактной сети, медицинских и
ветеринарных пунктов, эксплуатационная характеристика .
Суточный план-график представляет собой графическое изображение работы станции по обработке поездов, прибывающих на станцию, а так же местных
вагонов, с которыми выполняются грузовые операции на местах необщего пользования промышленных предприятий и парках станции.
Цель суточного плана-графика - увязывать работу всех подразделений станции и мест необщего пользования предприятий, определить загрузку отдельных
элементов станции, маневровых локомотивов, установить нормы простоя вагонов.
На основании суточного плана-графика произведен подсчет измерителей
работы станции:
1. Простой местного вагона.
2. Средний простой местного вагона под одной грузовой операцией.
3. Вагонооборот станции.
4. Коэффициент использования маневрового локомотива.
5. Производительность маневрового локомотива.
6. Среднесуточное наличие вагонов рабочего парка.
7. Коэффициент использования локомотива.
Экологические требования к работе:
1. Охрана атмосферы при проектировании железных дорог
2. Увязка дорог с окружающим ландшафтом.
Меры по обеспечению безопасности работников станции.
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Работа по обеспечению безопасных условии труда работников станции проводится в соответствии с действующими Правилами и Инструкциями по безопасности и производственной санитарии для работников станций, а также правил
устройства и безопасной эксплуатации имеющихся установок, оборудования, механизмов, Правил пожарной безопасности и др.
Расчет себестоимости продукции работы станции:
1. Определение численности штата работников станции.
2. Определение эксплуатационных расходов.
Проанализировав прогноз, ожидаемых поступлений на 2013 год и доходов
бюджета на 2014-2016 годы, акцентируется внимание на снижение налоговых и
неналоговых доходов, которые по отношению к 2013 году составили соответственно: 2014 год – 92,2 %, 2015 год – 86,4 %, 2016 год – 90,9 %.
На снижении налоговых и неналоговых доходов скажется значительное
снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов, которые
по отношению к 2013 году составили соответственно: 2014 год - 19,1 %, 2015 год
– 7,3 % , 2016 год – 4,6 %.
Так как в развитие данных предприятий всѐ продолжают вкладываться инвестиции, объемы отгружаемой продукции с данных предприятий увеличиваются, а
станция Ключевка с этим объемом уже не справляется, поэтому велось строительство новой станции Промгипсовая, которая в настоящее время работает. Внедрение
станции Промгипсовая для обслуживания предприятии химической промышленности примыкающих к ней, позволяет сократить простои вагонов под грузовыми операциями, увеличить производительность труда, обеспечить отгрузку продукции
большими партиями, как групповыми отправками, так и маршрутными отправками,
увеличить пропускную и провозную способность, а также при увеличении продукции с данных предприятии справиться с возрастающим объемом.
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Семѐнова С.В., Каменщикова Л.С.
РАЗВИТИЕ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)) Калужский филиал
Предпосылками для развития транспортно-логистического центра в Калужской области является процесс нового расселения и нарастающая интенсивность маятниковой миграции между Москвой и территориями Калужской
области. В радиусе 600 км от Калуги (один день пути на автомобиле) проживают 38 млн. человек, более четверти (26%) всего населения России.
Калужская область обладает высоким транзитным потенциалом как межрегионального, так местного уровня. Однако ее близость к Москве является ограничением
для создания крупного, конкурентоспособного транспортно-логистического
кластера, ориентированного на обработку грузов.
Увеличить эффективность и конкурентоспособность потенциального
транспортно-логистического кластера сможет дополнительная специализация,
связанная с управлением не только грузо-, но и пассажиропотоками.
Рынок товаров и транспортных услуг диктует развитие инфраструктуры
нового типа – транспортно-логистической, создание многофункциональных
терминально-логистических центров (ТЛЦ), которые образуют объединенную
систему взаимодействия и приведут к переходу точки прибыльности из процессов физической перевозки в область транспортно-логистических услуг.
Российская Федерация уже опаздывает с созданием опорной транспортной сети и сети внутренних коридоров, основу которых должны составлять
терминально-логистические центры с соответствующей современным форматам торговли инфраструктурой, позволяющей использовать логистические технологии товародвижения. Отсутствие такой инфраструктуры снижает экономическую активность регионов и увеличивает стоимость транспортных услуг.
Сложившаяся ситуация требует принятия радикальных мер, направленных прежде всего на достижение соответствия терминально-складской инфраструктуры современным требованиям мирового рынка транспортнологистических услуг. Для этого необходима модернизация терминальноскладского комплекса, создание объектов терминально-логистической инфраструктуры новой конфигурации, на которых возможно работать с применением
современных логистических технологий доставки товаров и грузов.
ОАО «РЖД» предприняло попытку самостоятельно реализовать проект
создания опорной сети терминально-логистических центров пространства 1520.
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В декабре прошлого года руководством ОАО «РЖД» утверждена Программа
строительства опорной терминально-логистической сети, включающей 34
опорных терминально-логистических центров и более 20 терминальноскладских комплексов различного назначения (сухие порты, контрейлерные
терминалы и др.). Программой предусмотрено 4 очереди строительства объектов терминально-логистической инфраструктуры. В настоящее время выполнены 7 ТЭО создания терминально-логистических центров в транспортных узлах
в соответствии со 2-м этапом реализации мероприятий Программы. По всем
выполненным обоснованиям подготовлены мастер-планы размещения объектов
терминально-складской инфраструктуры, учитывающие современные требования потенциальных инвесторов и гарантирующие применение новых технологических решений на создаваемой инфраструктуре.
Кроме того, разработана методика распределения инвестиционных затрат
по проекту, которая предполагает разделение затрат и зон ответственности
РЖД, операторов подвижного состава, терминальных, складских и логистических операторов, субъектов Федерации, заинтересованных в создании таких
многофункциональных объектов, прежде всего обеспечивающих инновационное развитие регионов. Разграничение зон ответственности позволит привлечь
в проект частных инвесторов, минимизируя их риски, связанные прежде всего с
дальнейшим использованием созданной инфраструктуры и ее загрузкой.
Одним из проектов создания опорной терминальной сети является проект
строительства ТЛЦ «Сухиничи» в Калужской области. В настоящее время разработана Концепция проекта, утвержденная губернатором Калужской области
и одобренная ОАО «РЖД». В текущем году при наличии финансовых средств
планируется разработка ТЭО ТЛЦ «Сухиничи», которое ответит на все вопросы, связанные с реализацией проекта. Финансирование разработки ТЭО тем
или иным субъектом деятельности может быть оформлено как соответствующий инвестиционный ресурс в реализацию проекта.
ТЛЦ «Сухиничи» относится к объектам терминально-складской инфраструктуры межрегионального значения, который будет выполнять функции региональной дистрибуции и обеспечения внутреннего рынка терминальнологистических услуг Калужской области и соседних регионов.
Создание межрегионального терминально-логистического центра многоцелевого назначения, способного предоставить весь набор сервисных услуг,
обеспеченных современными средствами связи и коммуникациями, обслуживающей интересы торговых операторов, транспортных предприятий и грузовладельцев будет способствовать переключению грузопотоков, следующих
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дистрибуцией через Москву на ТЛЦ «Сухиничи», и максимальному использованию железнодорожного транспорта при организации перевозок.
Состав объектов ТЛЦ «Сухиничи», осуществляющего функции мультимодального межрегионального распределительного комплекса, включает в себя:
– модуль автомобильного транспорта, в том числе парковки для легковых
и грузовых машин, пункты оформления документов и пропуска, автозаправочная станция, станция технического обслуживания автомобилей, зона отдыха
водителей – мотель, пункт питания, магазин и прочее;
– контейнерный терминал, в том числе подкрановая зона погрузки/выгрузки/хранения длиной не менее 1050 м и шириной порядка 50 м с несколькими ж.д. путями и автомобильными проездами, разделенная на фронты
погрузочно-выгрузочных работ длиной около 250–275 м, депо для хранения
порожних контейнеров, зоны хранения рефрижераторных и опасных грузов,
контейнерный сервис-центр;
– терминалы для грузов промышленного назначения, в том числе подкрановая зона погрузки/выгрузки/хранения, площадки для выгрузки/хранения
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, терминалы для выгрузки/хранения
насыпных грузов, контрейлеров, автотранспорта, техники и проч.;
– центр таможенного оформления грузов, в том числе таможенный пост
регионального таможенного управления, склады временного хранения, площадки для хранения контейнеров, крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
контрейлеров, автомобилей и проч.;
– складской комплекс – склады различного профиля, класса и назначения:
рефрижераторные, дистрибуционные, длительного хранения, специализированные, универсальные, автомобильные, с железнодорожной привязкой и прочее;
– деловой центр – офисные помещения для персонала компаний, обслуживающих деятельность ТЛЦ: транспортных, торговых экспедиторских, финансовых, страховых компаний, терминальных, складских и логистических
операторов, кадровых и рекламных агентств и т.п.;
– административно-хозяйственный модуль – административно-бытовой
корпус, очистные сооружения, электроподстанция, гаражи, внутриплощадочные инженерные сети и транспортные коммуникации и проч.
При разработке генерального плана размещения объектов ТЛЦ «Сухиничи», а также технологии ведения терминальных и складских операций, взаимодействия различных видов транспорта, организации процессов терминальнологистической деятельности должны применяться следующие принципы:
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– максимально полезное использование земельных ресурсов полосы отвода ж.д. транспорта;
– максимальное использование и, по возможности, интегрирование действующих в пределах грузовых дворов различных объектов имущественного
комплекса ОАО «РЖД» в инфраструктуру будущих ТЛЦ;
– общая площадь «зеленых зон» в границах территории ТЛЦ должна соответствовать общепринятым мировым нормам для данного вида объектов и
находиться в пределах 20–25%;
– минимальное число одноуровневых пересечений транспортных коммуникаций и оптимальные схемы организации движения ж.д. и автотранспорта на
как внутри ТЛЦ, так и на подходах;
– соответствие современным экологическим требованиям по уровню шума, выбросам в атмосферу отработанных выхлопных газов, степени очистки
сточных вод, пылеподавлению, утилизации отходов и проч.;
– минимальное число подъемно-транспортных операций с грузами.
Данные требования не случайны. Поскольку ТЛЦ «Сухиничи» является
одним из объектов инфраструктуры сетевого проекта развития терминальнологистических центров на полигоне российских железных дорог, то все терминальные и складские комплексы ТЛЦ «Сухиничи» должны удовлетворять минимальным техническим и технологическим параметрам для их использования
с применением современных логистических технологий.
Удельные затраты по проекту – порядка 75–100 млн. руб./га общей площади территорий терминально-складских комплексов (без учета внешней обеспечивающей инфраструктуры).
Задача реализации подобного рода комплексных проектов в условиях мирового экономического кризиса достаточно сложная, тем более что представляет собой создание инфраструктуры логистического бизнеса, являющегося непрофильным для многих потенциальных инвесторов и банковского сектора
экономики Российской Федерации.
В связи с этим предполагается, что ТЛЦ «Сухиничи» будет создаваться и
эксплуатироваться специально образованным юридическим лицом – управляющей (проектной) компанией, уставный капитал которой будет формироваться
с участием ОАО «РЖД» (не менее блокирующего пакета 25+1) и инвесторов,
при этом его величина должна обеспечить привлечение кредитных ресурсов с
использованием механизмов проектного, либо заемного финансирования.
Бизнес-модель создаваемой компании может быть следующей:
Цели: создание новых объектов терминально-логистической инфраструктуры на сети ОАО «РЖД» и модернизация выборочных объектов терминально-
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складского комплекса в Калужской области; рост стоимости бизнеса; достижение прибыли на инвестируемый капитал 10-19% в год.
Деятельность: управление проектированием, строительством ТЛЦ и других объектов терминально-логистической инфраструктуры.
Участники: ОАО «РЖД», ДЗО ОАО «РЖД», субъекты федерации, сторонние инвесторы.
Целевая модель бизнеса: создание компании, владеющей активами терминально-логистической инфраструктуры.
Услуги – сдача в аренду офисных, складских, терминальных площадей,
большегрузной техники и оборудования; услуги энерго- и водоснабжения, канализации; услуги автостоянки; услуги связи.
Активы – недвижимое имущество, терминалы, склады, большегрузная
техника и оборудование, инженерные и телекоммуникационные сети.
Клиенты – операторы терминально-складских услуг, логистические операторы, грузовладельцы.
Стратегия – развитие терминально-складской инфраструктуры в Калужской области, соответствующей современным форматам торговли.
Основные финансово-экономические показатели:
– инвестиции – 70–80 млн. руб./га;
– рентабельность – 10–19 % в год;
– срок окупаемости – 7–9 лет;
– чистая прибыль – 7–15 млн. руб./га.
(Финансово-экономические показатели оценочные, конкретные рассчитываются в бизнес-плане компании.)
Следует отметить, что с точки зрения занятия целевых сегментов логистического рынка фаза экономического развития, в которой в настоящее время
находится мировая экономика (спад и депрессия), представляет собой благоприятную ситуацию для реализации проекта: снижение числа конкурирующих
проектов, высокий и надежный инвестиционный потенциал «материнской компании», относительно дешевые рабочая сила, строительные материалы, энергоресурсы и прочее, что гарантирует устойчивое рыночное позиционирование
ТЛЦ после завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, а также достижение расчетных технико-экономических показателей проекта.
Необходимо также подчеркнуть, что данный проект по своим параметрам
(инфраструктурный проект межрегионального масштаба, в числе прочего имеющий высокую социальную эффективность и создающий благоприятные условия для развития конкурентоспособных индустриальных мощностей, сферы
услуг и проч.) может претендовать на роль одного из приоритетов государ-
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ственной инвестиционной политики, что особенно важно в условиях мирового
экономического кризиса, и может быть рекомендован для включения в ФЦП
«Развитие транспортной системы России 2010–2025».
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАНЦИИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ
НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Процесс транспортировки грузов на железнодорожном транспорте начинается и заканчивается на станциях, открытых, в соответствии с тарифным руководством № 4, для производства грузовых операций. Станции, для которых
основной деятельностью является грузовая и коммерческая работа, называют
грузовыми. Такие станции зачастую являются стыковыми пунктами различных
видов транспорта, а также железнодорожного транспорта разной колеи.
Грузовые станции представляют собой комплекс путевых и грузовых
устройств, технических и служебных помещений, предназначенных для выполнения грузовых и коммерческих операций, приема, расформирования, формирования, коммерческого осмотра, технического обслуживания и отправления
грузовых поездов. Как правило, эти станции расположены в крупных промышленных и населенных пунктах. Грузовые станции являются стыковыми пункта-
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ми различных видов транспорта (железнодорожного с автомобильным, водным,
промышленным, трубопроводным), а также железнодорожного транспорта широкой, узкой и западноевропейской колеи.
Здесь зарождаются и погашаются грузопотоки. В зависимости от вида
операций грузовые станции подразделяются на погрузочные, выгрузочные, погрузо-выгрузочные и перегрузочные станции.
На грузовых станциях выполняется техническое обслуживание, очистка,
промывка и подготовка вагонов к погрузке.
В дипломной работе были рассмотрены и произведены необходимые расчѐты по реальной станции Турдей Московской железной дороге при обслуживании станцией карьеров по добыче щебня. К ним относятся такие разделы:
1. Техническая эксплуатационная характеристика станции Турдей
2. Расчет потребности вагонного парка
3. Расчет технического оснащения станции и грузовых пунктов
4. Разработка основных нормативов и технологического процесса работы
станции.
5. Разработка единого технологического процесса работы станции и примыкающих мест необщего пользования.
6. Составление суточного плана – графика работы станции и мест не общего пользования.
7. Подсчет измерителей работы станции.
8. Расчет себестоимости единицы продукции станции.
9. Техника безопасности с навалочными грузами.
Станция Турдей обслуживает три щебѐночных карьера. Щебень грузится
и отправляется маршрутными отправками и группами вагонов. Оформление
перевозочных документов производится ЛАФТО. Составлен суточный планграфик работы станции и примыкающих карьеров и подсчитаны основные показатели работы станции: простой местного вагона под одной грузовой операцией, коэффициент сдвоенных операций, производительность и коэффициент
использования маневрового локомотива.
Большое внимание было уделено вопросам обеспечения техники безопасности работы с навалочными грузами и экологической безопасности. Для
чего разработан ряд мероприятий.
Погрузка и выгрузка навалочных и сыпучих грузов должна производиться, как правило, механизированным способом.
При погрузочно-разгрузочных работах навалочные и сыпучие грузы
должны выбираться без подкопа.
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Нахождение рабочих на штабелях этих грузов при погрузке и выгрузке не
допускается.
Разгрузка навалочных и сыпучих грузов из полувагонов с использованием грейфера допускается только по разрешению ОАО «РЖД».
Во избежание осыпания груза на подкрановые пути необходимо устанавливать подпорные стенки.
Перед погрузкой и выгрузкой смерзшихся и слежавшихся грузов должна
быть восстановлена их сыпучесть.
Восстановление сыпучести грузов в вагонах соударением таких вагонов с
другими вагонами или стационарными устройствами, разбивание груза грузозахватными устройствами, применение для рыхления взрыва, а также оттаивание груза открытым пламенем не допускается.
Запрещается выгрузка сыпучих грузов с платформ бульдозером с заездом
его на пол платформы.
При открывании и закрывании крышек люков полувагонов работа людей
и техники в одной зоне не допускается.
При зачистке полувагонов от остатков груза с применением вибраторов
машинист мостового или козлового крана должен иметь полный обзор внутренней части очищаемого вагона.
Нахождение людей в полувагоне при механизированной зачистке не допускается.
Функционирование железнодорожного транспорта, как и других видов
транспорта, сопровождается значительным негативным воздействием на природу. Выражается это в загрязнение атмосферы, водных объемов и земли, изменении химического состава почв, образовании производственных отходов,
шламов, замазученного грунта, котельных шлаков, золы, мусора, в создании
высоких уровней шума и вибрации, в уменьшении урожайности сельскохозяйственных культур и, наконец, в ухудшении здоровья, роста травматизма и гибели людей, животного и растительного мира, в нанесении большого материального ущерба.
К негативным источникам относятся:
- загрязнение воздуха выбросами котельных, тепловозов и других
транспортных средств;
- загрязнение воздуха многими производственными процессами, в том
числе шпалопропиточными, лакокрасочными, сварочными и др.;
- шум и вибрация от движения поездов, путевых машин и производственного оборудования;
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- электромагнитное излучение от воздушных линий электропередач, открытых распределительных устройств, термических цехов;
- ионизирующее излучение при перевозке радиоактивных грузов и строительных материалов с повышенным уровнем радиации.
Перечисленные источники экологической опасности можно уменьшить,
но, как правило, нельзя устранить. Политика экологической безопасности от
таких вредных источников реализуется путем проведения комплекса мер,
направленных на недопущение их роста против установленных каждому из них
допускаемых норм, путем создания и внедрения конструкций и технических
средств, позволяющих повышать уровень защиты окружающей среды, и снижения степени ее загрязнения.
Краткосрочная экологическая опасность возникает в аварийных ситуациях, которые могут повлечь за собой вред окружающей среде и нарушения жизнедеятельности людей.
На железнодорожном транспорте наиболее тяжелые последствия приносят аварийные происшествия при перевозке опасных грузов. К таким грузам
относятся вещества и изделия, которые в силу присущих им свойств и особенностей при экстремальных обстоятельствах в процессах перемещения или хранения могут нанести вред окружающей среде. Тяжесть последствий таких аварийных ситуаций на железных дорогах увеличивается при попадании вагонов
или контейнеров с опасными грузами в зону аварии, крушений, случаев столкновений или схода с рельсов подвижного состава.
Из выше перечисленного можно сделать выводы:
1. Государственная стратегия Российской Федерации и проводимая работа по охране природы, обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества от реальных и потенциальных угроз жизнедеятельности людей является обеспечение безопасности движения и особенно при перевозке опасных грузов.
2. Одной из важнейших мер по предупреждению загрязнения природы и
угроз жизнедеятельности людей является обеспечение безопасности движения
и, особенно при перевозке опасных грузов.
3. Железнодорожники, как и работники в любо отрасли хозяйства страны,
должны обладать экологическим мышлением, нести гражданскую ответственность за состояние природы, учитывать в своей профессиональной деятельности возможные негативные последствия аварийных ситуаций и добиваться недопущения их и искоренения причин зарождения.
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ПРОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБЕГОВ С ЦЕЛЬЮ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
Проблемы российской молодѐжи, по своей сути, представляют собой
проблемы не только современного молодого поколения, но и всего общества в
целом, от решения которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний
день нашего общества. Эти проблемы, с одной стороны взаимосвязаны и исходят из объективных процессов, протекающих в современном мире - процессов
глобализации, информатизации, урбанизации и т.д.
Наиболее актуальными проблемами для современной российской молодѐжи, являются проблемы связанные с духовно-нравственной сферой бытия. В
условиях системного кризиса современного российского общества и его основных институтов, затронувшего все сферы жизнедеятельности, институтов социализации, самого государства. Наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации содержания искусства, подмене норм ценности высокой культуры
усредненными образцами массовой потребительской культуры, переориентации молодѐжи от коллективистских духовных ценностей к корыстноиндивидуальным ценностям. Такое изобретение, как сеть Интернет в современ-
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ном мире пагубно влияет на молодое поколение. Молодые люди постоянно
проводят время в социальных сетях и это приводит к печальным последствиям.
Люди попросту уже не могут нормально общаться в реальности, виртуальный
мир затягивает их. Исходя из вышесказанного со студентами нужно работать,
старшее поколение должно помогать адаптироваться к жизненным трудностям
и передавать свой опыт.
Во избежание в дальнейшем серьезных проблем в обществе, нужно прививать моральные ценности молодым людям на раннем этапе. В высших учебных заведениях очень серьезно относятся к проблемам молодежи, а так же к их
интересам. В Вузах есть масса секций и кружков в которых работают профессиональные преподаватели, которые помогают найти студентам своѐ призвание. Молодые люди приобретают различные навыки, к примеру спортивные
секции делают сильнее телом и духом, а гуманитарно-социальные помогают
освоить жизненные ценности. В Тульском государственном университете есть
многолетняя традиция, которая стала традиционной в жизни студентовавтомобилистов и ряда преподавателей. Официальное название - летняя практика в виде автопробега.
Автопробег многофункциональное мероприятие, которое требует усилий
со стороны преподавателей и студентов. Автопробег преследует несколько целей: сплочения студенческого коллектива и закрепления теоретических навыков, полученных в процессе учебы, в реальной жизни. Помимо учебного процесса, связанного с получением практических навыков и знаний эксплуатации
автомобилей, приобретается опыт эксплуатации подвижного состава в реальных условиях, устранения возникших неисправностей. Безусловно, это неоценимый опыт, но и это не всѐ. После ходового дня(т.е. езды на определенное
расстояние), студентам и преподавателям нужен отдых. Колонна приезжает на
заранее отмеченное место и разбивает лагерь. Как правило, это место за городом около водоема. Здесь тоже применяется жизненный опыт. Жить в полевых
условиях - дело не простое. И в этом помогают преподаватели. Во время автопробега в его организме есть место строжайшей дисциплине, студенты беспрекословно еѐ соблюдает. Ведь не соблюдение элементарных правил, может привести к различной степени тяжести последствиям. Студенты это прекрасно понимают и признают. Во всем этом есть вполне определенная иерархия. Т.е. в
автопробеге у каждого есть своѐ заранее определенное место и функция. К
примеру: преподаватели делают основную организационную работу (разрабатывают маршрут, управляют колонной во время движения, подсказывают и помогают студентам). Непосредственно студенты тоже имеют ряд обязанностей,
которые выполняются без обсуждений. В студенческой среде есть главный ор-
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ган управления – это штаб. Как правило, в студенческий штаб входят учащиеся
старших курсов, принимавшие уже участие в автопробегах и имеющие представление об автопробеге и его структуре изнутри. В вечернее время, во главе
преподавательского состава, проходят обсуждения прошедшего ходового дня и
производятся работы над ошибками.
За время среднестатистического автопробега, студенты посещают 3-4 мемориала посвященных памяти о ВОВ, так же 2-3 музея различной тематики.
Каждый вечер в рамках патриотического воспитания, в свободное время студентам предложен просмотр кинофильмов о Великой Отечественной войне, как
художественных, так и документальных. Проводятся различные конкурсы на
знания ПДД и умение фигурного вождения на автомобиле, викторины на знание истории России.
Всѐ это помогает сплотить студентов, поставить их на правильный жизненный путь. Весь опыт, приобретенный в этот короткий срок, помогает молодым людям в дальнейшем. Каждый чувствует определенную трудность и с честью преодолевает еѐ.
Список литературы:
1.
Кафедра Автомобили и Автомобильное хозяйство (к 20летию кафедры), издательство ТулГУ, 2006 г.
2.
Андреев Е.А., Патриотическое воспитание молодежи,
Москва, изд. «Астрель», 2006 г.
Вишкин В.Н.
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА В
УЗЛОВСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТЕХНИКУМЕ-ФИЛИАЛЕ МИИТ
СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ И ПРОГРАММЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Условия, в которых сегодня находится российское общество в целом пока
неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения патриотического самосознания, ориентированного на высокие гражданские идеалы. Можно выделить ряд факторов, которые противоречат гражданско – патриотическому воспитанию и ограничивают его эффект:
- в настоящее время Россия переживает духовный кризис. Вслед за распадом коммунистических ценностей поставлена под вопрос и ее либеральная
альтернатива;
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- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной
справедливости;
- поиски национальной идеи которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и консолидировать общество, не принесли желаемых результатов.
Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к
отечественной системе образования. Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе. Активная
адаптация на рынке труда являются важнейшей задачей, учебновоспитательного процесса. Усиление воспитательной функции образования,
формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности , уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как дно из базовых направлений в области образования. В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» определены приоритетные направления, среди которых одним из главных стали: усиление воспитательного потенциала образовательного процесса, организация эффективного гражданского образования.
Гражданское образование направлено на формирование гражданской
компетентности личности. Гражданская компетентность личности – совокупность готовности и способностей, позволяющих ей активно, ответственно и
эффективно реализовать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в
гражданском обществе. Применить свои знания и умения на практике. Становление гражданской компетентности обучающихся неразрывно связано с формированием у них основополагающих ценностей российской и мировой культуры, определяющих гражданское самосознание.
В процессе формирования демократических ценностных ориентиров
важным является воспитание ребенка на основе социокультурных и исторических достижений многонационального народа РФ, народов других стран, а
также культурных и исторических традиций родного края. Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое
посредством организации учебных курсов, проведение внеклассной и внеурочной работы, а также создание демократического уклада студенческой жизни и
правового пространства. Формирование социальной и коммуникативной компетентности студентов, средствами учебных дисциплин.
Нас волнуют вопросы, связанные с воспитанием патриотизма и формирование у обучающихся гражданских позиций. Мы считаем, что воспитание
любви к Родине и формирование достойного гражданина должны стать основ-
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ными составляющими в учебно-воспитательной работе СПО. Здесь очевидны
огромные возможности краеведческой деятельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных
примерах, приобщать ребят к культурному наследию страны и «малой родины». Цель нашей краеведческой работы – научить ребят любить, уважать свой
народ, землю, край, Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы
студенты, зная свои корни, могли создать достойное будущее.
Для студентов 1 курса организована работа краеведческого кружка. Основные направления его деятельности состоят в подготовке сообщений, рефератов, докладов к урокам, связанных с историей района, города, в сборе информации об истории железнодорожной станции Узловая-1, в подготовке и
проведении викторин и конкурсов по краеведческой тематике. Источниками
изучения истории родного края для студентов на уроках и во внеурочное время
становятся воспоминания родных, домашние архивы, материалы Узловского
краеведческого музея ,краеведческая литература.
Формы творческих работ студентов различны: описание родословной, отчеты, сочинения, исследовательские работы. За последние три года ребята выполнили исследовательские работы: «Узловая вчера и сегодня», «Узловая: два
взгляда- две судьбы», «Солдаты Отечества», «Дорогие сердцу имена», «Маленькая станция в Великой войне». Последняя работа была направлена на
Всероссийский конкурс исследовательских работ по краеведению, отмечена
дипломом участника.
Работа по патриотическому воспитанию в техникуме – это многоплановая, систематическая, целенаправленная деятельность по формированию у студентов патриотического сознания, любви к Российской Федерации, к еѐ культуре, уважение еѐ истории, готовность к выполнению гражданского долга по
защите Отечества.
В техникуме мы используем многообразные формы работы среди студентов:
•
акция « Я - патриот России»;
•
учебные сборы по основам военной службы;
•
тематические вечера, устные журналы, недели «Памяти», уроки
«Мужества», поверки Героев;
•
посещение музея локомотивного депо;
•
встречи
с
работниками
ОАО
«РЖД»,
ветеранамижелезнодорожниками;
•
встречи с преподавателями - ветеранами техникума; ветеранами
Великой Отечественной войны; ветеранами Вооружѐнных Сил РФ, участника-
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ми боевых действий в Афганистане, Чечне, Осетии, «горячих точках», с представителями казачества;
•
месячник военно-патриотической работы;
•
дни «Открытых дверей» техникума;
•
встречи с работниками отдела Тульского областного военного комиссариата по Узловскому району;
•
экскурсии по местам боевой славы и историческим местам Тульской области;
работа с военно-спортивным патриотическим клубом «Гвардеец»;
•
•
сотрудничество с отделением Межрегиональной общественной организацией ветеранов воздушно-десантных войск и войск спецназначения
«Союз Десантников России»;
•
ведение фотоальбома «Военно-патриотическая работа в техникуме»
и журнала «Почѐтных гостей техникума»;
•
конкурс « Будь готов к защите Отечества!»;
•
соревнования по стрельбе среди специальностей техникума;
•
военно-спортивный конкурс «А ну- ка, парни!»;
С информацией о мероприятиях патриотической работы педагогического коллектива техникума Вы можете познакомиться на сайте техникума.
Картошкина Т.Н.
ПАТРИОТИЗМ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОСТОЯНИЕ ДУХА И ДУШИ
КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет путей сообщения Императора Николая II»
(Калужский филиал МИИТ)
«Патриотизм – это любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной
среде. С этими естественными основаниями патриотизма как природного
чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их
исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и
религиозное значение...»
(Из Педагогического энциклопедического словаря )
Сегодня, как никогда, при складывающейся в мире сложной политической обстановке, в последнее десятилетие, в каждом образовательном учреждении, многие руководители считают приоритетным направлением – патриотическое воспитание. И вряд ли можно поспорить с тем , что воспитание патриотизма является важнейшей задачей в современной России, предполагающей

54
поиск методов и средств, которые найдут отклик у нынешней молодежи. Вопрос в том, как правильно построить воспитательную работу в этом направлении. К сожалению, недостаточно разработать только план патриотического
воспитания на бумаге. Важно найти людей умеющих и желающих заниматься
этой трудной работой с подростками. Ведь процесс воспитания всегда сложен
тем, что он длителен и конечный результат может быть виден не сразу, тем более в таком непростом деле, как воспитание у каждого обучающегося искреннего, идущего от души - чувства патриотизма. Ведь, чтоб любой человек чувствовал себя патриотам, недостаточно показать ему ряд тематических фильмов
или прослушать цикл лекций о героях-патриотах (хотя это тоже очень важно!).
Всем администраторам и педагогическим коллективам любых образовательных
учреждений надо понять самое главное, что это – работа должна быть даже не
ежедневной и ежемесячной, а практически ежеминутной!
Для преподавателей школ, ССУЗов и ВУЗОв страны сложность состоит в
том, что ребята к ним приходят из семей , которые по определению уже делятся
на «патриотические» и «непатриотические» ( по своему складу домашнего воспитания).
В Калужском филиале МИИТ, старейшем среди средне-специальных
железнодорожных учебных заведений России, есть свои традиции патриотического воспитания. Сама история техникума, биографии многих преподавателей
и студентов – уже может быть без преувеличения ярким примером присутствия духа патриотизма. Нынешним обучающимся и преподавателями повезло
тем, что они ещѐ могли общаться с такими людьми, как Гришин Борис Николаевич (1924 года рождения) и Соколов Владимир Николаевич (1927 года рождения), истинными патриотами своей малой и большой Родины. Оба были преподавателями в техникуме, участниками Великой Отечественной войны, заслуженными работниками образования, общественными деятелями и очень искренними людьми , к которым могли подойти за советами, как коллеги, так и
студенты. Борис Николаевич был преподавателем инженерной графики и руководителем технического кружка, где вместе со студентами собрал первый в
России робот, а Владимир Николаевич прошѐл путь от студента до руководителя . 27 лет Соколов В.Н. был директором техникума и он же стал основателем
музея в стенах родного учреждения. К сожалению, в год 70-летия Великой Победы ушѐл из жизни Гришин Б.Н. , а двумя годами раньше скончался Соколов
В.Н. , но их начинания в деле патриотического воспитания нынешнего молодого поколения живут, и будут жить. Так в прошлом году по инициативе студенческого совета и студенческого профкома ежегодный конкурс Военнопатриотических песен и стихотворений, стал носить имя Соколова Владимира
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Николаевича. Конкурс собирает лучших чтецов и певцов среди студентов.
Имеет такие номинации, как лучшее исполнение песни Великой Отечественной
войны, лирико-патриотической песни, песен о подвиге солдат, патриотических
стихотворений и авторских произведений (песен или стихотворений). Победители этого конкурса становятся участниками многочисленных Городских и Областных мероприятий патриотической направленности, таких как городской
военно-патриотический конкурс «Опалѐнные временем», областной конкурс
солдатской песни «Служу Отечеству», благотворительных концертов. Хотелось
бы, чтоб через такие творческие конкурсы ребята приобщались к высокому искусству и истории Родины , и тогда наверняка из них вырастут неравнодушные
люди , истинные патриоты России . Ведь, к большому сожалению , стоит согласиться со словами кинорежиссѐра Михалкова Никиты Сергеевича , что воспитание патриотизма для нас сейчас - колоссальная проблема.
«Идет вымывание того, на чем держалась нация. Сейчас есть Украина.
Сегодняшнее поколение — оно проиграло. С этим ничего не сделать. Остановиться? Нет. Нужно терпеть и выращивать нечто другое», — предположил
Никита Михалков и добавил, что в России тоже есть потерянное поколение.
Преподаватели техникума остро ощущают, что воспитательная работа
с нынешним поколением простой быть не может! Они стараются быть сами
примером для своих студентов, потому что ничто так не вдохновляет подростков, как личный пример взрослого (одним словам они не верят!) И, в связи с
этим, хочется отметить единый патриотический дух, который проявляется ежегодно в день Победы! Уже около десяти лет преподаватели, администрация, работники техникума совместно со студентами участвуют в торжественном шествии-параде от сквера Мира до площади Победы 9 мая. Колонна техникума
бывает одной из самых многочисленных на параде. А за два последних года, по
инициативе студенческого профкома начата работа по созданию своего «малого» Бессмертного полка. Так в 70-летие Великой Победы были сделаны фотографии многих преподавателей и студентов – участников Великой Отечественной войны с логотипами Бессмертного полка, и, нынешние студенты теперь в
праздничной колонне несут эти портреты. Актив художественной самодеятельности уже третий год подряд, по собственной инициативе, организует всех желающих в «музыкальную колону», которая задаѐт праздничный тон песнями
времѐн Великой Отечественной войны во время торжественного шествия.
Неумолима роль в патриотическом воспитании тех, кто ежегодно
участвует в организации тематических музыкально-литературных композиций.
Это педагог-организатор , преподаватели филологии, обществознания и истории. В этом учебном году под их руководством силами студентов (практически
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профессионально!) был поставлен спектакль «Боль войны», посвящѐнный
судьбе детей и взрослых блокадного Ленинграда. Отрадно было видеть на
премьере этого спектакля внимательного, неравнодушного зрителя! Ведь по таким мероприятиям можно понять насколько «достучались до сердец» обыкновенных студентов и насколько слово «патриотизм» для всех присутствующих в
зале стал не пустым звуком, а «частью себя»! Очень горько осознавать, что
жизнь наших ветеранов не достойна их подвига! Необходимо внушать всем
своим студентам, что помощь таким людям – это наш моральный и человеческий долг! Огромную роль в патриотическом воспитании студентов техникума
за последние пять лет, играет создание волонтѐрского движения в техникуме. И
надо отдать должное активистам-волонтѐрам, которые относятся ко всем своим делам с открытым сердцем и душой. Именно они для своих сверстников
стали , как «маячки», за которыми тянутся очень многие .
Волонтѐры Калужского филиала МИИТ одни из самых активных участников всех патриотических акций Городского и Областного молодѐжных центров, таких как - «Письма Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк».
Активисты-волонтѐры стали зачинателями многих интересных инициатив. В этом году например, был организован поэтический радиомарафон в
предпраздничные майские дни в техникуме. Все желающие могли на переменах
по радио читать стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне.
Волонтѐры поддержали идею преподавателей филологии, обществознания и
истории, о просмотре художественных и документальных фильмов о войне с
последующим - диспутом. Теперь это ежегодное мероприятие вносится в план
работы по патриотическому воспитанию обучающихся и собирает всѐ большую
добровольную аудиторию зрителей. С энтузиазмом в преддверии Дня Победы
около трѐхсот студентов техникума приняли участие в создании видеоверсии
флешмоба «Спасибо деду за Победу!»
Неизгладимый след в душе у студентов оставляют встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, но их с каждым годом становится всѐ меньше и
меньше. Недавно ушедшие Соколов В.Н. и Гришин Б.Н., были замечательными
рассказчиками для наших студентов во время праздничных мероприятий, о тех
страшных днях войны, которые им пришлось пережить лично! Увы, записать
их рассказы на видео камеру не успели. У волонтѐров родилась инициатива
отныне записывать все встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
как у себя в техникуме, так и на городских или областных мероприятиях, обязательно на видео или диктофон, собирая все материалы и передавая их в архив
нашего музея. Нельзя не сказать так же о встречах с давним другом нашего
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техникума – полковником ФСБ Таировым Сергеем Владимировичем, который
ежегодно является членом строго жюри на военно-спортивном празднике для
студентов 3 курсов, проводимого ко Дню Защитника Отечества. С прошлого
года Сергей Владимирович стал желанным гостем на тематических классных
часах. Его рассказы о службе в Афганистане с показом фотографий, документов, ценных раритетов, личных наград, стали не менее познавательны и интересны нашим студентам. Во встречах с Сергеем Владимировичем ценно то, что
он не навязчиво, очень грамотно ведѐт свою беседу, которая может перерасти и
в диспут, со студентами любого курса. После его рассказов многие парни с
удовольствием просятся у руководителей физического воспитания принять
участие в военно-спортивных сборах или соревнованиях ,которые проводят в
Калуге и области наши военкоматы . Так команда КФ МИИТ, состоящая из
лучших спортсменов , неоднократный участник и победитель таких военноспортивных конкурсов и игр , как «Риск», «Поиск», «Звезда» .
В этом году под руководством педагога-организатора, начальник отдела
ГО ЧС и мобилизационной подготовки нашего филиала, ребята по приглашению организаторов из РОСПРОФЖЕЛа Московско-Смоленского региона , стали впервые участниками интересных военных сборов на базе Тульской десантной дивизии. РОСПРОФЖЕЛ помог приобрести всем участникам бесплатно
камуфляжную форму для этих сборов. Наши студенты почти неделю побыли в
настоящих армейских условиях. И не смотря на трудности, приехали с боевым
настроем. Вот в таких практических военных сборах закаляется дух студентовмальчишек и рождается неподдельное чувство гордости за нашу армию и страну. Ведь команда – участница на несколько дней становится единым организмом, где проявляются и воля к победе, и дружеская поддержка, и навыки быть
защитниками Родины. То, что так нужно нашим парням, для ощущения себя
патриотами! К большому сожалению, в настоящее время в большей степени
молодѐжи навязываются приоритеты земных интересов над нравственными и
религиозными ценностями, а также патриотическими чувствами. Увы, традиционные основы воспитания и образования подменяются «более современными» западными: христианские добродетели – общечеловеческими ценностями
гуманизма. Стоит задуматься и обратить внимание наших подростков на то, как
«задевает» Запад, наш Бессмертный полк! Ведь в нѐм сила духа нашего народа!
А СМИ пытаются замалчивать размах этого мероприятия, умолить его значимость. Политические противники России, видимо усматривают в этом угрожающе-растущее, неподдельное чувство патриотизма по всей России - от мала
до велика! На сегодняшний день среди студентов и преподавателей техникума
очень много единомышленников, которым важно, чтобы дух патриотизма жил
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в стенах нашего техникума всегда! Очень хочется верить, что РОССИЯ станет
тем государством ,которое будет образцом для подражания
духовнонравственного поколения , для которого понятие «патриотизм" будем не пустым звуком , а неотъемлемой частью личности. Надо не забывать, что истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь самому духовно!
И очень хочется, что бы ориентиром в воспитании патриотизма у нашего молодого поколения, были слова Дмитрия Сергеевича Лихачѐва: «Ведь если вдуматься, то патриотизм – это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство –
это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и весь народ поднимаются над самими собой, ставя себе сверхличные цели.
Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и
другие семьи. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на признание чужого - не всякого чужого, конечно, а
лучшего в чужом, - не отделимая от умения заметить это лучшее . Можно только радоваться, живя в стране, где встречаются и сходятся самые различные
народы - различные по обычаям, культурным традициям и национальному характеру ».

Чепышко М.Н., Воротынцев А.Ю.
ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ ТРАДИЦИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ТУЛГУ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
В далеком 1970 г. в общежитии № 4 на улице Агеева в рамках патриотического воспитания в учебных заведениях. В первый раз собрались студенты для
празднования «Проводов русской зимы». Сложившаяся за два-три года и повторяющаяся уже в 46 раз традиция ни разу не прервалась и существует по сей
день. По традиции, организаторами «Масленицы» становятся студенты 4-го
курса. Из выделенной тесной комнатушки, ребята, своими силами сделали импровизированное студенческое кафе. Разумеется, было тесно, но всегда весело.
Сейчас же условия намного благоприятней. Усилиями ректора Тульского государственного университета – Михаила Васильевича Грязева, в распоряжении
ребят просторный зал университетской столовой, где веселятся около двухсот
человек — студенты вместе с преподавателями и сотрудниками. Конечно же,
все взаимодействуют во время учебно-воспитательного процесса, но именно
политеховская масленица способствует нашему единению не как преподавате-
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лей и студентов, а как людей, у которых общие радости и интересы. Студенты с
удовольствием принимают участие в праздновании масленицы! К сожалению,
по состоянию здоровья к нам в этом году не смогли придти родоначальники
этой традиции Надежда Тимофеевна Либерт и Анна Матвеевна Еремена, но мы
их помним и чтим. Для Политехнического института ТулГУ очень важно поддержание традиции, определяющей лицо, всего университета. Проводы прошедшего года в Туле, как и в других городах России, прошли с 7 по 13 марта.
Традиция проводов русской зимы не изменились за последние года: всѐ те же
студенческие блины, песни звучат, пляски душу радуют, все весѐлые и счастливые!
В ходе праздника прошло награждение лучших студентов института: за
успешную учебу, за активную работу, за духовно-нравственное воспитание и
культурно-массовую деятельность. Объявили лучшего старосту группы, лучшего куратора института.
В Тульском государственном университете любят антикризисные и антисанкционные блины. Студенты объяснили, что они полностью сделаны из тульских продуктов, и даже начинка в них местная — мясо, творог, варенье.
Мальчишки и девчѐнки увлеченно пекли русские блины и процесс им понравился. Ребята сделали голубей — символы мира, а на одном из блинов, самом тонком, красным повидлом вывели гордое: «Политехнический институт».
После застолья все дружно вышли во двор, где происходит традиционное сжигание чучело зимы.
Играла веселая музыка, студенты водили хоровод. Сбившихся набок шапках ребята смеялись, мерялись силой, а девушки прыгали в мешках. За выигрыш в каждом конкурсе участники получали ленточки, которые позже обменивали на эксклюзивные шарфы с символикой университета.
В такие моменты каждый по-настоящему понимает свою принадлежность
к этой большой семье. Поддержание и уважение традиций – важнейшая задача
патриотического воспитания. Знание своей истории, общение с людьми, которые делают эту историю, помогает воспитанию студентов в духе патриотизма и
толерантности.
Список литературы
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СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОММУНИКАЦИЯ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗЬ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Руководитель ГЕРБЕР ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
к.т.н., доцент, Новомосковский институт (филиал) Российского химикотехнологического университета им. Менделеева, г. Новомосковск.
Волков С.А. Пышный В.А., Агуреев И.Е.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Одним из основных факторов обеспечения корректного результата в
любой из областей знаний безусловного является наличие достоверной исходной информации и ее правильная обработка. При изучении теории транспортных потоков это особенно актуально. Создание и калибровка как цифровой,
так и математической модели поведения отдельных транспортных требует
максимального соответствия информации существующей ситуации на дорогах.
Необходимые измерения возможно проводить различными методами у
каждого из которых есть свои достоинства и недостатки:
Визуальный (ручной) метод. Визуальные наблюдения с секундомером,
карандашом и бумагой хотя и позволяют получить достаточную для решения
частных вопросов информацию, трудоемки, а значит, требуют большого числа
исполнителей. Опыт наблюдений показывает, что визуальный метод практически пригоден лишь при малой плотности потоков. Более достоверные результаты можно получить с помощью видеозаписи, так как этот материал
можно демонстрировать несколько раз и вести подсчеты нескольким наблюдателям, получая большую точность. При использовании ручного метода подсчета интенсивности движения собираются недостаточно подробные данные.
Натурные замеры обычно производят на небольшом количестве транспортных
узлов и в короткий период времени. При этом невозможно определить точность и достоверность данного измерения в связи с использованием не сертифицированных методов подсчета.
Методы с применением технических средств. Для измерения интенсивности транспортных потоков применяют переносную или стационарную аппаратуру, основным элементом которой являются датчики (детекторы), устанавливаемые стационарно или временно на проезжей части дороги. Так, стационарными средствами оборудуют специальные контрольные посты на автомо-
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бильных дорогах, ведущие систематический учет интенсивности транспортных потоков. Основным чувствительным элементом для стационарных постов
являются индуктивные детекторы, располагаемые в дорожном покрытии. В
качестве датчиков для измерения интенсивности движения применяют также
пневматические, индуктивные, ультразвуковые, лазерные и радиолокационные приборы.
Для измерения мгновенной скорости наиболее широко применяют переносные приборы, принцип работы которых основан на эффекте Доплера
(частота сигнала, отраженного от движущегося объекта, за-висит от скорости
его движения). Такие приборы используются для контроля сотрудниками ДПС
скорости на дорогах. Видеосъемка. Важное место в арсенале технических
средств для изучения дорожного движения занимает видеосъемка. Она имеет
ряд преимуществ перед другой аналогичной информацией. Прежде всего появляется возможность анализировать не только количественные показатели
движения, но и качественные, например, различать модели автомобилей,
по-ведение участников в сложных ситуациях движения, состояние видимости
технических средств. При соблюдении определенных условий обеспечивается
высокая точность регистрации плотности движения. Наконец, видеосъемка
обеспечивает длительную сохранность и возможность многократного использования материала для анализа и демонстрации.
Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемку используют для исследования характеристик транспортного потока и пропускной способности дорог. Обработка данных аэрофотосъемки позволяет получить широкую информацию,
включая плотность потока, режимы обгонов, которые трудно измерить наземными методами. В зависимости от режима съемка может быть маршрутной и
стационарной. К маршрутной относится съемка при пролете над изучаемой
дорогой, а к стационарной – с неподвижного ("висящего") вертолета, аэростата, беспилотного летательного аппарата или высокого здания. Преимуществом
аэрофотосъемки является то, что наряду с параметрами транспортного потока
можно получить наглядные данные о параметрах дороги, ее состоянии, движении пешеходов.
Учитывая вышеописанные методы и технологии стоит отметить, что
визуальный метод хоть и является самым простым и бюджетным, но, к сожалению, не даѐт нужной глубины и точности результатов, а так же требует достаточно больших временных затрат как при получении, так и при обработке
информации. Методы с применением технических средств, несомненно являются более точными, но к сожалению требуют больших вложений средств в
аппаратуру и еѐ содержание, а так же по большей части являются маломо-
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бильными. Данные факторы приводят к необходимости совмещения визуального метода с использованием новых технологий и приборов, который будет в
себе сочетать простоту, точность, мобильность и функциональность.
Комбинированный метод. Представляет собой совмещение визуального
метода наблюдений с методом с применением технических средств. Наблюдатель-оператор производит наблюдение за автомобильным потоком, при этом
для записи и сохранения полученных в реальном времени данных используется специальный прибор, описанный в предыдущих исследованиях. Применение данного метода позволит получить следующие преимущества по сравнению с другими методами:
- упрощение работы наблюдателя и снижение погрешности (нет необходимости отвлекаться на занесение данных в протокол);
- возможность увеличения непрерывного времени работы оператора без
снижения точности замеров;
- возможность использование данного метода подсчета при более плотном потоке, чем позволяет стандартный визуальный метод, без ущерба точности измерений;
- возможность сохранности данных на носителе информации для передачи на компьютер и дальнейшей обработки;
- простота эксплуатации (не требует специальных знаний и навыков),
более высокая устойчивость к погодным условиям (температура, дождь, туман, ветер), а так же низкая себестоимость прибора по сравнению с иными
техническими средствами, применяемыми при исследовании автомобильных
потоков.
При этом стоит исключить возможность использования для автоматизации измерений программных продуктов для мобильных устройств, хотя и
программный подход имеет неоспоримое преимущество - снижение затрат на
аппаратную часть. Нет необходимости в затратах на отдельное устройство, так
как для решения поставленных задач адаптируется любое подходящее устройство имеющееся в наличии. Но данное решение имеет и ряд недостатков. Вопервых это высокое энергопотребление данных устройств. Решить данную
проблему можно с помощью использования дополнительных внешних источников питания, что приведет к ухудшению эргономичности. Во-вторых, у
оператора не будет возможности работать «вслепую» - находить кнопки на
ощупь, чувствовать нажатие на кнопку. Что заставит оператора отвлекаться от
наблюдений, сведя на нет все преимущества комбинированного метода учета
транспортных потоков. Также следует отметить меньшую надежность сенсорных экранов мобильных устройств, по сравнению с обычными механическими
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кнопками и невозможность использования оператором перчаток в сложных
погодных условиях. Следует отметить, что размеры сенсорного экрана большинства мобильных устройств не позволяют разместить на экране необходимое количество кнопок оптимального размера, на минимально допустимом
расстоянии друг от друга, что приведет к ложным нажатиям. Все вышеперечисленные недостатки негативно скажутся на удобстве работы оператора и,
как следствие, на точности полученных результатов.
Следовательно, наиболее оптимальным вариантом для получения максимально качественных данных будет использование специального устройства
со специальным программным обеспечением. Данное устройство будет обладать необходимой для нас автономностью, простотой и удобством эксплуатации, стойкостью к различным погодным условиям и относительно небольшой
себестоимостью. Все это позволит повысить точность и упростить задачу подсчета количественных и качественных характеристик транспортного потока.
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Шевченко М.А., Шевченко Е.В.
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И УДАЛЕННОГО
МОНИТОРИНГА СИСТЕМ ЖАТ (СТДМ)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Безаварийная и экономичная эксплуатация современной железнодорожной инфраструктуры с обеспечением необходимого уровня безопасности движения поездов требует автоматизированных измерительных и диагностических устройств. Передовые позиции в этой области занимает отрасль железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), где на протяжении ряда лет
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создаются и внедряются системы технической диагностики и мониторинга
(СТДМ), надстраивающиеся над существующими системами ЖАТ
Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) решают важную и ответственную задачу - обеспечивают безопасное управление
перевозочным процессом. Разработка и внедрение новейших систем железнодорожной автоматики является актуальной научной задачей.
Внедрение систем технической диагностики (СТД) и систем контроля
(СК) позволяет выявлять предотказные состояния объекта контроля (ОК), что
значительно сокращает количество опасных и защитных отказов устройств
железнодорожной автоматики.
Как и в любой технической системе, в системах ЖАТ периодически
происходят отказы, которые по возможным последствиям делят на опасные и
защитные. В результате опасных отказов могут произойти крушения поездов,
аварии, другие серьезные нарушения нормального функционирования транспорта, поэтому схемы систем ЖАТ строят с исключением опасных отказов, т.
е. так, чтобы возникновение наиболее вероятных неисправностей приводило
систему в защитное состояние. Защитные же отказы не приводят к катастрофам и авариям, но влекут за собой простой поездов.
Непрерывный автоматизированный контроль состояния устройств ЖАТ
позволяет выявить граничные значения контролируемых параметров, принять
меры по устранению предпосылок возникновения отказа и, таким образом,
предотвратить его. Поскольку при этом отказ еще не произошел, не
стали явными его последствия, не возник простой поездов, происходит сокращение эксплуатационных расходов.
Одновременно с этим происходит сокращение времени, затрачиваемого
обслуживающим и ремонтным персоналом на путях и в других опасных зонах,
а также повышение качества выполнения работ.
Это особенно важно при переходе к безлюдной технологии обслуживания устройств ЖАТ. В результате внедрения технологии диагностики и мониторинга повышается безопасность движения поездов; сокращается количество
отказов и время задержки поездов; повышается производительность труда;
улучшаются условия и культура труда; повышается престижность и привлекательность профессии.
Благодаря внедрению автоматизированных системам мониторинга технических средств, позволяющих выявлять и устранять отступления от норм их
электрических и механических параметров, и вести учет выполнения технологических операций, все руководящие уровни вертикали хозяйства, начальники
дистанций, служб и департамента, могут контролировать и организовывать
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устранение отступлений от норм содержания устройств, используя свой административный и интеллектуальный ресурс.
Создание многоуровневой автоматизированной системы технического
диагностирования и мониторинга (СТДМ) состояния устройств с одновременным контролем выполнения регламентных и ремонтных работ и архивированием полученной информации является важнейшей задачей для хозяйства
СЦБ.
Колесникова Т.О., Пышный В.А.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ Г. ДУШАНБЕ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
На данной стадии развития городских транспортных систем необходимо всѐ чаще задумываться о внедрении новых наукоемких методик работы и
использовании современных программных комплексов. Функционирование
транспортной системы является очень сложным и многогранным процессом,
для симуляции которого необходимо использование математического описания происходящих в системе процессов. Для упрощения работы с цифровыми
моделями транспортных систем были созданы такие программы как AimSun,
PTV Vision, TransNet. Все они позволяют заниматься макромоделированием,
что помогает более полно видеть сложившуюся транспортную картину в городе. Любая из них предполагает, что для создания новой модели транспортной системы необходимо иметь такие исходные данные, как описание транспортной сети с характеристиками проезжих частей, организацией движения,
интервалами отправления для общественного транспорта, размещение объектов, порождающих передвижения, например места проживания, места приложения труда, культурно-бытового обслуживания. Результатами работы с данными программами являются матрицы передвижений между выделенными
районами на всех видах транспорта в то или иное время суток; распределение
передвижений по конкретным путям в транспортной сети; суммарные потоки
на всех элементах сети; скорости и время передвижений по каждой дуге и на
каждом повороте; загрузка маршрутов общественного транспорта, объемы посадки-высадки на остановках.
Кроме выполнения прямых задач, вышеописанные программы возможно использовать для решения частных проблем, например, для исследования
качества обслуживания населения. Рассмотрим этапы еѐ решения на примере
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г. Душанбе с помощью программы TransNet[1]. Качество услуги определяется
ее характеристиками, определяющими способность исполнять потребности
потребителя[2]. На транспорте такими характеристиками являются скорость
функционирования транспортной системы, ее своевременность относительно
времени прибытия, соблюдение расписания, безопасность, а так же достаточное количество маршрутно-транспортных сетей и удобство расположения
остановочных пунктов[3]. Для исследования качества обслуживания населения составим этапы, согласно которым будем решать данную задачу:
I. Необходимо узнать плотность населения не только в городе в целом,
но и в отдельных его участках
1) Используя метод экспертной оценки, выделяем в городе несколько типов застройки: многоэтажные, частные и промышленные зоны. Для
удобства в использовании этих данных в дальнейшем, отмечаем на карте города все типы застройки разными цветами;
2) С помощью того же метода разделяем город на 123 транспортных
района;
3) Для каждого транспортного района с помощью программы SAS
Planet определяем площадь.
4) Зная площади каждого транспортного района, рассчитываем плотности населения для каждого из районов, учитывая разнородность типов застройки в районе
5) Зная плотности застройки для каждого типа, рассчитываем численности населения в каждом транспортном районе;
6) Узнаем общее количество человек, проживающих в каждом виде
застройки.
II. Составление матриц прибытия и отбытия из транспортных районов.
1) Зная общее количество трудоспособного населения из статистических данных, рассчитали количество работающего населения в транспортных
районах с многоэтажной и частной типами застройки;
2) Разделили все предприятия, на которых могут работать трудоспособные жители города по типам приложения труда;
3) Выделили 420 предприятий, в которых работает трудоспособное
население и определили их принадлежность к определенным транспортным
районам;
4) Рассчитали количество человек, работающих в промышленных зонах;
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5) Определили количество трудовых корреспонденций для промышленных зон, иных предприятий, а так же неопределенных мест приложения
труда;
6) Для каждого транспортного района определили общее количество
проживающих людей, процент работоспособного населения, а так же процент
школьников и дошкольников, студентов ВУЗов и ССУЗов;
7) Для каждого транспортного района рассчитали количество прибывающего в данный район населения, и отправляющегося на работу в другой
транспортный район.
III. Расчет плотности маршрутно-транспортной сети (МТС) г. Душанбе
1) Составили укрупненные транспортные районы, которых получилось
13 штук;
2) Для каждого укрупненного транспортного района определили общую протяженность маршрутно-транспортных сетей, а так же протяженность
МТС для различных видов транспорта – троллейбусов, автобусов и коммерческого транспорта;
3) Зная площадь каждого укреплѐнного транспортного района (км2),
определили площади дорог для троллейбусов, автобусов, коммерческого
транспорта и общую плотность МТС.
IV. Расчет плотности остановочных пунктов г. Душанбе
1) Нанесли на модель города все имеющиеся остановочные пункты, на
отдельной карте обозначили радиус пешей доступности (500м);
2) Создали план, на котором визуально представлена информация о
количестве пересечений между радиусами пешей доступности по всему городу, сделали выводы о достаточности развития сети остановочных пунктов в
городе.
После проведения всех расчетов по алгоритму (рис.1) получаем 13
укрупненных транспортных районов, для которых мы знаем площади, численность населения в каждом из них и расположение в них мест приложения
труда.
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Рисунок 1 - Алгоритм исследования качества обслуживания населения.
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му.

Рассчитав плотности МТС для этих районов получаем данную диаграм-

Рисунок 2 - Диаграмма плотности МТС г. Душанбе
Из диаграммы можно увидеть, что наибольшая плотность МТС определена в центральной части города. Присутствуют районы с очень низкой плотностью МТС, это районы 3, 5, 7, 13. Существуют районы, в которых нет транспортной сети для троллейбусных маршрутов – 3,7,13, очень низкий уровень
плотности сети для троллейбусных маршрутов в районах 5 и 12. Так же можно
увидеть район с транспортной сетью только коммерческих маршрутов – район
7.
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Рисунок 3. Плотность расположения ОП
Исходя из данного рисунка, можно говорить о недостатке ОП на тех
улицах города, которые идут из центра к окраинам. В самом центре наоборот,
сеть ОП слишком обширная, что не всегда оправдано.
В результатах проделанной работы видим, что с помощью программного
обеспечения можно решать различные вопросы, связанные с организацией
движения городского пассажирского транспорта, планированием развития города, анализом последствий тех или иных мер по организации движения, выбором альтернативных проектов развития транспортной сети и сети остановочных
пунктов.
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Козлов М.Б., Щеглова Н.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПОСТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Главной задачей совершенствования управления перевозочным процессом является переход к ориентированному на удовлетворение требований пользователей качеству транспортного обслуживания при достижении наиболее
экономичных результатов всех составляющих технологического процесса.
Важнейшим элементом железнодорожной транспортной сети являются сортировочные станции, которые по праву относят к "фабрикам массовой
переработки вагонов". Фактически их работа определяет эффективность функционирования железных дорог. В этой связи в Основных направлениях отмечается, что организация работы станций должна учитывать постепенный переход управляющих функций в центры диспетчерского управления, где на базе
вариантных графиков, планов формирования и наличия динамической вагонной
модели вырабатываются командные решения по формированию составов,
определению точек отправления и прибытия поездов, подвязке локомотивов и
локомотивных бригад. Должна быть реализована малозатратная технология работы станций с выделением специализированных технологических линий по
переработке транзитного, дальнего, местного и ускоренного вагонопотоков.
Эффективность работы станций главным образом определяется качеством принимаемых решений по оперативному управлению технологическим процессом
переработки поездо- и вагонопотоков. В условиях разделения технологических
линий, появления новых критериев оценки качества перевозочного процесса,
таких как учет фактора просрочки в доставке грузов, "дробление" вагонопотоков по скорости их передвижения и др., процесс принятия оперативных решений становится более сложным и требует серьезного технико-экономического и
технологического обоснования.
Решение в процессе управления представляет собой комплексный мыслительный, эмоционально-психологический и организационно-правовой акт, выполняемый руководителем в пределах своих полномочий. Важнейшей составляющей процесса принятия решений является его информационное обеспечение, которое выступает как основа процесса управления. Без информации не-
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возможно определить цели управления, принять решение и проконтролировать
его выполнение.
Данные об объекте становятся информацией тогда, когда получают содержание и форму, пригодную для использования в процессе управления. Информация в нем - форма связи между элементами системы, объективно отражающая их состояние.
Таким образом, информационное обеспечение процессов оперативного
управления переработкой поездо- и вагонопотоков на сортировочных станциях
является основой всей технологии их функционирования и определяет уровень
качества работы не только самих станций, но и железнодорожной сети в целом.
В этой связи важнейшее значение приобретает организация информационного обеспечения руководящего персонала станции, вырабатывающего и реализующего комплекс оперативных решений, направленных на организацию ее
эффективного функционирования.
Важнейшими составляющими информационного обеспечения являются
содержание и глубина получаемой информации.
Содержание информации включает в себя данные об управляемом объекте (различные сведения - плановые, учетные, нормативные и т.п.), содержащиеся в различных документах.
Глубина информации – период времени, за который работник управления
обладает ее определенным содержанием.
Рациональные структура и объем информации, а также ее оптимальная
глубина являются залогом эффективного принятия управленческих решений.
В решениях правления ОАО «РЖД» установлены направления совершенствования деятельности компании, в частности по управлению перевозочным процессом и эксплуатационной работой в целом на основе экономических критериев. Для успешного выполнения решений предстоит внедрение и
освоение новых информационных технологий, базирующихся на применении
инновационных программных продуктов. Такие продукты должны обеспечить
оптимизацию процессов перевозок путѐм выдачи персоналу рекомендаций в
масштабе реального времени.
Рассматривается такая модель управления, когда оптимизация перевозочного процесса осуществляется на уровнях сети, дороги и отделения с выдачей
оперативных задания станциям, а перед станциями ставится задача выполнения
этих заданий с минимальными отклонениями.
Для поддержания модели создаѐтся информационная система внутри суточного планирования работы подразделений хозяйства перевозок. Она состоит
на станционном уровне из трѐх подсистем: управления работой станции в це-
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лом (УРС), управления сортировочной работой (УСР), управления поездной и
маневровой работой парка (УПМР) Темой настоящего проекта является информационная технология дежурного по посту централизации, поддерживаемая
подсистемой УПМР.
Проект составлен для парка «ПО» станции «Т». В качестве исходных
данных взяты данные по этой станции. За основу взят типовой проект подсистемы УПМР. В дипломном проекте приведены основные проектные решения
подсистемы УПМР.
Автором работы заполнены макеты входной информации применяемой
подсистемы в соответствии с исходными данными по рассматриваемому парку
и выбранным контрольным примером, для некоторого межсеансового периода,
равного 3 часам.
В соответствии с информационной технологией, разработанной во
ВНИИАСе, «вручную» имитировано полуполучение в качестве выходной информации рабочего плана передвижений в парке на 30 минут. Процесс расчѐта
плана выполнен двумя методами: традиционным и с помощью информационных технологий и средств подсистемы УПМР. При этом принято, что традиционный метод так же, как и предлагаемый, имеет целью составление упоминаемого плана.
По каждому полученному варианту плана вычислены отклонения от заданий ДСЦС и ДСЦ. Сравнение отклонений показывает, что автоматизированное решение задач УПМР даѐт лучшие результаты, чем это возможно в существующих условиях без автоматизированного планирования.
На основании выявленной экономии времени выполнен экономический
расчѐт.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОЧУВО «Международный инновационный университет», г. Сочи
Информационные технологии с каждым годом все более усложняются.
Они поглощают огромные финансовые и временные ресурсы, при этом не всегда предоставляя адекватный эффект. Положительные аспекты оттеняются новыми рисками, что требует дополнительного контроля со стороны высшего менеджмента, внешнего и внутреннего аудита. В этой связи аудит информационных технологий проводят в компаниях для того, чтобы оперативно получать
систематизированную и достоверную информацию для оценки ИТ, принятия
решений по управлению ИТ.
На Российском рынке в настоящее время можно выделить 7 видов услуг
по аудиту ИТ [1]:
•
Обследование ИТ.
•
Экспертная оценка ИТ.
•
Технический аудит ИТ.
•
Аудит ИТ бизнес-процесса.
•
Аудит критерия ИТ.
•
Комплексный аудит ИТ.
•
Стратегический ИТ-аудит.
Обследование ИТ - частный случай аудита ИТ. Это обычная инвентаризация - сбор информации, которая будет использоваться для проведения последующих работ, например, проектных работ по внедрению новой информационной системы, когда требуется грамотно собрать достоверную информацию о
текущем состоянии ИТ. При обследовании ИТ-анализ и оценка, как правило, не
производится.
Экспертная оценка ИТ - это оценка адекватности финансирования проектных решений и/или инвестиций в закупку оборудования и ИТ-услуг. При
этом возможны следующие виды оценок:
•
оценка ИТ-проектов или проектных решений;
•
оценка обоснованности инвестиций в ИТ;
•
оценка стоимости ИТ-составляющей компании;
•
оценка текущих ИТ-проектов;
•
оценка возможности перепрофилирования ИТ-инфраструктуры;
•
оценка организации эксплуатации ИТ;
•
оценка подготовки пользователей.
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Технический аудит ИТ - это сбор, анализ информации и выдача рекомендаций по улучшению работы отдельного технического элемента ИТинфраструктуры. Для этого вида аудита характерны малый масштаб работы и
узкая техническая специализация исследования.
Аудит ИТ бизнес-процесса - это аудит информационных технологий и
систем, критичных для выполнения конкретного бизнес-процесса компании с
заданными критериями качества и эффективности. Одним из важнейших результатов этого вида аудита является формализованная модель исследуемого
бизнес-процесса.
При проведении аудита ИТ бизнес-процесса, как правило, выполняется:
• определение ответственного за процесс;
• определение пользователей и участников бизнес-процесса;
• выявление применяемого оборудования и программ;
• оценка действий обслуживающего персонала и пользователей;
• анализ проектных и регламентирующих документов;
• оценка совокупной стоимости владения ИТ;
Аудит критерия ИТ - это сбор, анализ информации и выдача рекомендаций по какому-то выбранному критерию ИТ, например, безопасность, производительность, надежность, доступность и т.д. При проведении аудита по определенному критерию оценки принято исследовать не только отдельный элемент
ИТ-инфраструктуры, но и всю совокупность программных, аппаратных
средств, процессов их сопровождения и обслуживания во всей проверяемой
компании.
Комплексный аудит ИТ – это аудит, при котором осуществляется определение и анализ взаимосвязей бизнес-процессов, их требований, информационных и смежных технологий, совокупности программно-аппаратных средств с
целью сравнения адекватности ИТ потребностям бизнеса компании.
В процессе стратегического ИТ-аудита большое внимание должно уделяться таким аспектам, как:
1. роль информационных технологий в основном бизнесе или основной деятельности;
2. организация управления службой информационных технологий организации;
3. оценка отдачи от эксплуатации действующих информационных систем;
4. оценка влияния действующих информационных систем на взаимоотношения
с внешней бизнес-средой.
В процессе разработки ИТ-стратегии используются три основных метода
сбора необходимых данных:
1.
проведение круглого стола с руководителями организации,
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2.
анкетирование руководящего состава,
3.
интервьюирование руководителей.
Все методы направлены на выяснение сильных и слабых сторон существующего состояния информационных систем, но, главным образом, на идентификацию приоритетных направлений их развития. Методы могут применяться в различных комбинациях в зависимости от специфики организации. Каждый из них обладает своимим преимуществами и недостатками [2].
Проведение круглого стола является наиболее эффективным с точки зрения затрат времени как для руководителей организации, так и для консультантов, поскольку занимает не более одного дня плюс время консультантов на обработку результатов и подготовку отчета. Согласование отчета с участниками
также не требует длительного времени. Кстати, нельзя привлекать к участию в
круглом столе первого лица. Целесообразно его привлечение к процедуре открытия, чтобы подчеркнуть важность мероприятия, но этим его участие должно
быть ограничено. Анкетирование является наиболее эффективным методом с
точки зрения получения объективной картины отношения руководителей к существующему состоянию информационных технологий и их видению приоритетных направлений развития в интересах основной деятельности организации.
Помимо рассмотренных методов одной из задач рабочей группы является
заполнение так называемой "матрицы согласия". По существу эта матрица позволяет определить уровень зрелости организации с точки зрения соответствия
состояния ИТ бизнес – целям и информационным потребностям.
Информационные технологии с каждым годом все более усложняются.
Они поглощают огромные финансовые и временные ресурсы, при этом не всегда предоставляя адекватный эффект. Положительные аспекты оттеняются новыми рисками, что требует дополнительного контроля со стороны высшего менеджмента, внешнего и внутреннего аудита. В этой связи аудит информационных технологий, т.е. оценка ИТ-ресурсов предприятия, проводят в компаниях
для того, чтобы оперативно получать систематизированную и достоверную информацию для оценки ИТ, принятия решений по управлению ИТ.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Новомосковский институт (филиал) Российского химико-технологического
университета им. Менделеева, г. Новомосковск
На сегодняшний день каждая организация реализующая свою деятельность на территории Российской федерации обязана иметь свой сайт размещенный на Российском сервере. Если для обычных организаций это условие желательное, то для госучереждений, в особенности Образовательные учреждении ,
данные требования регламентируется нормативными документами.
Образовательное учреждение - это учреждение, которое осуществляет
образовательный процесс, то есть реализует одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивает содержание и воспитание обучающихся,
воспитанников. Образовательные учреждении могут быть гсоударственными,
муниципальными и негосударсвтенными. В настоящее время они разделены по
следующим типам:
1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);
3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования;
4) учреждения дополнительного образования взрослых;
5) дополнительного образования детей;
6) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;
7) учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей);
8) другие учреждений, осуществляющие образовательный процесс.
Структуру официального сайта образовательной организации (далее ОО) в интернете, а также формат предоставления на нем обязательной к размещению информации определяется в Приказе № 785 Федеральной службы по
надзору в сфере образования и в Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582.
В соответствии с приказом на cайте каждой организации дополнительного образования должен быть создан раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - специальный раздел), представленный в виде страниц /
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иерархического списка / ссылок на другие разделы сайта и отвечающим требованиям:
• информация должна иметь общий механизм навигации по всем
страницам специального раздела;
• механизм навигации должен быть представлен на каждой странице
специального раздела;
• доступ к разделу «Сведения об образовательной организации» должен осуществляться с главной (основной) страницы сайта, а также
из основного навигационного меню сайта;
• страницы специального раздела должны быть доступны в Интернете без дополнительной регистрации.
Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: «Основные сведения»; «Структура»; «Документы»; «Образование»; «Образовательные
стандарты»; «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»;
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»; «Стипендии и иные виды материальной поддержки»; «Платные образовательные услуги»; «Финансово-хозяйственная деятельность»; «Вакантные места для приема (перевода)».

Рисунок 1 - Главная страница сайта ДПОУ «Факел» со специальным
разделом
Также обязательным требование для всех сайтов государственных организаций является наличие версии для слабовидящих (рисунок 2), которое под-
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разумевает возможность отключения изображений, изменений размера шрифта,
(три уровня) и изменение фона.

Рисунок 2 – Версия для слабовидящих сайта ДПОУ «Факел»










Наличие сайта образовательного учреждения позволяет:
дать возможность потенциальным и действительным клиентам ближе познакомиться с образовательным учреждением, его устройством и деятельностью.
предоставить достоверную информацию из первоисточника средствам массовой информации, что демонстрирует открытость учреждения.
ачественный сайт способствует быстрому и простому проведению полноценной презентации учреждения для широчайшего круга интернетпользователей. Для этого на ресурсе необходимо разместить текстовые и
мультимедийные материалы, отражающие условия обучения, управленческую и образовательную политику организации, ресурсное обеспечение
учебного процесса, результаты обучения и т.д.
производить публикацию и обновление различной справочной, аналитической и ознакомительной информации, что укрепляет доверие к учреждению.
размещать на ресурсе удобной формы обратной связи даст возможность получить отзывы о деятельности организации от различных групп пользователей, это поможет руководству сделать выводы о развитии учреждения и
эффективности решения основных задач.
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ОТЛАДКА П РОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕЙ ПЕТРИ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
В данной статье будет рассмотрена проверка по критериям уже спроектированного программного обеспечения (далее ПО) в управлении двигателем лифтового оборудования, а также другими компонентами системы (предоставление
пользователю понятного интерфейса, предоставление комфортного использования лифта, безопасность в эксплуатации оборудования). Такая проверка позволит специалисту оценить проделанную работу на предмет правильного построения алгоритмов и выполнения поставленных задач.
Прикладная теория сетей Петри связана главным образом с применением сетей Петри к моделированию систем, их анализу и получающимся после
работы системы. Моделирование в сетях Петри осуществляется на событийном
уровне. Определяются, какие действия происходят в системе управления лифтом, какие состояния предшествовали этим действиям, какой результат система
выдаст после выполнения действия. Событийная модель в сетях Петри описывает поведение системы. Анализ результатов выполнения покажет, в каких состояниях пребывала или не пребывала система, какие состояния не допустимы
в принципе.
Средством проверки спроектированной системы станции управления
лифтом (далее УЛ) может быть использована прикладная теория сетей Петри.
Сеть Петри представляется как двудольный граф, состоящий из верхних точек
двух типов, не имеющих возможности соединяться. Между вершинами перемещается маркер. Полученные диаграммы транслировались в сети Петри.
Для примера будет взята фундаментальная методология проектирования
современного программного обеспечения (рисунок 1).
Основными элементами диаграммы последовательности являются обозначения объектов (прямоугольники с названиями объектов), вертикальные линии, отображающие течение времени, прямоугольники, отражающие деятельность объекта или исполнение им определенной функции и стрелки, показывающие обмен сигналами или сообщениями между объектами.
С помощью диаграммы последовательности можно представить взаимодействие элементов модели как своеобразный временной график "жизни" всей
совокупности объектов, связанных между собой для реализации варианта использования программной системы, достижения бизнес-цели или выполнения
какой-либо задачи.
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На диаграмме последовательности также изображаются объекты, которые непосредственно участвуют во взаимодействии, при этом никакие статические связи с другими объектами не визуализируются. Для диаграммы последовательности ключевым моментом является именно динамика взаимодействия
объектов во времени. При этом диаграмма последовательности имеет как бы
два измерения. Одно - слева направо в виде вертикальных линий, каждая из которых изображает линию жизни отдельного объекта, участвующего во взаимодействии. Второе измерение диаграммы последовательности - вертикальная
временная ось, направленная сверху вниз.
Каждый объект графически изображается в форме прямоугольника и
располагается в верхней части своей линии жизни ( рис. 8.1). Внутри прямоугольника записываются собственное имя объекта со строчной буквы и имя
класса, разделенные двоеточием. При этом вся запись подчеркивается, что является признаком объекта, который, как указывалось ранее, представляет собой
экземпляр класса.

Рисунок 1 –Диаграмма последовательности
Диаграмма последовательности, изображенная на рисунке 1, при преобразовании в сеть Петри будет выглядеть так, как показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Сеть Петри, транслированная из диаграммы последовательности
Моделирование производилось в
программной
среде
CPNTools, которая обладает таким весьма полезным функционалом, как проверка корректности построения сети посредством генерации пространства состояний. Верификация сгенерированного пространства состояний (таблица 1)
показала, что построенная сеть и диаграмма последовательности смоделированы, верно.
Таблица 1
Частичный отчет о сгенерированном пространстве состояний
Результаты отчета
Выводы
StateSpace
Пространство состояний модели
Nodes: 7
вычислено полностью за 0 секунд и
Arcs: 6
содержит 7 узлов, 6 дуг.
Secs: 0Status:Full
HomeMarkings[7]
DeadMarkings[7]None
DeadTransitionInstancesNone
LiveTransitionInstancesNone

В сети 7«домашних» маркировок и
7 «мертвых».
В сети нет «мертвых»переходов.

FairnessProperties
В сетиотсутствуют бесконечныеNoinfiniteoccurrencesequences последовательности срабатывания

83
На рисунке 3 показана сеть Петри, смоделированная на основе диаграммы активности.

Рисунок 3 - Сеть Петри, полученная из диаграммы активности
В ходе проведенной работе был описан метод, который позволяет определить корректное выполнение работы по созданию ПО. При использовании
данного метода специалист, имея исходные данные, может определить работоспособность исходного продукта. Данные методы широко используются в современных компаниях, занимающихся проектированием и внедрением лифтов.
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
Стремительный рост количества транспортных средств как личных, так
и общественных в транспортной инфраструктуре городов создает множество
проблем дорожного движения: перегруженность городских дорог, возникновение заторов и пробок, затрудненное передвижение пешеходов, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Одним из элементов решения данных проблем, бесспорно, является использование адаптивного регулирования светофоров. Оно способствует оптимизации пропускной способности автомобильных дорог.
В США практикуется несколько систем адаптивного регулирования
(SCOOT, SCATS, OPAC, RHODES):
SCOOT – система адаптивного управления транспортными потоками в
городе, разработанная в Великобритании лабораторией по исследованиям в
сфере транспорта (TRL) совместно с ведущими производителями аппаратного
обеспечения для транспортных систем.
Первые версии систем были испытаны в реальных условиях в конце
1970х годов в городе Глазго. Дальнейшее развитие SCOOT, как общедоступной
системы, произошло в городе Ковентри, а первые коммерческая версия комплекс была установлена в Мейдстоне в 1980 году. Сейчас SCOOT используется
в более чем 170 городах и мегаполисах Великобритании и в других странах мира. SCOOT не только уменьшает скопления и задержки автотранспорта, но и
предоставляет другие возможности управления. Например, комплекс спроектирован для возможности обнаружения общественных автобусов специальными
детекторами или системой слежения за местоположением транспорта и при
необходимости предоставления им приоритета.
Так относительно грамотно составленных фиксированных планов координации, применение SCOOT на FoleshillRoad в Coventry способствовало
уменьшению задержек транспорта в среднем на 27 %.
В Worcester использование SCOOT взамен фиксированных планов координации дало значительную экономию, которая было оценена в 83 000 машиночасов или ₤357 000 (559 991 дол. США) в год по ценам 1985 года. Замена изолированных (замкнутых) систем светофорной сигнализации в Worcester на
SCOOT позволила сохранить по оценке 180 000 машино-часов в год или ₤750
000 (1 176 451 дол. США). В Southampton экономическая выгода, исключая
сбережения от уменьшения числа аварий и ущерба от пожаров, составила примерно ₤140 000 (219 604 дол. США) в год по ценам 1984 и это только для районов Portswood и St. Denys.
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OPAC – Optimized Policies for Adaptive Control (Гартнер, 1982), распределенная система управления дорожным движением на перекрестке в реальном
времени. Эта система была разработана в университете Массачусетса в Лоуэлл
при поддержке Министерства транспорта США в начале 1980-х. Эта система
отличается от традиционного метода управлением длительностью фаз в цикле и
отказалась от понятия цикла.
UTOPIA – Urban Traffic Optimization by Integrated Automation, (Мауро,
1989) гибридная система управления дорожным движением, которая объединяет онлайн динамическую оптимизацию и офлайн оптимизацию. Это достигается за счет построения иерархической системы, которая включает в себя локальный и сетевой уровни.
Преимущества, полученные в результате применения UTOPIA, показывают увеличение скорости ТС в среднем на 15% и на 28% увеличение скорости
ОТ, которым дается приоритет.
SCATS – Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (Люк, 1984), вероятно, наиболее продвинутая и широко используемая система АСУДД. SCATS
была разработана органом дорог и дорожного движения (Road and Traffic
Authority, RTA) штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Система подстраивает программы переключения светофорных сигналов в реальном времени в зависимости от колебаний транспортного потока и пропускной способности дорожной сети. Она принимает решение на основе информации от транспортных детекторов, расположенных на каждой полосе непосредственно перед стоплинией у перекрестков.
Для того чтобы непосредственно сравнить эффективность всех перечисленных систем адаптивного управления дорожным движением необходимо по
очереди опробовать каждую из них при одних и тех же условиях (на одних и
тех же перекрестках), но такое сравнение дорогостоящее и поэтому не практично. По этой причине, в частности, имеется очень мало исследований в литературе, в которых производится сравнение различных систем между собой. Поэтому системы сравнивают по тому, насколько они улучшили транспортную
обстановку в том или ином месте (таблица 1).
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Таблица 1.4.1. Сравнение преимуществ широко распространенных адаптивных систем управления дорожным движением
Сокращение вреСокращение заСокращения
АСУДД
мени в пути,%
держек,%
остановок,%
SCOOT
29-5
28-2
32-17
SCATS
20
19-3
24-5
OPAC
26-10
55
UTOPIA
15
50
В России адаптивное регулирование не столь развито, лишь изредка
встречается в больших, крупных городах. В большинстве случаев интенсивное
развитие улично-дорожной сети в городах затруднено из-за архитектурнопланировочных ограничений, сложностей, связанных с решением проблем отчуждения городских территорий и недостаточного финансирования. В таком
случаи адаптивное регулирование это эффективное направление стабилизации
и улучшения транспортной ситуации в городах: расходы на создание системы
значительно ниже затрат на реконструкции и строительства новых сооружений
улично-дорожной сети.
Проведенное исследование различных методов и способов технической
реализации и технологии адаптивного управления светофорными объектами
позволило предложить для российской действительности использование комбинированной системы адаптивного регулирования сочетающей в себе «ценакачество» и высокий КПД, включающей в себя использование следующих
элементов:
 для фиксации автомобилей верхние датчики транспорта;
 видеодетекторы, имеющие удобную настройку, простую установку, а также позволяющие контролировать многополосные трассы;
 контроллера, позволяющего осуществлять наиболее
прогрессивную технологию управления светофорным объектом;
 центрального пункта управления, который отслеживал
бы работу сразу нескольких перекрестков.
Создание вышеописанной системы адаптивного регулирования позволит :
 сократить время ожидания пассажиров на остановках;
повысить эксплуатационную скорость за счет организации приоритетного пропуска ГПТ;
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 повысить регулярность движения; повысить оперативность принятия и реализации управленческих решений при нештатных ситуациях (сходы с маршрута, препятствия движению,
нарушения работы контактной сети и т.д.);
 обеспечить документируемость последствий нештатных
ситуаций (например, задержки движения при ДТП), что создаст
основу для требования возмещения ущерба;
 сократить потребность в диспетчерском персонале на
конечных станциях и в ревизорах движения на линии;
 в целом повысить привлекательность пассажирского
транспорта по сравнению с другими видами транспорта;
 обеспечить автоматический сбор информации о пассажиропотоках в системе пассажирского транспорта и повысить ее
достоверность.
 сократить величину задержек и повысить скорость сообщения по городской улично-дорожной сети;
 обеспечить водителям более комфортные условия движения;
 снизить вероятность возникновения ДТП;
 сократить вредное воздействие транспортных потоков
на окружающую среду;
 создать предпосылки для рационального перераспределения пассажиропотоков межу индивидуальными и коммерческими видами транспорта.
Внедрение комбинированной автоматизированной системы управления
дорожным движением позволяет сократить задержки в движении транспорта на
20–25 %, сократить время поездки на 10–15%, уменьшить вредные выбросы на
5–10 %, снизить расход бензина – 11–16 % и сократить количества ДТП – 10–25
%. В итоге в центре управления движением всегда будет четкое представление
о ситуации на дорогах. Это позволит принимать как тактические, так и стратегические решения не только транспортникам, но и другим ведомствам. Скажем,
спонтанное планирование строительства самых разных объектов и дорог должно отойти в прошлое.
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А.А. Оглоблин, Воротынцев А. Ю.
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ П РОГРАММНОЙ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФГБОУ ВО ТулГУ
Микропроцессорная система лифтового оборудования (далее МСЛО) –
программно-аппаратная система взаимосвязанных элементов, которая должна
создаваться и внедряться с использованием инновационных технологий. Создание и проектирование МСЛО можно разделить на несколько этапов:
создание аппаратной части системы;
разработка программной части.
Создание аппаратной части системы – этап, требующий приобретения
технических средств для программной оболочки (далее ПО). Этот этап не будет
рассматриваться в данной статье.
Сегодняшний уровень развития микропроцессоров и других элементов
для автоматизированного управления, достаточно высок. Все функции управления можно доверить одному или нескольким центральным процессорным
устройствам (далее ЦПУ), заменив множество микросхем.
На первый план выходит программный функционал. Разработка приложений на начальных этапах программирования требует значительных временных затрат. Это является причиной дополнительных расходов и затягивания
окончательных сроков готовности проекта.
В процессе разработки программы для МСЛО может меняться поставленная в процессе работы задача. Это может быть связанно с изменением и модификацией требований заказчика, а также со многими трудностями, возникающими во время реализации проекта.
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Построение проектируемой модели – один из этапов, позволяющий распределить задачи, которые должна выполнять программа. Для построения правильной и полной модели поведения системы МСЛО необходимо создать несколько представлений:
1. создание вида использования;
2. создание математического представления;
3. создание составляющих компонентов;
4. создание представления размещения.
Составлен следующий алгоритм создания ПО МСЛО:
1. анализ предметной области и формулировки требований к ПО;
2. проектирование структуры программы;
3. реализация программы в кодах (собственно программирования);
4. внедрение программы.
Компоненты работы лифта:
1.
действующие актеры (Пассажир, Пожарная команда,
Механик, Диспетчер, Другая МСЛО);
2.
основные прецеденты лифта (Движение на этаж, Открывание дверей, Управление с крыши кабины, Управление из МП,
Передачи информации о МСЛО, Прием команд для МСЛО, Передача
информации о вызовах, Прием информации о вызовах);
3.
взаимодействие между компонентами.
Взаимодействующие объекты системы и наборы сообщений, которыми
объекты обмениваются между собой, продемонстрированы на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма последовательности
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Данную модель можно разработать и внедрить на требуемом объекте
(гостиница, торговый комплекс и т. д.). Модель можно дорабатывать, учитывая
потребности заказчика.
Предложенная в статье модель может служить основой для проектирования современных систем ПО для МСЛО.
Список литературы
1. ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006). Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры: Методология анализа и снижения риска. — Взамен ГОСТ
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СЕКЦИЯ 5. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ
МАШИН
Руководитель: ВОРОТЫНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
к.т.н., доцент, зам. директора Политехнического института Тульского Государственного Университета, г. Тула.
Стрибижев В.В. , Воротынцев А.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПОДБОРУ НАИЛУЧШЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
СТОПОРНОГО КОЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
Узлом, предназначаемым для установки колеса на трансмиссионный вал
автомобиля, является ступица. В таком соединении ключевые элементы ступицы и всей ходовой части в целом – подшипники, так как они отвечают за обеспечение безопасности людей и управляемость автомобиля. При неисправности
данного узла автомобиль не может передвигаться.
Соединение между собой колесного диска и вала для передачи крутящего
момента - предназначение ступицы. С одной стороны у ступицы для сопряжения с колесным диском имеется специальное посадочное место, а с другой –
она насаживается на вал. Через ступицу энергия вращательного движения передается от двигателя на ведущее колесо. Также к ней крепится тормозной
диск, в следствии чего она участвует и в торможении. Колесо вращается с минимальными потерями на трение благодаря подшипникам ступицы.
Тело ступицы – монолитная деталь из прочного сплава, прошедшая токарную обработку. Для того чтобы обеспечить большую надежность и безопасность этого узла, некоторые производители делают части ступицы неотделимыми друг от друга. Поэтому следует рассматривать ступицу, как единый узел
с подшипниками и шпильками.
В современных автомобилях конфигурация ступицы может быть различной, идентичной схемы нет. Рассмотрим, представленную ниже схему (Рис. 1):
Для фиксации деталей между собой в ступицах используются стопорные
кольца (поз. 7). В большинстве случаев они изготавливаются из нержавеющей
стали, бериллиевой бронзы или углеродистой стали.
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Рисунок 1 - Конструкция ступицы
1-Поворотный кулак; 2-наружное грязеотражательное кольцо; 3подшипник ступицы; 4-ступица колеса; 5-упорная шайба; 6-гайка; 7-стопорные
кольца; 8-внутреннее грязеотражательное кольцо.
Для фиксации деталей между собой в ступицах используются стопорные
кольца (поз. 7). В большинстве случаев они изготавливаются из нержавеющей
стали, бериллиевой бронзы или углеродистой стали.
При изготовлении стопорных колец из нержавеющей стали применяется
легирование – изменение внутренних свойств и строения при добавлении в состав стали различных примесей (в данном случае 13% и выше хрома). После
чего получаем устойчивость к коррозии.
При изготовлении стопорных колец из бериллиевой бронзы, как и в первом случае используется легирование ( 2% бериллия). У бериллиевой бронзы
отличное противодействие износу, усталости и ползучести. Так же у нее высокий предел упругости, показатель временного сопротивления, твердости и повышенная коррозийная стойкость. При закалке или другом виде термообработки данного сплава все эти свойства значительно улучшаются. Самый распространенный сплав – БрБ2, который называют высоколегированной бронзой
( 2% легирующего бериллия).
При изготовлении из углеродистой стали, за счет углерода (до 2.14%)
сталь отличается более высокой твердостью и прочностью.
У стопорного кольца два состояния – разведенное и свободное, которые
показывают высокую степень упругих деформаций. Рассмотрим их на рисунке
2.
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Рисунок 2 - Стопорное кольцо.
Таким образом, для изготовления стопорных колец ступицы автомобиля
наилучшим материалом будет бериллиевая бронза. Еѐ свойства в наибольшей
степени подходят по критериям работоспособности данного узла.
Список литературы
1. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: учебник. 6-е
издание. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 528 с.
2. Кушнер В.С., Верещака А. С. Материаловедение: учебник. – М. : Издательство ОмГТУ, 2008. – 232 с.
Гончаров С.А., Воротынцев А.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМКОВ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ДВС.
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания(ДВС) прост – сгорание топлива в определенное время в определенном цилиндре обеспечивает выделение энергии и ее видоизменение в механическую. Один из факторов, обеспечивающих нормальную работу ДВС - необходимость соблюдать тепловой
зазор поршневых колец.
Выделяют два типа колец – компрессионные (уплотнительные) и маслосъемные.
1. Компрессионные - служат для того, чтобы обеспечить герметичность камеры
сгорания, не допуская проникновения из нее продуктов сгорания в картер двигателя;
2. Маслосъемные - предназначены для удаления со стен цилиндра излишней
смазки. На современных ДВС как правило используется три кольца – одно мас-
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лосъемное и два компрессионных, в отличии от старых, мало оборотистых двигателей, где обычно использовалось по пять-шесть колец.
Несмотря на различие колец в конструкции и назначении, их объединяет
одно общее – замок. Так называется промежуток между концами незамкнутой
окружности. Стоит помнить, что одно из назначений замка – компенсировать
тепловые расширения, образующиеся в кольцах во время работы ДВС.
.

Рисунок 1 - Замки поршневых колец
У замка с прямым разрезом(а) есть недостаток - концы кольца оказывают на стенки цилиндра повышенное давление и вырабатывают поверхность
стенок. Через такой замок утечка относительно велика. Однако он достаточно
прост в изготовлении.
Замки с косым разрезом(б, в) лучше, у них давление на стенки цилиндра
в силу постепенного утоньшения концов равномернее. Благодаря удлинению
пути жидкости в замке уплотняющая способность выше. Кроме того, при заданном зазоре(тангенциальный зазор) в плоскости смыкания кольца, нормальный зазор в стыке, задающий величину перетекания жидкости, меньше и равен
примерно 0,7 от обычного.
Уплотняющая способность ступенчатых замков(г) еще выше. Зазор в
стыке теоретически равен нулю. Изготовление таких замков сложнее; при малой высоте колец их усы легко ломаются т.к. получаются слишком тонкими.
Для увеличения прочности нужно выполнять переход усов плавными галтелями
в тело кольца.
На рисунке (д) изображен двухступенчатый замок(«герметичный») со
ступенями, находящимися во взаимно перпендикулярных плоскостях. Утечка
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газов здесь значительно меньше, чем в предыдущих конструкциях. Однако
намного труднее изготовление таких замков.
Обеспечение оптимальных условий для сгорания топлива и преобразования максимальной кинетической энергии в механическую зависит от поршневых колец и от того, насколько выдержаны тепловые зазоры в замке при
установке на поршень. Можно прийти к выводу, что кольца со ступенчатыми
или двухступенчатыми замками в отличие от других имеют наилучшую уплотняющую способность, однако надо заметить, что изготовление колец с такой
конфигурацией замков сложнее и дороже.
Список литературы:
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Куманцов Л.С. Воротынцев А.Ю.
ВЛИЯНИЕ УГЛА НАКЛОНА АМОРТИЗАТОРА НА ЖЁСТКОСТЬ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ.
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
На сегодняшний день одно из основных условий комфортной езды на
любом автомобиле - это качественная подвеска. Она играет не маловажную
роль при передвижении по дорогам плохого качества. Любой автолюбитель
прекрасно знает, что амортизатор является одной из основных частей подвески.
При правильной подборке и установке этого элемента передвижение автомобиля будет заметно комфортнее. Поэтому в этой статье я хочу рассмотреть его
устройство, параметры установки и функции.
Конструкция любого амортизатора включает в себя несколько основных
узлов (Рис. 1). Наиболее важной частью является рабочий цилиндр с поршнем,
присоединенным к штоку, который установлен в корпусе амортизатора любого
легкового автомобиля. Он наполнен гидравлической жидкостью или смесью
жидкости с газом. Еѐ прокачивание в свободную полость цилиндра осуществляется с помощью специальных перепускных клапанов, которые подразделяются на клапаны сжатия и отбоя, и уплотнительных колец за счѐт перемещения
поршня.
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Рисунок 1 - Устройство амортизатора
Где 1 - верхняя проушина; 2 - защитный кожух; 3 - шток; 4 - цилиндр;
5 - поршень с клапанами; 6 - нижняя проушина; 7 - рычаг подвески;
8 - кузов автомобиля.
Амортизатор предназначен для гашения колебаний кузова. Жидкость перетекает через калиброванные отверстия из штоковой полости А в поршневую
полость Б и обратно, за счѐт чего и возникает сопротивление, которое и является основной частью в работе гасящего элемента подвески. Подробно изучая
амортизатор, моѐ внимание привлек тот факт, что можно регулировать его поперечный угол наклона (Рис. 2). Рассмотрим, для чего же предназначена данная
особенность конструкции.

Рисунок 2 - Схема установки амортизатора
Угол наклона серьѐзно оказывает влияние на жесткость подвески. Переместив нижнее крепление амортизатора ближе к колесу (в отверстие 4), мы
увеличим жесткость подвески но ухудшим сцепление колес с дорогой. Если же
верхнее крепление будем перемещать ближе к колесу (отверстие 1) то жесткость подвески будет увеличиваться. Если сместить нижнюю точку крепления в
отверстие 6, жѐсткость уменьшится, как и в случае перемещения в отверстие 3
верхней точки крепления. Изменение положения точек крепления амортизато-

97
ров даѐт такой же эффект, как и изменение жесткости пружин. Так как их прогрессивность изменяет угол амортизаторов, он также изменяет скорость штока
амортизатора: чем больше наклонѐн амортизатор (прогрессивный), тем больше
будет скорость штока по мере сжатия амортизатора, если же он расположен
ближе к вертикальному положению (линейный), скорость штока не сильно изменится вместе с ходом подвески. Это также влияет на высокоскоростную
амортизацию, т.е. когда происходит переход от низкоскоростной амортизации к
высокоскоростной. При более вертикальном расположении амортизатора это
будет происходить раньше, так как пройдет некоторое время из-за наклона
прежде чем шток "ускорится". Поэтому увеличение наклона амортизаторов
имеет почти похожий эффект, что и слегка увеличенные отверстия поршня, а
уменьшение угла даѐт тот же эффект, что и использование уменьшенных отверстий поршня.
Таким образом, каждый автолюбитель, изменяя положения точек крепления амортизаторов, может сам отрегулировать и оптимально настроить жѐсткость своей подвески в зависимости от типа дорожного покрытия, для передвижения по которому он преимущественно использует свой автомобиль.
Список литературы:
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Гончаров С.А., Воротынцев А.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПОРШНЕВЫХ
ПАЛЬЦЕВ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
Шарнирное соединение поршня с шатуном обеспечивает поршневой палец. Во время работы ДВС палец подвергается значительным механическим
нагрузкам в разных направлениях, и также воздействию сил трения и температуры. Конструкция поршневых пальцев должна соблюдать определенные требования - высокая износостойкость, высокая прочность, минимальная масса.
Долговечность и надежность поршневых пальцев - важное условие, т.к. их за-

98
мена, монтаж и демонтаж связаны с работой высокой трудоемкости по их ремонту.
Конструктивные формы поршневых пальцев разнообразны. Самые простые - пальцы трубчатой формы. Такой палец выглядит как гладкий цилиндрический стержень, который для снижения массы выполнен пустотелым. Применяют и поршневые пальцы с коническими внутренними поверхностями, которые имеют форму бруса равного сопротивления изгибу (меньше к краям и
больше к середине), благодаря этому уменьшается масса поршневого пальца.
Чтобы смазать поршневой палец, в бобышках поршня масло подходит
по каналу от маслосъемных поршневых колец в отверстия в бобышках. В головке шатуна смазка поршневого пальца осуществляется маслом, которое разбрызгивается подвижными деталями кривошипно-шатунного механизма, и которое подается к поршневому пальцу в отверстия в головке шатуна или маслом,
которое поступает по каналу в шатуне от шатунной шейки коленчатого вала.
По способу крепления различают три вида поршневых пальцев (Рис. 1):
закрепленные в бобышках поршня (рис. 1. а);
закрепленные в верхней головке шатуна (рис. 1. б);
плавающие (рис. 1. в).

Рисунок 1 - Способы крепления поршневых пальцев
В первом случае стопорение поршневого пальца производится болтами.
Для них в бобышках поршня есть отверстия с резьбой. На поверхности самого
пальца имеются отверстия для его стопорения. Недостатком данного крепления
являются: выкрашивание резьбы болта, увеличение брака в результате термической обработки поршневого пальца из-за того, что наличия в нем углубления,
прогиба поршневого пальца из-за увеличения длины поверхности соприкосно-
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вения поршневого пальца с головкой шатуна (для уменьшения износа рабочих
поверхностей). Из-за этого данный тип крепления не применяется.
Во-втором случае крепления поршневого пальца заметно сокращается
длина головки шатуна, это ведет к облегчению шатуна и уменьшению расчетной длины поршневого пальца, а значит, и его прогиба. Данный способ крепления поршневого пальца уместно применять при поршнях из чугуна. Если поршень пальца сделан из сплава, имеющего большой коэффициент расширения,
то вследствие того, что поршневой палец должен поворачиваться в бобышках
даже холодного поршня, зазор в сопряжении поршневой палец — поршень при
повышении температуры получается увеличенным.
Самыми распространенными считаются поршневые пальцы плавающего
типа из-за того, что они незначительно и равномерно изнашиваются и удобны
при монтаже. Также, в случае их использования уменьшается опасность заедания пальца. Фиксация по оси плавающих пальцев обычно обеспечивается
стальными пружинными стопорными кольцами, которые устанавливаются в
канавках, проточенных в бобышках поршня по обе стороны пальца. Данный
способ фиксации надежен и прост, однако несколько уменьшает опорную длину бобышек.
Список литературы:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» В
УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОЦЕССАХ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ) УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Тема организации проектной деятельности является актуальной на любом
предприятии и особенно в настоящее время, когда положительные примеры
применения проектного управления в мировой практике отображают успех в
части управления изменениями в компаниях, снижения рисков инновационной
деятельности и неопределенности при принятии инвестиционных решений в
условиях кризисных явлений, ограниченности ресурсов, воздействия внешних
факторов.
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Организация проектной деятельности АО «НПО «ЦНИИТМАШ» имеет цель
обеспечить эффективность и прозрачность принимаемых управленческих решений по ключу: сроки, качество, бюджет, – а впоследствии поддерживать мониторинг исполнения принятых решений.
Для достижения цели, решались следующие задачи:
1. Рассмотреть различные методы и требования к системе проектного
управления;
2. Наблюдать примеры мировых, отечественных практик и виды используемого программного обеспечения;
3. Изучить проектное управление в системе менеджмента качества;
4. Анализировать процесс срыва сроков, потерю контрактации и подобрать
оптимальную систему для АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
5. Составить план внедрения проектного управления для АО «НПО
«ЦНИИТМАШ»
6. Разработать нормативный документ для внедрения, привести его в соответствие с документацией ГОСТ Р ISO 9001-2015
Корпоративная среда проектного менеджмента рождается через кастомизацию
проектных практик, понимание и трактовку этих практик в контексте предприятия, его организационной структуры и окружающей его бизнес-среды. Увязывая принципы управления портфелями, программами, проектами с бизнеспрактиками, корпоративная система ППУ становится основой модели реализации стратегии предприятия. Такая среда обеспечивает сопряжение деятельности предприятия и стратегии предприятия, прозрачность следования стратегии,
эффективное распределение и использование ресурсов, улучшение контроля затрат, повышение эффективности операций, в целом, нацеливает деятельность
на заданный результат.
Не существует уникальной методологии по проектному менеджменту, применимой на любом предприятии и в любое время. Корпоративная методология
должна быть в союзе с бизнес-процессами конкретного предприятия, отвечать
параметрам (размерам, продолжительности, сложности…) тех проектов, которыми управляет компания, и должна адаптироваться к организационной культуре. Традиционно корпоративные методологии управления проектами вырастают на базе сводов лучших практик, рекомендаций по внедрению методологий, стандартов исследовательских организаций в данной области. Примером
такой базы служит комплекс разработок Института проектного управления PMI
(Project Management Institute).
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Применение КСППУ в качестве среды реализации стратегии предприятия
подразумевает вовлечение всех процессов принятия решений, прямо или косвенно влияющих на отбор и реализацию проектов. КСППУ – это более высокоуровневая концепция, чем портфельный, программный или проектный менеджмент, однако эти три домена находятся в фокусе КСППУ для гарантии того, что компания оптимизирует свою работу по исполнению стратегии с целью
реализации корпоративного видения и перемещения на целевую позицию.
Проектное управление в системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015
Настоящий стандарт направлен на применение «процессного подхода»
при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества в целях повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований, признанных важными для внедрения процессного
подхода.
Понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы способствует результативности и эффективности организации в достижении намеченных результатов. Этот подход позволяет организации управлять взаимосвязями и взаимозависимостями между процессами системы, так что общие результаты деятельности организации могут быть улучшены.
Процессный подход включает в себя систематическое определение и менеджмент процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы достигать
намеченных результатов в соответствии с политикой в области качества, стратегическим направлением организации и системы как единого целого, достигаемой при использовании цикла PDCA совместно с особым вниманием к риск ориентированному мышлению, нацеленных на использование возможностей и
предотвращение нежелательных результатов.
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СЕКЦИЯ 6. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Руководители
МАКСИМОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА
Научно- техническое управления МЧС России, майор внутренней службы, инспектор отдела разработки и внедрения пожарно-спасательных технологий, г.
Москва.
КИРИЛИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
к.ю.н., зам. директора по научно-исследовательской работе Тульского Института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (Российская Правовая Академия Минюста России), г. Тула

Минкин И.К., Тропина В.М.
ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА
УЛИЦАХ Г. СУВОРОВ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ТулГУ)
В рамках исследования транспортных потоков в городе Суворов Тульской области решается достаточно обширный круг задач, таких как оптимизация маршрутной транспортной сети, симуляция перемещений транспортных и
пассажирских потоков по улично-дорожной сети (УДС) города.
Основой для выполнения различных задач послужила откалиброванная
цифровая модель транспортной системы г. Суворов. На рисунке 1 можно
наблюдать построенную в программно-аналитическом комплексе Transnet модель города.
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Рисунок 1- УДС г.Суворов
Созданная модель УДС полностью соответствует по характеристикам
с существующей сетью улиц и дорог, что позволит производить разнообразные расчеты связанные с перемещениями транспортных и пассажирских потоков с погрешностью в 20%.
Модель УДС обладает следующими характеристиками: граф УДС
включает в себя 1 трассу межобластного значения, проходящую через восточную часть города, 6 магистральных и 12 улиц внутрирайонного значения и 25 перекрестков. Сложные развязки (например, пересечение улицы
Фрунзе и улицы Ленина) выполнены в виде единичных узлов с сохранением
приоритетов движения потоков.
При расчете загрузке УДС транспортными потоками было замечено, что
в связи с увеличением количества транспорта на душу населения появляются
проблемы с движением в чертах города. Возникают заторы, последствия которых хорошо известны: увеличиваются временные затраты, повышаются экономические издержки и увеличивается количество выбросов от автомобильного
транспорта в атмосферу. На примере города Суворов доказано, что и в городах
с малым населением имеются проблемные участки. Довольно серьезно загружены центральные улицы города показанные на рисунке 2.
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Рисунок 2- Фрагмент Яндекс.Карты
Заторы это не единственная проблема для города. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что большое количество транспорта наносит
ощутимый удар по экологии города. По состоянию на 2016 год количество
транспортных средств значительно увеличилось. На Суворовский район приходится около 7тыс. транспортных средств грузовых, легковых, общественных.
Отталкиваясь от данных величин потоков их процентного соотношения, можно
сделать расчет выбросов различных веществ в окружающую среду. Загрязнение
окружающей среды транспортным комплексом можно условно разделить
натехнологические (дорожно-строительных машин, специальных транспортных
средств дорожных предприятий, асфальтобетонных заводов, баз техники -от
точечных источников) и транспортные(транспортных потоков линейных источников). В данном исследовании предполагается рассматривать только загрязнение от транспортных потоков.
Объем транспортных выбросов вредных веществ в атмосферу на дорогах общего пользования почти в два раза больше объема технологических выбросов. Технологические выбросы твердых частиц, оксидов серы, минеральной
пыли сопоставимы с выбросами этих веществ транспортными потоками. К
транспортным выбросам относятся токсичные вещества с отработавшими газами автомобилей, продукты износа шин, антифрикционных материалов, нефтепродукты, эксплуатационные жидкости, изношенные детали и агрегаты, включая шины, аккумуляторы. В таблице 1 представлены выбросы топлива категории EURO для транспортных средств предназначенных для перевозки пассажиров, имеющие не более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, с максимальной массой не более 3,5 тонн.
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Таблица 1: выбросы топлива категории EURO для транспортных средств
Этап

Дата

СО

НС

Euro 1

1992.07

-

Euro
2.IDI
Euro
2. DI
Euro3
Euro 4
Euro
5a
Euro
5b
Euro 6

1996.01

2.72
(3.16)
1.0

NOx

PM

PN
н/км

-

-

-

0.14
(0.18)
0.08

1996.01

1.0

-

0.9

-

0.10

-

2000.01
2005.01
2009.09

0.64
0.50
0.50

-

0.56
0.30
0.23

0.50
0.25
0.18

0.05
0.025
0.005

-

2011.09

0.50

-

0.23

0.18

0.005

6.0x10

2014.09

0.50

-

0.17
Бензин
0.97 (1.13)
0.5
-

0.08

0.005

6.0x10

Euro1
Euro2
Euro3
Euro4
Euro5
Euro6

1992.07 2.72 (3.16)
1996.01 2.2
2000.01 2.30
2005.01 1.0
2009.09 1.0
2014.09 1.0

-

0.20
0.10
0.10
0.10

НС+NOx
г/км
Дизель
0.97
(1.13)
0.7

0.15
0.08
0.06
0.06

0.005 (DI)
0.005 (DI)

-

-

В таблице 2 представлены выбросы легковых и грузовых автомобилей.
Таблица 2: выбросы легковых и грузовых автомобилей.
Вид транспорта
Вид топлива
Приведенные выбросы
(условные кг СО)
Бензин
6653
Природный газ
2093
Грузовые автоДизельное топливо
4669
мобили
Газодизельный цикл
2200
Бензин
519
Природный газ
1221
Автобусы
Дизельное топливо
3652
Газодизельный цикл
2037
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Для расчета загрязнения окружающей среды предполагается использовать полученные данные об объемах транспортных потоков перемещающихся
по УДС города, а так же данные % распределении видов транспорта. Все виды
транспорта разделяются на категории согласно евро-нормам по данным статистики Тульской области.Полученные данные позволят сделать перераспределение потоков транспортных средств не только с экономической точки зрения, но
и экологической, отводя основные потоки от социально значимых объектов и
мест большого скопления людей, а также крупных жилых застроек.
Список литературы:
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Игнаткин А. А. Вишкин В.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
ОБЪЕКТОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
В последние годы в Российской Федерации вопросы антитеррористической защищенности объектов транспорта стали иметь особенную актуальность
и остроту.
Президент Российской Федерации В.В. Путин и Правительство поставили перед федеральными органами исполнительной власти ряд задач, направленных на антитеррористическую защищѐнность транспорта, совершенствование транспортной безопасности, выработку комплексного подхода в этой деятельности.
В Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от
04.10.2013 N 880 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности"[4] утверждены
правила осуществления Ространснадзором государственного контроля в области транспортной безопасности.
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Во исполнение Поручения Президента РФ и в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 39 от 20 января 2014 г. во всех регионах Российской Федерации развернута полномасштабная деятельность по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Важное место в
системе мер по обеспечению транспортной безопасности занимает оснащение
объектов транспортного комплекса, транспортных средств и железнодорожных
вокзалов техническими средствами противодействия террору[5].
Анализ оперативной обстановки на железнодорожном транспортном
комплексе России показывает, что его коммуникации активно используются
преступниками для незаконной транспортировки оружия, наркотических
средств, взрывчатых веществ, легализации доходов, полученных преступным
путем, перевозки фальшивых денежных знаков и других запрещенных к обороту предметов. Нередко железнодорожный транспорт становится средством достижения преступных целей лиц и организаций экстремистского толка, пытающихся путем совершения террористических актов добиться удовлетворения
политических и иных требований, подвергая при этом опасности сотни человеческих жизней.
Сложность борьбы с терроризмом на железнодорожном транспорте состоит в том, что целью террористической акции могут стать различные его
объекты, например, экологически опасные, транспортные средства, перевозящие опасные грузы вплоть до объектов социального назначения и жилых зданий.
В связи с этим на железнодорожном транспорте мира и России сегодня
разработан и применяется широкий спектр антитеррористических мероприятий, в которые вовлечены не только силовые ведомства, администрации регионов, но и железнодорожные организации и население.
В нашей стране 17 железнодорожных магистралей, 11633 железнодорожных станции и 609 железнодорожных вокзала. Только в Москве 9 действующих железнодорожных вокзалов, а по стране их тысячи. Вокзалы являются местами массового скопления людей и поэтому они потенциально уязвимы для
совершения террористических актов.
Все они должны быть защищены от террористических угроз и быть безопасными для работников железнодорожного транспорта и пассажиров. Обеспечение борьбы с терроризмом на транспорте соответствует отдельной подпрограмме «Антитеррор».
В Российской Федерации главным национальным оператором железнодорожного транспорта является ОАО «Российские железные дороги» (ОАО
РЖД). Нормативными актами, регулирующими обеспечение транспортной
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безопасности на железных дорогах в Российской Федерации, служат «Нормы
безопасности на железнодорожном транспорте». Эти нормы включают около
150 отдельных документов.
В рамках мероприятий по реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте специалистами Дирекции железнодорожных вокзалов - филиалом ОАО "РЖД" проводится досмотр пассажиров и багажа. У выходов на платформу для посадки и высадки пассажиров, на
железнодорожных вокзалах устанавливаются павильоны со специальным оборудованием, позволяющим осуществлять бесконтактную проверку багажа и
ручной клади пассажиров.
Железнодорожные вокзальные комплексы досмотрового оборудования
включают:
 аппаратуру радиационного контроля с функцией видеонаблюдения;
 стационарный многозонный металлообнаружитель;
 портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ;
 портативную рентгено-телевизионную установку;
 стационарную сканирующую установку для досмотра багажа конвейерного типа;
 ручной металлоискатель.
В Российской Федерации все железнодорожные вокзалы являются важными объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта. Террористические угрозы здесь могут быть многообразны: взрывы вокзалов и железнодорожных составов, диверсии на железных дорогах, применение отравляющих
веществ, захват людей в заложники.
Одной из первоочередных задач транспортной безопасности на железнодорожном транспорте явилось создание и обеспечение эффективной комплексной системы безопасности, снижение уровня террористических рисков. В Российской Федерации сформирована единая система транспортной безопасности
на железнодорожных объектах ОАО «РЖД» и в первую очередь на железнодорожных вокзалах.
Дирекция железнодорожных вокзалов - филиалов ОАО «РЖД» совместно с Главным управлением на транспорте МВД РФ постоянно проводит комплекс мероприятий, направленных на модернизацию существующей инфраструктуры, декриминализацию и наведению порядка на вокзалах и привокзальных площадях, обеспечение их надежной антитеррористической защитой.
В рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на
транспорте в нашей стране создан ряд специализированных учебных центров
для подготовки кадров в области транспортной безопасности. Эти центры го-
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товят специалистов и разрабатывают специализированные программы обучения. Только хорошо подготовленные кадры в состоянии выполнять свои обязанности по антитеррористической защищѐнности и предотвращению террористических рисков.
В современной обстановке непременным условием предупреждения террористических актов на железнодорожном транспорте должно стать обязательное соблюдение режима безопасности всем персоналом объектов железнодорожного транспорта и бдительности простых граждан. Обеспечение безопасности железнодорожного транспорта должно носить целенаправленный, плановый характер.
Таким образом, антитеррористическая безопасность на транспорте в
нашей стране остаѐтся одной из важных. Только качественно подготовленные
специалисты, использование технических систем контроля и защиты, а также
применение интегрированной комплексной системы безопасности транспорта
позволит контролировать ситуацию и в режиме реального времени проводить
мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на объектах вокзальной инфраструктуры, противодействовать терроризму и снижать террористические риски.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
РАБОТА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА НА ТРАНСПОРТЕ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Калужский филиал
Предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба, наносимого окружающей природной среде, и материальных потерь в случае их возникновения.
Ликвидация
ЧС
—
это
аварийно-спасательные,
аварийновосстановительные и другие неотложные работы (работы по первоочередному
жизнеобеспечению), проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба, нанесенного окружающей природной среде, и материальных потерь, а также на локализацию ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
Для быстрого и эффективного решения важных и сложных задач предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе и на железнодорожном транспорте,
необходимо объединение усилий территориальных и ведомственных организаций, сил и средств в единую систему. Такой системой является созданная 18 апреля 1992 г. Российская, а с 1995 г. — Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Она объединяет органы управления, силы
и средства всех органов исполнительной власти (от федеральных до местного
самоуправления), различных министерств, ведомств и организаций, в задачи которых входит решение вопросов предупреждения и ликвидации ЧС. РСЧС
(ЕГСЧС) состоит из территориальных и ведомственных подсистем и имеет пять
уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый.
Ее составной частью является также железнодорожная транспортная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС).
Основными задачами РСЧС являются:
♦ организация Гражданской обороны страны, территорий, объектов;
♦ мобилизационная подготовка экономики;
♦ поддержание устойчивости функционирования экономики;
♦ предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
♦ защита населения и территорий страны от чрезвычайных ситуаций;
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♦ обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС.
Общее руководство РСЧС осуществляет Председатель Правительства РФ —
Начальник Гражданской обороны (ГО) России.
Непосредственными органами управления по делам ГОЧС являются: на
федеральном уровне — Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС); на
региональном — региональные центры (РЦ ГОЧС); на территориальном — министерства и главные управления (ГУ ГОЧС) субъектов РФ; на местном —
управления и отделы ГОЧС районов, городов, поселков; на объектовом — отделы, секторы или специально уполномоченные лица по делам ГОЧС на объектах
экономики и транспорта.
Координирующими органами на всех уровнях государственного управления являются территориальные и ведомственные Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (КЧС). На федеральном уровне образована Межведомственная КЧС
(МВКЧС). Ее возглавляет министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он же является первым заместителем начальника ГО
РФ.
Основу сил РСЧС составляют войска ГО, подразделения поисковоспасательной службы (поисково-спасательные отряды) МЧС, специально подготовленные спасательные и пожарные подразделения МО и МВД, аварийноспасательные формирования и гражданские организации ГО (на базе строительных, транспортных, ремонтных, медицинских и других организаций и предприятий) территориальных и местных органов исполнительной власти, а также других министерств и ведомств, государственных и иных органов, расположенных
на территории России, в том числе железнодорожного транспорта.
Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звенья включают в себя комиссии по чрезвычайным ситуациям:
♦ в ОАО «РЖД» — ЦКЧС с подкомиссиями по природным катастрофам, по безопасности движения и по чрезвычайным ситуациям (в том числе АС с ОГ); Специальное управление, Департамент по безопасности движения и экологии;
♦ на железных дорогах — НКЧС и соответствующие службы;
♦ на объектах железнодорожного транспорта — ОКЧС и штабы ГОЧС;
♦ органы повседневного управления (руководящий состав, ревизорский, дежурный и диспетчерский аппарат всех уровней и звеньев управления на железнодорожном транспорте);
♦ силы и средства ликвидации ЧС — восстановительные (ВП) и пожарные (ПП)
поезда, аварийно-полевые команды (АПК), центры Санэпидемнадзора (ДСЭН) и

112
их лаборатории (бактериологические, санитарно-химические, радиологические),
медицинские бригады железнодорожных больниц, другие формирующиеся профессиональные и добровольные аварийно-спасательные подразделения.
В зависимости от обстановки и масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС
органами исполнительной власти в пределах конкретной территории могут устанавливаться три режима функционирования сил и средств РСЧС:
♦ режим повседневной готовности — производственная деятельность при нормальных условиях повседневной обстановки в мирное время;
♦ режим повышенной готовности — при ухудшении обстановки, получении прогноза о возможности возникновения ЧС или угрозе начала войны;
♦ чрезвычайный режим — при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время,
а также с началом войны и применением противником современных средств поражения.
Ликвидация ЧС в зависимости от ее классификации, характера, последствий и масштабов распространения осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой
формы, либо органов местного и территориального управления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых сложилась и распространилась чрезвычайная ситуация. Ликвидацию ЧС организуют соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям и органы управления ГОЧС (федеральные, ведомственные, территориальные, местные, объектовые).
Железные дороги в Российской Федерации и за рубежом являются критическим элементом транспортной инфраструктуры. Скорость, надѐжность и безопасность перевозок относятся к основным факторам, влияющим на потребительскую ценность услуг железнодорожного транспорта.
Понимание общественностью и государственными органами важности
этого факта стимулирует исследования в области совершенствования защиты
объектов железнодорожного транспорта от злоумышленных разрушающих воздействий, к числу которых относятся террористические акты и диверсии, а также
хищения и хулиганские действия.
В этой статье предпринимается попытка разработать единую и комплексную организационную систему предотвращения таких опасных действий на железных дорогах, с учѐтом возможностей и специфики российских операторов
железнодорожного транспорта.
В Российской Федерации главным национальным оператором железнодорожного транспорта является ОАО «Российские железные дороги» (ОАО РЖД).
В настоящее время ведущим программным документом, на основании которого
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осуществляется планирование развития железнодорожной сети этого оператора,
является «Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года».
Нормативными актами, регулирующими обеспечение транспортной безопасности на железных дорогах в Российской Федерации, служат «Нормы безопасности на железнодорожном транспорте», которые включают около 150 отдельных документов. Увеличение частоты террористических актов и диверсий
на железных дорогах Российской Федерации, а также усиление ущерба от них
делают актуальной задачу доработки этих нормативных актов с целью отражения современной оперативной обстановки и изменившегося в последние годы
характера рисков.
Практически всеми структурными подразделениями ОАО РЖД осуществляется ряд мер, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров и грузов, а также охрану железнодорожной и логистической инфраструктуры, находящейся в собственности этих подразделений (Лопатин, 2004). Однако
оперативная информация свидетельствует о том, что эти меры не позволяют
полностью предотвращать террористические акты, ведущие к крушениям составов, повреждениям пути, созданию угрозы жизни и здоровью пассажиров и другим негативным последствиям.
Терроризм, к сожалению, стал одной из примет нашего времени. Современные террористы хорошо вооружены, обучены, осведомлены, поэтому им
должны быть противопоставлены высокоэффективные меры. Анализ оперативной обстановки на железнодорожном транспортном комплексе России показывает, что его коммуникации активно используются преступниками для незаконной
транспортировки оружия, наркотических средств, взрывчатых веществ, легализации доходов, полученных преступным путем, перевозки фальшивых денежных
знаков и других запрещенных к обороту предметов. Нередко железнодорожный
транспорт становится средством достижения преступных целей лиц и организаций экстремистского толка, пытающихся путем совершения террористических
актов добиться удовлетворения политических и иных требований, подвергая при
этом опасности сотни человеческих жизней.
Сложность борьбы с терроризмом на железнодорожном транспорте состоит в том, что целью террористической акции могут стать различные его объекты,
например, экологически опасные, транспортные средства, перевозящие опасные
грузы и т.п., вплоть до объектов социального назначения и жилых зданий. В связи с этим на железнодорожном транспорте мира и России сегодня разработан и
применяется широкий спектр антитеррористических мероприятий, в которые вовлечены не только силовые ведомства, администрации регионов, но и железнодорожные организации и население. Можно выделить основные группы этих
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мероприятий: -превентивные или профилактические меры; -меры противодействия при попытке, реализации террористического акта; -ликвидация последствий, если и этот акт все-таки был совершен. В современной обстановке непременным условием предупреждения террористических актов должно стать строгое соблюдение режима безопасности персоналом объектов и элементарной бдительности простых граждан. Таким образом, обеспечение безопасности железнодорожного транспорта должно носить целенаправленный, плановый характер.
Основные направления этой работы следующие: - внедрение ведомственной системы мер противодействия; - обеспечение готовности органов управления, персонала железных дорог к выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений террористического характера; - координация соответствующих
действий с федеральной и региональной властью; - разработан «План мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов федерального железнодорожного транспорта»; - постоянно проводится изучение, анализ и
оценка оперативной обстановки; - в рамках разработанной МПС России Целевой
программы по повышению антитеррористической защищенности объектов федерального железнодорожного транспорта ежемесячно проводятся осмотры пути, транспортных сооружений, полосы отвода на наличие посторонних предметов; проверки соблюдения правил перевозки опасных грузов; - осуществляются
регулярные проверки помещений железнодорожных объектов, сданных в аренду,
на предмет соблюдения правил их содержания, при нарушении этих правил договор аренды расторгается. - организовано постоянное обследование объектов
жизнеобеспечения железнодорожного транспортного комплекса; - осуществляются режимные мероприятия, направленные на ограничение въезда автотранспорта на территории железнодорожных объектов и прилегающих к ним территорий; - проводится комплексное обследование чердачных и подвальных помещений объектов железнодорожного транспорта, совместные рейды по проверке
парков отстоя подвижного железнодорожного состава; - организуются работы по
выявлению фактов незаконного провоза посылок членами поездных бригад; осуществляется регулярный инструктаж сотрудниками ОВДТ всех работников
вокзалов и станций, проводников вагонов; - проводится по радиотрансляционной
сети железнодорожных транспортных организаций и другими способами информационно- разъяснительная работа среди пассажиров: о поведении в случае
угрозы акта терроризма и т.д.; - организуются осмотры подвижного состава, в
том числе контейнеров и вагонов, отправленных с Северо-Кавказской железной
дороги, постоянные встречные досмотры пассажиров поездов южных направлений с целью выявления лиц, разыскиваемых за совершение террористических
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актов и других преступлений, оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и т.п., а
также комиссионная выдача грузов.
Разуваев М.В., Заборина М.А.
ВЫБОР СПОСОБОВ БОРЬБЫ С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Калужский железнодорожный техникум (филиал)
В течение дня воздух в учебных помещениях претерпевает качественные изменения, в частности из-за пыли. Установлено, что чем выше концентрация пыли в воздухе, тем больше микробов. Каждая частица пыли обладает способностью адсорбировать на своей поверхности множество микроорганизмов,
среди которых могут быть и патогенные. В 1 г пыли содержится до 1 млн. бактерий. В зависимости от времени года в воздухе меняются состав и количество
микрофлоры. Пыль в воздухе помещений так же разнообразна по химическому
составу и происхождению, и является фактором передачи инфекционных болезней с аэрозольным механизмом распространения и бактериальных инфекций
(например, туберкулеза). Пыль, содержащая плесневые грибы родов Penicillium и
Mukor, вызывает аллергические заболевания [1]. Следовательно, существует
прямая зависимость между загрязнением воздуха и заболеваниями людей. Мы
поставили перед собой цель теоретически обосновать, разработать методы борьбы с микробиологическим загрязнением воздуха закрытого помещения и экспериментально определить количественный состав бактерий, осаждаемых из воздуха закрытого помещения в разных условиях.
Объектом нашего исследования стало микробиологическое загрязнение воздуха
закрытого помещения, а предметом исследования - методы борьбы с микробиологическим загрязнением воздуха закрытого помещения. Проверяемая нами
гипотеза в процессе исследования состояла в том, что если микробиологическое
загрязнение воздуха способствует развитию заболеваний человека, то выбор способов борьбы с микробиологическим загрязнением воздуха закрытого помещения будет эффективным. В процессе исследования мы решили поставленные
задачи:
1. Проанализировали научную литературу о микробиологическом загрязнении
воздуха в закрытых помещениях;
2. Обосновали значение борьбы с микробиологическим загрязнением воздуха
закрытых помещений;
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3. Определили критерии оценки загрязненности закрытых помещений по числу
микроорганизмов в 1м3 воздуха закрытого помещения;
4. Провели экспериментальные исследования по проверке эффективности выбранных способов борьбы с микробиологическим загрязнением воздуха закрытого помещения. Методы нашего исследования: 1. Лабораторный (подготовка
твердой питательной среды на основе мясопептонного агара (МПА), посев бактерий из воздуха в разных условиях, обработка, полученных результатов); 2.
Сравнительный анализ (сравнение результатов эксперимента с научными данными); 3. Статистическая обработка результатов (подсчет количественного состава бактерий, осаждаемых на питательной среде (МПА).
Существует множество способов борьбы с микробиологическим загрязнением воздуха закрытых помещений, например, кварцевые лампы, бактерицидные лампы, ионизаторы воздуха, увлажнители воздуха, комнатные растения,
выделяющие в воздух фитонциды – биологически активные вещества, убивающие бактерии. Из перечисленных выше способов борьбы с микробиологическим загрязнением воздуха, мы выбрали для проверки гипотезы, три наиболее
безопасных способа - увлажнение воздуха (осаждение пыли влагой), ионизация
воздуха и комнатные растения, выделяющие фитонциды. Для
установления
состава микрофлоры воздуха в закрытом помещении использовали седиментационный метод исследования воздуха – метод Коха. Этот метод основан на естественном осаждении бактерий (поверхностный посев) из воздуха на чашку Петри с питательной средой, приготовленной на основе мясопептонного агара
(МПА).
Таблица 1. Оценка загрязненности воздуха закрытого помещения по числу микроорганизмов в 1м3 воздуха
№ Условие посева мик- Количество Количество мик- Оценка воздуха
п/п роорганизмов
колоний
роорганизмов в 1
м3 воздуха
1. Контрольный посев
55
5500
Умеренно
загрязненный
2. Увлажнитель воздуха
8
800
Чистый воздух
3
Ионизатор воздуха
39
3900
Чистый воздух
4. Комнатные растения с
46
4600
Чистый воздух
фитонцидами
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Результаты исследования показали, что обеззараживание воздуха любым
из трех предложенных способов - ионизацией, увлажнением и с помощью комнатных растений, выделяющих в воздух фитонциды (герань и хлорофитум), способствуют очищению воздуха. Тем не менее, мы увидели, что наиболее эффективным способом очищения воздуха от микроорганизмов оказалось его увлажнение (осаждение пыли влагой): по сравнению с ионизацией – в 5 раз и в 6 раз
лучше, чем в присутствии растений – фитонцидов. Таким образом, мы считаем,
что данные работы могут быть использованы для очищения воздуха закрытых
помещений (учебных кабинетов) от микробиологического загрязнения, с целью
уменьшения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
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Щербаков К.А., Архангельская О.Д.
ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ АЭС
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Обращение физиков к проблемам экологии является своего рода "раскаяньем", поскольку негативное воздействие человека на окружающую среду
определяется уровнем развития технологий, базой которых являются достижения физики.
Ухудшение экологической обстановки на земле обусловлено постоянным
ростом потоков энергии, вызванных удовлетворением растущих потребностей
человечества. Таким образом, экологизация физики и физические аспекты экологического образования имеют исключительно важное значение в подготовке
специалистов.
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Физика и экология. Для многих эти понятия - физика и экология -кажутся
несовместимыми. Ведь физика, внедрение ее результатов в промышленность
представляются как один из главнейших источников загрязнения окружающей
среды. И действительно, атомная промышленность, энергетика, другие отрасли, широко использующие достижения физики, дают немало примеров отрицательного воздействия на окружающую среду.
Может быть теперь, пережив ряд экологических катастроф и ощутив на
себе последствия неконтролируемых научных исследований, ученые почувствуют вину за развитие своей науки и вернут физике первоначальный смысл.
Пришла пора использовать физику как инструмент сохранения окружающей
среды.
Опыт показывает, что большой вклад в дело экологического образования
могут внести и преподаватели физики. Вспомним, что в переводе с греческого
слово ―
физика‖ означает ―
природа‖.
Учебный процесс по физике весьма напряжен. Тем не менее, можно выкроить время для ознакомления обучающихся с экологическими сведениями
при условии:
 вопросы экологии должны быть органически связаны с содержанием изучаемого материала;
 вопросы экологии излагаются в информативном плане;
 их следует использовать для возбуждения интереса обучающихся к изучаемому материалу.
Но есть занятия, которые можно целиком посвятить изучению проблем экологии:
– использование энергетических ресурсов;
– применение изотопов в народном хозяйстве;
– тепловые двигатели и охрана окружающей среды;
– воздушная оболочка и т.д.
Важной задачей экологического образования на уроках физики является развитие мышления обучающихся в области разумного природопользования.
На занятиях физики необходимо:
 изучать физические явления с точки зрения гармонических отношений
человека и природы; рационального природопользования и охраны окружающей среды; осознанных личных действий по охране окружающей
среды.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-
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ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды.
Энергия - это основа основ. Все блага цивилизации, все материальные
сферы деятельности человека - от стирки белья до исследования Луны и
Марса - требуют расхода энергии. И чем дальше, тем больше.
На сегодняшний день энергия атома широко используется во многих
отраслях экономики. Строятся мощные подводные лодки и надводные корабли с ядерными энергетическими установками. С помощью мирного атома осуществляется поиск полезных ископаемых. Массовое применение в биологии, сельском хозяйстве, медицине, в освоении космоса
нашли радиоактивные изотопы.
Атомные электростанции – третий «кит» в системе современной мировой энергетики. Техника АЭС, бесспорно, является крупным достижением
НТП. В случае безаварийной работы атомные электростанции не производят
практически никакого загрязнения окружающей среды, кроме теплового. Правда в результате работы АЭС (и предприятий атомного топливного цикла)
образуются радиоактивные отходы, представляющие потенциальную
опасность. Однако объем радиоактивных отходов очень мал, они весьма компактны, и их можно хранить в условиях, гарантирующих отсутствие утечки
наружу.
АЭС экономичнее обычных тепловых станций, а, самое главное, при
правильной их эксплуатации – это чистые источники энергии. Вместе с тем,
развивая ядерную энергетику в интересах экономики, нельзя забывать о безопасности и здоровье людей, так как ошибки могут привести к катастрофическим последствиям.
Опасность радиоактивных отходов полностью осознается человечеством,
поэтому и конструкция, и эксплуатационные нормы атомных электростанций
предусматривают надежную изоляцию от окружающей среды по крайней мере
99,999% всех получающихся радиоактивных отходов.
Следует учитывать, что фактические объемы радиоактивных отходов
сравнительно невелики. Для стандартного ядерного энергоблока мощностью 1
млн. кВт – это – 3-4 м³ в год. Ясно, что с кубометром даже очень вредного и
опасного вещества все же проще обращаться, чем с миллионом кубометров
просто вредного и опасного, как, например, с отходами тепловых
электростанций, которые практически целиком поступают в окружающую
среду.
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В настоящее время современная квалифицированная критика ядерной
энергетики концентрируется на трех ее принципиальных проблемах:
содействие распространению ядерного оружия, радиоактивные отходы и
возможность аварий.
Иллюзия о безопасности ядерной энергетики была разрушена после
нескольких больших аварий в Великобритании, США и России, апофеозом
которых стала катастрофа на Чернобыльской АЭС. Во всем мире спешно
начали применять меры по повышению степени безопасности объектов
ядерной энергетики и требований к их безаварийности. Катастрофа в
Чернобыле показала, что потери при аварии на ядерном энергетическом
реакторе на несколько порядков превышают потери при аварии на
энергетической установке такой же мощности, использующей ископаемое
топливо. Однако опасность ядерной энергетики лежит не только в сфере
аварий и катастроф. Даже без них около 250 радиоактивных изотопов попадают
в окружающую среду в результате работы ядерных установок. Эти
радиоактивные частицы вместе с водой, пылью, пищей и воздухом проникают в
организмы животных, людей, вызывая раковые заболевания, врожденные
дефекты, ослабление иммунной системы, и увеличивают общую
заболеваемость населения, проживающего вокруг ядерных установок.
Еще одна область риска : ядерную энергетику могут использовать для
создания атомного оружия те страны, которые еще не имеют его;
высокорадиоактивные отработанные топливные элементы могут оказаться в
преступных руках. Один атомный реактор содержит радиоактивного материала
в 1000 раз больше, чем бомба, уничтожившая Хиросиму. Религиозные секты и
террористы, создающие сегодня производство отравляющих и взрывчатых
веществ, вполне в состоянии в тех же подлых целях использовать и
расщепляющийся материал ядерных отходов. Захоронение отходов под землю,
в брошенные угольные шахты, соляные копи, специально подготовленные
подземные полости в глубочайшие впадины морского дна без возможного
обратного извлечения. Сброс отходов в океаны и моря в специальных
контейнерах, а иногда, к сожалению, и без них. С течением времени эти
контейнеры могут быть подвержены коррозии или разрушены в результате
земле- и океанотрясений, из них ядовитые вещества попадут в окружающую
среду. Поэтому абсолютных безопасных методов захоронения отходов пока не
найдено.
Проведение всестороннего экологического и радиационного мониторинга в
зоне наблюдения АЭС обеспечивает возможность своевременного принятия
необходимых мер, предупреждающих или устраняющих любые отрицательные
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последствия для окружающей среды. Таким образом, можно сделать вывод, что
соседство с нормально работающей АЭС абсолютно безопасно для всего живого — животных, растений и, в первую очередь, для человека.
Козлов М.Б., Вишкин В.Н.
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Антитеррористическая безопасность на железнодорожном транспорте
является актуальной в современном мире, так как она позволяет безопасно перевозить пассажиров и грузы. Железнодорожный транспорт является самым
популярным видом транспорта в России в дальнем сообщении. Ежесекундно по
железной дороге происходит движение пассажиров и различных грузов. Для
пассажиров путешествие начинается и заканчивается вокзалом. Вокзалы, привокзальные территории, подвижной состав, железнодорожные пути является
местом воздействия террористических актов. Наиболее крупными железнодорожными станциями в Тульской области являются:
1.Тула - Курская - Московский вокзал. Это пассажирский терминал станции
Тула-1-Курская, который является крупнейшим железнодорожным вокзалом
Тулы. Он расположен на железнодорожной линии Москва — Орѐл, имеются
линии на Калугу, Узловую (через Ряжский вокзал), ответвления на Воронеж и
Новомосковск.
2.Узловая-1. Основную часть пассажирского сообщения ст. Узловая-1 составляют пригородные дизель - поезда в Новомосковск,
Урванку, Тулу, Алексин, Ожерелье, Ефремов, Ряжск, Белѐв и другие населѐнные пункты.
Пассажирские поезда имеют стоянку 4—10 минут без смены локомотива (смену локомотива имеют лишь несколько поездов, следующих на направлении
Смоленск — Ряжск).
3.Скуратово. Находится на линии Тула-Орел. Имеет сообщение с Москвой и
Курском.
4.Ефремов. На станции останавливаются все следующие по ветке поезда. Станция связана дальним сообщением
с Москвой
(Павелецкий, Курский и Киевский
вокзалы),
Санкт-Петербургом (Московский
вокзал и Ладожский вокзал), Липецком, Кисловодском, Владикавказом, Махачкалой, Новороссийском, Адлером, Волгоградом , Сухумом, Баку.
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За прошедшие 15 лет 21 века в Российской Федерации произошло 15 известных терактов. Часть из них произошли на станциях метрополитена, железной дороге: вокзалах и в поездах. Статистика террористических актов на железнодорожном транспорте:
1) 2001 год 5 февраля — в Москве произошѐл взрыв на станции метро «Белорусская-кольцевая». Взрывное устройство было заложено на платформе рядом
с первым вагоном поезда под тяжѐлую мраморную скамью. В результате взрыва пострадали 20 человек, погибших нет.
2) 2003 год, 3 сентября — подрыв электропоезда Кисловодск—Минеральные
Воды на перегоне Подкумок—Белый уголь. Дистанционно управляемые
взрывные устройства были заложены на железнодорожном полотне на расстоянии 6 метров друг от друга. В результате теракта 7 человек погибли, около 80
ранены.
3) 2003 год, 5 декабря — в Ставропольском крае взорван вагон пригородного
электропоезда Кисловодск—Минеральные Воды, подъезжавшего к станции Ессентуки. Погибли 44 человека, 156 - ранены. По данным следствия, теракт совершила смертница из террористической группировки Басаева «Риядуссалихийн».
4) 2004 год, 6 февраля — взрыв мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте,
осуществлѐнный террористом-смертником в поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» Московского метрополитена. Погибли 42
человека, около 250 ранены.
5) 2005 год, 31 августа — Террористический акт у станции метро «Рижская».
Женщина-смертница привела в действие взрывное устройство; в результате погибло 9 человек, и ещѐ 50 получили ранения и были госпитализированы.
6) 2005 год, 12 июня —на перегоне Узуново — Богатищево Московской железной дороги по причине теракта произошла авария поезда Грозный — Москва.
Бомба представляла собой безоболочное взрывное устройство мощностью 3 кг
в тротиловом эквиваленте.
7) 2007 год, 4 февраля — в Санкт-Петербурге у вестибюля станции метро «Владимирская» произошѐл взрыв.
8) 2007 год, 13 августа — в результате подрыва железнодорожного полотна
произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением Москва — СанктПетербург. Мощность взрывного устройства составила до 2 кг в тротиловом эквиваленте. В результате аварии травмы получили 60 человек.
9) 2009 год, 27 ноября — Крушение поезда «Невский экспресс» классифицировано как теракт. Были госпитализированы 95 человек, 28 человек погибло.
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10) 2010 год, 2 февраля в Санкт-Петербурге произошѐл взрыв на перегоне
между железнодорожными станциями «Броневая» и «Ленинский проспект.
Мощность взрывного устройства оценивается примерно как 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
11) 2010 год, 11 марта в Махачкале на перегоне Тарки—Махачкала железной
дороги Баку—Москва при подрыве грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.
12) 2010 год, 29 марта произошѐл взрыв на станции метро «Лубянка», во втором вагоне. Второй взрыв произошѐл на станции «Парк Культуры». В результате терактов погиб 41 человек, 85 ранено.
13) 2010 год, 4 апреля на железной дороге между Махачкалой и Избербашем
взорвалась бомба под товарным поездом, локомотив и восемь вагонов сошли с
рельсов. По данным следствия в 5-6 метрах от центра взрыва от детонации сработало второе взрывное устройство. Никто не пострадал.
14) 2011 год, 9 февраля в Грозном прогремел взрыв около железной дороги.1
человек погиб, 1 человек ранен.
15) 2013 год, 29 декабря. В результате взрыва на железнодорожном вокзале в
Волгограде погибли 18 человек. Мощность взрыва составила 10 кг тротила.
Террористические акты на железнодорожных объектах Российской Федерации:
Московская область,
Юг России (Кавказ)
г.С-Петербург-г.Москва
Итого:

погибли ранены

Вокзал

92
52
28
172

2
2

405
237
95
737

Железнодорожное полотно
1
3
2
6

Пассажирские вагоны
1
1
2

Метро
5
5

Взрывные устройства используют террористы для проведения терактов. В вокзалах их чаще всего приносят в сумках, свертках, закладывают под
скамейки, около билетных касс и в местах большого скопления людей. На перронах они закладываются также под скамейки, платформы, рельсы. Взрывные
устройства могут находиться и на человеке, который сам может привести
устройство в действие. Таких людей называют смертниками. Они чаще все
производят теракты в поездах, на крупных станциях и многих других объектах.
Чтобы избежать терактов на вокзалах усиливают безопасность, внедряя
все более современные технические средства. Это: системы видеонаблюдения,
металлоискатели, металлодетекторы, газоанализаторы паров взрывчатых веществ, турникеты, ограждение, освещение, система связи и оповещения, патрулирование вокзалов и прилегающих территорий, использование кинологической службы отделов линейной полиции, тесное сотрудничество с министер-
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ствами и службами РФ.
Мероприятия по усилению антитеррористической безопасности на железнодорожных вокзалах:
1.Увеличение площади видеонаблюдения за вокзалом путем установки дополнительных камер внутри вокзала и снаружи, в подземном переходе и на платформах.
2.Использование современных моделей металлоискателей и металлодетекторов.
3.Создание кинологической службы для обнаружения подозрительных веществ.
4.Разграничение пассажиропотока на пассажиров, провожающих и встречающих и простых посетителей, путем установки турникетов на входе в вокзал.
5.Установка газоанализаторов для обнаружения паров взрывчатых веществ.
Железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности. На каждом шаге пассажиров подстерегает какая-либо опасность и надо как можно безопаснее сделать путь от входа в вокзал отправления до выхода с вокзала, на который пассажир прибыл. Одна из опасностей - это терроризм на железнодорожном транспорте. Поэтому при внедрении мероприятий по антитеррористической безопасности реально снизятся угрозы, связанные с терроризмом, пассажир будет чувствовать себя защищенном в местах массового скопления людей, повысится безопасность на объектах транспортной инфраструктуры.
Список литературы:
1.Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».
2.Федеральный закон от 6 марта 2006г.N35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
3.Федеральный закон от 03.02.2014 N 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения транспортной безопасности»
4.Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации"
Ершова И.О.
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ))
Узловский железнодорожный техникум (филиал)
Тульская область — одна из самых высокоразвитых в промышленном и
сельскохозяйственном отношении среди регионов России; на ее территории
размещено около 12 процентов основных фондов Центрального экономического района нашей страны. В течение десятилетий в регионе ускоренными темпа-
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ми развивались мощные хозяйственные комплексы: военно-промышленный,
металлургический, машиностроительный, химический, горнодобывающий,
топливно-энергетический, дорожно-транспортный, агропромышленный, играющие огромную роль в создании высокоинтенсивной техногенной нагрузки на
окружающую природную среду и человека как части природы.
По сумме экологических проблем в области сложилась наиболее неблагоприятная экологическая ситуация по сравнению с другими субъектами Центрального района России.
Наметившийся в 1991 году спад производства еще больше обострил экологический кризис в Тульской области. Загрязненность окружающей среды
увеличивается в основном из-за снижения технического уровня индустриально
— и агропромышленного производства, износа технологического оборудования, резкого снижения капитальных вложений на природоохранные мероприятия, ухудшения использования действующих природоохранных комплексов. И,
как следствие, общий объем выбросов загрязняющих веществ на целом ряде
предприятий области не снижается, а даже иногда увеличивается и в объемах
загрязнителей, и на единицу выпускаемой продукции.
Рассмотрим указанные выше проблемы экологического состояния окружающей природной среды Тульской области. В настоящее время загрязнение
поверхностных вод приобрело комплексный характер; в них могут присутствовать самые разнообразные химические вещества. По данным зарубежных специалистов, насчитывается около одного миллиона загрязнителей как минерального, так и органического происхождения. Число новых токсикантов постоянно
растет, действие их смесей на живые организмы трудно предсказуемо.
Речная сеть Тульской области принадлежит бассейнам рек Оки (80 процентов)
и Дон (20 процентов). Общее количество рек, речек и ручьев составляет 1682, а
их суммарная протяженность — около 11 тысяч километров. На долю рек длиной менее 5 километров приходится 76 процентов от общего числа рек; это так
называемые малые реки. Наиболее крупные реки области — Ока, Дон, Упа,
Красивая Меча. Главная водная артерия региона — река Упа, правый приток
Оки; ее длина 345 километров, площадь водосбора 9510 квадратных километров. Питание рек преимущественно снеговое с сильными разливами весной и
низким уровнем летом.
Санитарное состояние большинства рек неудовлетворительное. Деградация малых рек происходит главным образом под воздействием сельскохозяйственного производства: бесконтрольная химизация в течение не одного десятка лет, распашка водоохранных зон, усиление водной эрозии и пр.
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В области имеются 346 очистных сооружений, но лишь 7,6 процентов
сточных вод из требующих очистки очищаются до установленных нормативов.
Не обеспечивает нормативной очистки ни одно очистное сооружение в Алексине, Богородицке, Донском, Кимовске, Новомосковске, Узловой. Наибольшие
объемы загрязненных сточных вод сбрасывают такие предприятия области, как
производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г.
Тулы (ПУВКХ), Новомосковское НАО «Азот», Алексинский химкомбинат,
Ефремовский завод синтетического каучука, АО «Щекиноазот».
Неудовлетворительное состояние охраны водных ресурсов самым негативным
образом сказывается на гидрохимическом со-стоянии рек и других водоемов
области. Основными загрязняющими ингредиентами являются азот аммонийный и нитритный, сульфаты, фосфаты, хлориды, соли тяжелых металлов (меди,
марганца, хрома, железа, цинка и др.), фенол, нефтепродукты.
По данным Роскомгидромета, к наиболее загрязненным водным объектам, на которых необходимо проведение первоочередных природоохранных
мероприятий, являются р. Упа ниже г. Тулы (основные загрязнители —
ПУВКХ г. Тулы, АК «Тулачермет», АО «Комбайновый завод», АО «Тульский
машиностроительный завод», АО «Косогорский металлургический завод» и
др.), Шатское водохранилище около г. Новомосковска (основные загрязнители
— АО «Оргсинтез», НАО «Азот» и др.), р. Мышега (Алексинский химкомбинат), р. Дон у г. Донского (шахты «Майская», «Донская», «Смородинская» и
др.).
Загрязнение атмосферного воздуха по специфике и количеству выбросов
в разных районах и городах различно. Наибольшее число промышленных предприятий, дающих около 90 процентов всех региональных выбросов, расположено в Суворовском, Алексинском, Ефремовском, Новомосковском районах и в
городе Туле.
Негативное воздействие загрязнения воздушного бассейна на окружающую среду и на человека происходит в результате прямого контакта с загрязненным воздухом, а также выпадения загрязняющих веществ из атмосферы и
вторичного загрязнения поверхностных вод и почвенного покрова.
63 процента всех выбросов, около 80 процентов пыли и диоксида серы, 73 процента оксидов азота выбрасываются предприятиями теплоэнергетики. В энергетике основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются
ТЭЦ и ГРЭС, объем выбросов вредных веществ которых, например, в 1995 году
составил 166,2 тысячи тонн, в том числе 50,9 процента пыли, 32,3 процента диоксида серы, 14,7 процента оксидов азота. Валовый выброс такого гиганта, как
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Черепетская ГРЭС, составил 138,7 тысяч тонн в 1994 году и 99,1 тысяч тонн в
1995 году.
Большой объем выбросов в атмосферу дают металлургические предприятия — 89,2 тысяч тонн в год (1995 г.). Максимальное отрицательное воздействие на атмосферу оказывают АК «Тулачермет» (83,8 тысяч тонн в год), Косогорский металлургический завод (4,2 тысячи тонн в год), Суворовское рудоуправление (1,2 тысячи тонн в год).
Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт — около 200 тысяч тонн в год. В нашей области насчитывается более
50 тысяч государственных и 140 тысяч индивидуальных автомобилей.
Основу почвенного покрова составляют на севере области серые лесные и
дерново-подзолистые почвы, а на юге — выщелоченные и оподзоленные черноземы. Общий земельный фонд области составляет 2567,9 тысяч гектаров; на
сельскохозяйственные угодья приходится 74,6 процентов, леса занимают 14,1
процента, города и прочие населенные пункты — 2,0 процента.
В области загрязнению земель солями тяжелых металлов подвержено
около 300 тысяч гектаров. Большой ущерб окружающей среде наносит нерациональное использование минеральных удобрений и химических средств защиты растений от вредителей и болезней, что вызывает серьезные нарушения в
круговороте веществ в природе. Неправильное применение химических токсикантов таит в себе возможные опасные последствия, которые могут проявиться
в канцерогенном, мутагенном и тератогенном действии на организм человека.
Экологическая обстановка в регионе ухудшилась в результате радиоактивного за¬грязнения 18 районов цезием-137, явившегося следствием аварии на
Чернобыльской атомной электростанции. Общая площадь загрязнения радиоцезием — 14,5 тысяч кв.км., что составляет 56,3 процента всей плошали области.
В зону экологического неблагополучия по радиационному фактору попали
2041 населенный пункт, где проживает население общей численностью 915 тысяч человек, в том числе 165 тысяч детей.
Анализ распределения радиоактивного загрязнения показал, что в пределах районов и отдельных крупных населенных пунктов оно очень неравномерно, имеет пятнистый характер, где на фоне сравнительно невысокого уровня
содержания радионуклидов имеют место аномалии с довольно высокими значениями. Возникновение их, как правило, связано с вторичным перераспределением радиоцезия и его концентрированием на небольших по площади локальных участках. Такая картина распределения указанного нуклида хорошо
проявлена в городах Плавск, Узловая, Новомосковск, Богородицк и др. По данным ООН, в мире ежегодно в атмосферу, водоемы и почву поступает около 3
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миллиардов тонн твердых отходов. В России лишь 4,5 процентов от общего количества твердых отходов проходят переработку. Экологические последствия
этого опасного механического фактора — не только в создании дискомфорта
или условий распространения заболеваний, в том числе инфекционных, но и в
изменениях и превращениях во вторичные загрязнители. Самая серьезная проблема — загрязнение грунтовых вод: проходя через неотработанные отходы,
вода образует ядовитый фильтрат, в состав которого входят остатки разлагающейся органики, различные красители, моющие средства, соединения железа,
ртути, свинца и других тяжелых металлов.
Таким образом, высоко развитое промышленное производство области с современным аграрным сектором оказывается мощным фактором воздействия на
окружающую природную среду, вызывая в ней крупномасштабные и разнообразные изменения. Изменяются почвы, растительность, животный мир, гидрологические особенности местности, качество атмосферного воздуха и воды,
условия эволюции многих видов организмов. Эти изменения, в конечном счете,
оказывают негативное влияние на все хозяйство нашей области, на здоровье и
наследственность населения.
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