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Направление 1. «Инфраструктура железных дорог» 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С 

УЧЁТОМ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ – ВАЖНЫЙ ШАГ К 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

Теленков Е.А., 

Директор Карагандинского железнодорожного колледжа, 

преподаватель специальных дисциплин, 

Казахстан, г. Караганда 

 

Развитие железнодорожного транспорта и его инновационная 

активность, а также восприимчивость к технологическим инновациям 

являются актуальными вопросами. На сегодняшний день инновационная 

активность хозяйствующих субъектов является тем фактором, который 

обеспечивает значительные конкурентные преимущества и способствует 

укреплению и расширению его влияния на рынке. При снижении 

технологического потенциала, теряется способность к адаптации новых 

технологических разработок, а это неизбежно ведет к ухудшению позиций 

на рынке и в перспективе к снижению объёмов выполняемых услуг. 

В условиях рыночной экономики при реализации любого 

инновационного решения, прежде всего,  следует проанализировать и 

оценить выгодность каждого возможного варианта его осуществления, 

сравнить с имеющимися вариантами  и выбрать наилучший. При этом 

целесообразнее не противоречить методам экономических обоснований и 

измерений, принятым в мировой практике. 

Достижение экономического роста в Казахстане не мыслимо сегодня 

без такого приоритетного направления, как модернизация и 

диверсификация. 

Концепция модернизации представляет собой стратегию 

ускоряющегося развития какого - либо сектора экономики. В данном случае 

-  развития транспортной инфраструктуры, которая отстаёт от развития 

основных производственных отраслей. 

Модернизация транспорта должна опираться на гибкую рыночную 

тактику, которая учитывает изменения рыночной конъюнктуры и позволяет 

осуществить выбор «рыночной ниши». Наиболее значимым двигателем 

экономического роста является модернизация на основе технического 

прогресса. 

Как показывает зарубежная практика, под техническим прогрессом или 

модернизацией понимаются не только новые подходы к производству, но и 

прогрессивные формы управления и организации. Например, в США 1/5 

ежегодного прироста национального дохода определяется увеличением 

капиталовложений, причём до 30% его прироста определяется именно 

модернизацией. 
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Разработка концепции модернизации железнодорожного транспорта, 

как целостной технологической системы, должна основываться на глубоком 

экономическом анализе и системной оценке социально-экономических 

последствий применения интенсивных технологий перевозок. 

Значение оценки эффективности и анализа на основе инновационных 

проектов имеют огромное практическое значение. Этот факт объясняется 

тем, что анализ является не продуктом экономической теории, внедренным в 

жизнь, а настоятельной потребностью системы управления 

железнодорожным комплексом. От объективности и точности оценки во 

многом зависит эффективность работы по совершенствованию системы 

организации и управления отраслью. 

Система оценочных критериев технологических и технических средств 

интенсификации и обеспечения безопасности перевозок призвана 

обеспечить наивысшее качество транспортного обслуживания, то есть 

полную и своевременную доставку грузов в сохранности потребителю при 

минимальных затратах; рациональном использовании мощности 

технических средств транспорта; ускорении оборота материальных ресурсов 

и обеспечении максимальных темпов прироста национального дохода 

страны. 

Обоснование инновационных проектов позволяет повысить 

результативность в развитии конкуренции.  В последние годы повышение 

эффективности работы железнодорожного транспорта Республики 

Казахстан осуществляется на основе целенаправленной научно – 

технической политики отрасли [1]. 

Заметно активизировалась инновационная деятельность в области 

сферы подвижного состава  железнодорожных  коммуникаций и 

телекоммуникаций. 

Железнодорожная отрасль относится к числу тех отраслей, от которых 

во многом зависит производственный потенциал страны. Крах ранее 

существовавшей системы обеспечения и управления, потеря управляемости 

инвестиционной деятельностью, привело к напряженному состоянию 

отрасли. Теория модернизации транспортных услуг подчинена теории 

циклов делового и научно - технического развития. Известно, что 

обновление научно - технической базы производства подчиняется 

закономерностям  циклического характера.  В обществе,  как и в природе,  

все процессы  развиваются по законам циклического волнообразно – 

спиралевого  движения. Это обосновано и подтверждено многими  

исследователями, в том числе : Н.Д. Кондратьевым,  И. Шумпетером,  У. 

Митчеллом  и др.[2]. 

В периоды экономических кризисов, когда меняется характер стратегии 

модернизации, могут действовать различные её варианты. 

Термин «инновация» был введен в экономическую теорию И. 

Шумпетером (1883-1950 г.г.), который попытался увязать открытые до него 

виды циклических   колебаний в единый   взаимосвязанный  процесс. 
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В практике выделяют четыре основных рода технических циклов: 1) 

смена поколений техники; 2) переход к новым направлениям техники; 3) 

периодические массовые обновления технической базы; 4) общетехнические 

революции, ведущие к коренному перевороту в уровне производительных 

сил. 

Сама жизнь актуализирует проблемы перестройки и реформирования 

столь важного для республики железнодорожного комплекса. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий и современных, экономичных в 

эксплуатации технических средств,  позволит сократить эксплуатационные 

затраты, повысить производительность технических средств и в итоге 

укрепить конкурентные преимущества предприятия. 

Повышение эффективности и качества перевозок грузов и пассажиров 

напрямую зависит от стабильной работы путевого хозяйства, в котором 

сосредоточено  более 50% всех основных фондов железнодорожного 

транспорта, на его долю приходится около 18% всех эксплуатационных 

расходов отрасли. 

Степень износа основных фондов негативно отражается на 

эффективности работы, как в целом железнодорожного транспорта, так и на 

развитии экономики республики [3]. 

Поэтому в области путевого хозяйства основными направлениями 

инновационной политики должны стать,  прежде всего, комплексная 

механизация и машинизация путевых ремонтных работ, что в дальнейшем 

позволит сократить трудоёмкость работ по содержанию пути,  на долю 

которого приходится более 2/3 всех эксплуатационных расходов хозяйства 

пути и увеличить производительность выполняемых работ. Целесообразно 

внедрять ресурсосберегающие технологии, например, повторное 

использование устаревших   материалов верхнего строения пути на менее 

ответственных участках пути; совершенствовать организационную 

структуру управления линейными предприятиями путевого хозяйства. 

Следует заимствовать опыт зарубежных железных дорог по использованию 

новых экономичных конструкций пути, соответствующих условиям  работы 

Казахстанских железных дорог; применять информационные технологии в 

части прогнозирования, контроля состояния и своевременного выявления 

неисправностей пути и искусственных сооружений. С целью сокращения 

непроизводительного времени и внеплановых простоев путевых машин, 

следует внедрять современные технологии по организации и выполнению 

капитального, среднего и  подъёмочного ремонтов пути. 

В целях повышения эффективности работы железнодорожного 

транспорта за счёт обеспечения безопасности перевозок, требуется 

приведение сбалансированной инвестиционной политики с учетом 

внедрения инноваций в путевом хозяйстве, что в дальнейшим позволит 

повысить  производительность основных средств, улучшить качественные и 

количественные показатели работы компании. 
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Если учесть, что научно-технические разработки являются одной из 

составляющих при формировании инвестиционной политики компании, 

которую представляет в Казахстане АО «Национальная компания» «КТЖ», 

следует отметить, что реализация инвестиционных программ, принятых в 

последние годы по развитию производственной базы железнодорожного 

транспорта, сокращению эксплуатационных расходов отрасли на основе 

модернизации основных средств и внедрению новых, позволит 

ликвидировать последствия процесса недостаточного инвестирования. 

На сегодняшний день, несоответствие состояние пути казахстанских 

железных дорог требованиям международных стандартов, 

сдерживаетпроцесс формирования международных транспортных 

коридоров,возможности использования транзитного потенциала страны. 

Поэтому одним из направлений совершенствования железнодорожного 

транспорта является реабилитация и модернизации верхнего строения пути 

для повышения скоростей движения, что позволит увеличить пропускную и 

провозную способность железных дорог [3]. 

Мировой опыт показывает, что в странах с продуманной и стабильно 

проводимой  инвестиционно - инновационной политикой, базирующейся на 

научно-исследовательских разработках, экономика развивается высокими 

темпами и поскольку железнодорожный транспорт Казахстана занимает на 

сегодняшний день лидирующие положение на рынке транспортных услуг,  

(на его долю приходится более 60% грузооборота и около 70%  

пассажирооборота), то дальнейшая разработка и внедрение инновационных 

технологий может гарантировать в перспективе его конкурентоспособность 

по сравнению с другими видами транспорта, а также позволит снизить долю 

транспортной составляющей в стоимости перевозимой товарной продукции 

и, тем самым, обеспечить стабильный рост экономики страны. 

  

Литература 
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деятельностью: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2005.-320с. 
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ТЕМІРЖОЛДЫҢ ИНФРОҚҰРЫЛЫМЫ 

Нұрбаев Н.Т, Мухаммедиева А.А 

Қарағанды Жоғары политехникалық колледжі 

Қазақстан, Қарағанды 

Қазіргі таңдағы әлемдік теміржол жайлы айтатын болсак, теміржол 

қазіргі таңда өте жоғарғы деңгейде даму үстінде.Теміржол көлігі қаншама 

жылдардан бері сұранысқа ие көлік желілерінің бірі болып 
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саналады.Адамдардың теміржол көлігін көп қолдануларыныңда өз себебі 

бар.Теміржол көлігі жылдам әрі көп шығынды қажет етпейтін көлік түрінің 

бірегейі болып саналады.Сонымен қатар жолаушылар  және жүктерді 

белгіленген мекен жайға қауіпсіз жеткізе алады. 

Теміржол көлігіде заманмен катар бірдей даму үстінде, қаншама жаңа 

технологиялар шыққан сайын теміржолды дамыту оңай бола түсуде.Жылдар 

өткен сайын қаншама жаңа жүрдек пойыздар шығарылып теміржол 

жолдарында жүйткіп жүр.Егерде теміржол осылай қалыпты дамуын 

жалғастыра берсе бұл көлік түрі біздің елге сонымен қатар әлемге өз көмегін 

талай көрсететіні айдай анық. 

 
1-сурет: Француз елінде шығарылатын жүрдек пойыз. 

Теміржол саласы тек өзінің локомотивтерімен ғана емес осы 

көліктердің қозғалысын басқару үшінде қазіргі таңда жаңа технологиялар 

ойлап табуда. Теміржолдың қозғалысын басқару бір қарағанда оңай 

болғанымен олай емес. Жолаушыны немесе жүкті бір стансадан екінші 

стансаға қауіпсіз әрі жылдам жеткізудің артында қаншама қызметкерлердін 

төгілген тері жатыр. Жай ғана өзіміздің «Қазақстан темір жолы» ҰҚ» 160 

мыңға жуық адам жұмыс істейді екен, бұл қазақ халқының 1%. Осылай 

қарасақ қана біз теміржолда машинистар мен жолсеріктерден басқада 

қызметкерлер жұмыс істейтінін түсінуге болады (Станса бойынша кезекші, 

пойыздық диспетчер, станса бастығы т.б). [1] 

Міне осы  қызметкерлерде жақсы жұмыс істеуі үшін пойыз 

қозғалысын реттеудың жаңа тәсілдерін, жаңа құрылғылар қазіргі таңда 

пайда болуда. Осындай дамып келе жатқан құрылғылар арқасында 

қызметкерлердің жұмысы жеңілдейді.Теміржол желісінде құрылғылар 

негізінен стансалық және станса аралық құрылғыларға бөлінеді. 

Стансаарлық құрылғыларды басқару қиындық туғызғандықтан автоблоктау 

құрылғылары ойлап табылды. Аты айтып тұрғандай бұл құрылғыларды 

автоматты түрде басқаруға мүмкіндік береді.  Бір орында отырып бір 

батырманы басу арқылы қаншама қашықтықтағы бағдаршамдардың түсін, 

бұрмалы бағыттамалардың бағытын жылдам ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар теміржол саласының басқада қызметтеріде қазіргі жаңа 

заман технологияларымен жұмыс жасайды.  

Теміржолда қателікке жол берілмейді, бір қызметкердің жөнсіз 

қылығы қаншама адамның өмірін қиуы мүмкін. Сондықтанда 

қызметкерлердің жақсы жұмыс жасауы үшін жақсы жағдайлар жасалған. 

Біракта әліде теміржолға жаңа құрылғылар орнату керек. Пойыз стансаға 
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келген бетте оның вагондардың толық екендігін анықтауға көп уақыт кетеді, 

сонымен қатар вагондарды тексеруде біраз уақыт алып пойыз стансада 30 

минутқа жуық тұрады. Жаңа технологиялар ойлап табу арқылы бұл 

жұмысты жеңілдетуге болады. Қазіргі таңда бәріміз білетін буксалардың 

қызып кеткендігін анықтайтын ПОНАБ қондырғысы бар екендігін білеміз, 

бұл құрылғыда жаңа технологиялардың бірі болып саналады. Буксаларды 

тексеру осы қондырғы арқасында едәуір жеңілдеді. Осы сияқты 

вагондардың салмағын жылдам анықтайтын жаңа құрылғылар ойлап 

табылуда. 

Әлем теміржолынан Қазақстан теміржолына тоқтала кетейік. 

Қазақстан теміржолы  еуропа елдерімен салыстырғанда төмен дәрежеде 

екеніні шындық. Еуропа елдерімен салыстырғанда Қазақстан теміржолының 

кемшіліктері жетерлік. Анықырақ тоқтала кететін болсақ бірден көзге 

түсетіні біздің локомотивтер. Қазақ жерінде өздеріңіз білетіндей жаңа 

локомотивтерге қарағанда бұрынғы кеңес үкіметінің электровоз және 

тепловоздары көптеп жүретіні рас. Ал еуропа елдерінде локомотив жасап 

шығару жақсы деңгейде дамыған, оларда көбінесе жүрдек пойыздар 

мемлекет ішінде жүйткіп жүреді. Франция және Япония елдері бұл сала 

бойынша алдыңғы қатарларда болып саналады. Қазақстандада локомотив 

құрастыру жақсы даму үстінде, бізде бұл жұмыспен АО «Локомотив 

құрастыру зауыты» айналысады. Бұл зауытта ТЭ33А - Evolution сериялы 

бесінші ұрпақты бірінші жүк магистарльды бір секциялы тепловозы 2009 

жылғы 7 желтоқсанында құрастырылып шығарылды. Бүгінгі күнде 

кәсіпорын конвейерінен ТЭ33А локомотивтерінің 180 бірлігі шықты. Бұл 

өте үлкен жетістік болып саналады.Алдағы 10-20 жылда 

теміржолдарымызда өзіміздің локотивтер жүйткіп жүретініне мен сенемін. 

Қазақстан негізінен инфроқұрылым сапасы бойынша әлемдегі 30 елдің 

ішіне кіреді. Бұл қазақ елі үшін өте үлкен жетістік. Қазақстан БЭФ (Бүкіл 

әлемдік экономикалық форум) мәліметінше, теміржол сапасы жөнінен 126 

елдің ішінде 26 орында тұр (2016 жылы). Қазақстанда шыныменде қазіргі 

таңда теміржолда өсу бар, жолаушыларға қызмет көрсету өте жоғарғы 

деңгейде болмасада орташа деңгейде.Себебі кейбір жолаушылар 

вагондарының жағдайы қуантарлықтай жағдайда емес, бірақта болашақта 

бұндай кедергілер дұрысталады деген ойдамын. [2] 

Қазіргі кезде Тұлпар-Тальго пойызында бүкіл жағдай жасалған, қазақ 

жеріне осындай пойыздардың санын көбейтсе халықта, қызметкерлерде риза 

болатын еді. 
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                                    2-сурет:Қазақстан темір жолы. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

[1]Журнал железнодорожный транспорт 3-2012 

[2] https://kk.wikipedia.org/wiki/Қазақстан_Темір_Жолы 

[3] https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_Стран_по длине_ сети _ железных 

_дорог 

 

ВНЕДРЕНИЕ DIGITAL – ФОРМАТОВ В ОПЕРАЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. 

 

Оськина Н.Н.- преподаватель специальных дисциплин 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж» 

Казахстан, г.Караганда 

 

Центром формирования технологий цифровой железной дороги 

является полная интеграция интеллектуальных коммуникационных 

технологий между пользователем, транспортным средством, системой 

управления движением и инфраструктурой, то есть формирование новых 

сквозных цифровых технологий организации перевозочного процесса.  

Первым шагом в информатизации в IT-решений стало для пассажира 

бизнес в режиме онлайн, сервисное управление. В области организации 

пассажирских перевозок на базе цифровых технологий формируются 

стандарты качества услуг, основанные на передовом опыте обеспечения 

максимального уровня интероперабельности (согласованного 

функционирования на основе единых принципов и организации 

деятельности) транспортных систем. Комплекс услуг, оказываемых 

пассажирам на всех этапах поездки, – от планирования до оказания 

широкого спектра дополнительных сервисных услуг в пункте назначения, 
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включая обеспечение личной безопасности, – может быть реализован за счёт 

максимального использования мобильных устройств различных цифровых 

стандартов связи и соответствующих функциональных приложений, 

обеспечивающих выбор параметров путешествия: скорость, комфорт и иные 

индивидуальные условия, а также создание возможности передачи и 

получения информации в поездках на железнодорожном транспорте в 

режиме реального времени на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах и 

в поездах, благодаря чему реализуются возможности онлайн-заказа услуг, 

получения информации о поездке и ряд других сервисов.  

Важным направлением повышения качества предоставляемых 

пассажирам услуг является внедрение интеллектуальных систем управления 

вокзалами, предусматривающих: гибкое реагирование на динамические 

изменения объёмов, структуры, характера и направленности 

пассажиропотоков; реализацию принципа «постоянная информированность 

пассажиров» на основе интерактивного информирования, визуальной 

навигации и иных форм обеспечения мобильности; маркетинговое 

интерактивное воздействие, формирующее сценарии поведения пассажиров 

на территории транспортных объектов и соответствующую гибкую 

технологию их обслуживания; создание системы интеллектуального 

управления инженерной инфраструктурой вокзального комплекса.  

Для реализации клиентоориентированной политики в области 

пассажирских перевозок с использованием IT-технологий предусмотрено 

создание системы, обеспечивающей: учёт спроса и уровня мобильности 

населения для территорий различного масштаба, от международного до 

локального уровня, и предвидение влияния демографических изменений на 

потребности клиентов; выделение трендов в оценке качества 

предоставляемых пассажирам услуг, а также необходимых изменений для 

сохранения и увеличения объёмов перевозок в различных сегментах; 

развитие и совершенствование информационно-аналитических систем, 

используемых для планирования пассажирских перевозок, мониторинга 

мобильности населения и технического обеспечения перевозок в различных 

секторах: высокоскоростных, скоростных, дальних пассажирских, 

межобластных и пригородных.  

В сегменте мультимодальных грузовых перевозок базовым условием 

повышения качества оказываемых услуг стало развитие технической и 

эксплуатационной интероперабельности грузовых железнодорожных 

коридоров, базирующееся на реализации цифровых технологий, создающих 

безбарьерную транспортную среду, и реализующее следующие требования: 

недискриминационный доступ клиентов к инфраструктуре железных дорог 

на основе интегрированной информационно-управляющей системы в 

области взаимоотношений с клиентами в сфере грузовых перевозок (CRM-

система); максимальное использование в деловой практике электронных 

торговых площадок, позволяющих объединить в одном информационном и 

торговом пространстве поставщиков и потребителей транспортно-
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логистических услуг; высокий уровень автоматизации контактов между 

клиентами, подразделениями Центра фирменного транспортного 

обслуживания и центрами управления движением на базе общих 

информационных платформ и надёжных IT-инструментов; внедрение 

безбумажной технологии (электронного документооборота), включая 

процедуры на государственных границах, подготовку и оперативную 

передачу на борт локомотива поездных документов различного назначения с 

подтверждением их достоверности; клиентоориентированное, адаптивное 

управление перевозочным процессом, позволяющее внедрить реализацию 

требований клиентов в части оптимизации маршрутов, скорости 

транспортировки использования инфраструктуры и «твёрдых» расписаний 

грузового движения; надёжная система отслеживания перемещения грузов, 

вагонов, контейнеров, «от двери до двери», информация в реальном режиме 

времени об их фактическом и прогнозируемом нахождении на сети 

железных дорог Казахстана и за рубежом; разработка и внедрение единой 

интеллектуальной системы управления и автоматизации производственных 

процессов на железнодорожном транспорте; разработка отказоустойчивых и 

защищённых от кибератак интеллектуальных систем управления движением 

и грузо/пассажиропотоками, систем железнодорожной автоматики и связи, 

гармонизированных со стандартами ERTMS.  

Одним из векторов инновационного развития железнодорожных 

технологий в рамках проекта «Цифровая железная дорога» является 

реализация концепции «умный локомотив» и «умный поезд. Перспективные 

требования, которые предъявляются к подвижному составу будущего, 

неразрывно связаны с концепцией цифровой железной дороги, где 

подвижной состав рассматривается как объект в системе управления 

перевозочным процессом. Поэтому реализация концепции «умный 

локомотив» и «умный поезд» должна осуществляться уже на стадии 

проектирования и учитывать ряд принципов построения. Для тягового 

подвижного состава: наличие микропроцессорной системы управления и 

диагностики тяговым подвижным составом с интегрированным 

комплексным локомотивным устройством безопасности; единая система 

автоматизированного управления движением и информационного 

обеспечения эксплуатации тягового подвижного состава, позволяющая 

автоматизировать часть функций машиниста при обеспечении безопасности 

движения поездов; асинхронный тяговый привод с поосным регулированием 

момента; эффективная система рекуперации электроэнергии в контактную 

сеть; применение в конструкции тягового подвижного состава накопителей 

электроэнергии для повышения эффективности работы в режиме тяги, в 

выбеге и на стоянке; адаптивная система управления дизель-генераторной 

установкой с электронной системой подачи топлива, позволяющая 

уменьшить удельный расход горючего в зависимости от режимов загрузки; 

управление мощностью двигателя за счёт уменьшения количества 

работающих цилиндров. Система должна предусматривать возможность 
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подключения модуля автоматического управления, способного 

осуществлять ведение поезда без участия машиниста. Пассажирский 

подвижной состав, помимо требований, повышающих его 

эксплуатационную эффективность, должен обладать техническими 

возможностями реализации передовых IT-решений, способных обеспечить 

передачу и получение необходимой пассажиру информации в поездках на 

железнодорожном транспорте в режиме реального времени. Ключевой 

технологией, в перспективе предусматривающей поэтапный переход к 

применению автоматических систем управления, заменяющих человека, 

является «Автомашинист». В ОА «НК «КТЖ» данному направлению 

придаётся большое значение с учётом влияния таких факторов, как 

экономический, человеческий и фактор безопасности. Это не только 

решение задач повышения эффективности операционной деятельности, но и 

возможность решать проблемы с обеспечением трудовыми ресурсами в 

среднесрочной перспективе, когда неизбежно возникнут демографические 

проблемы. Кроме того, важным аспектом является снижение напряжённости 

труда, развитие операторских функций, при этом от работников потребуется 

повышение квалификации и уровня знаний, позволяющих эффективно 

действовать в условиях нестандартных ситуаций, когда необходимо брать 

управление на себя. Внедрение таких технологий стало частью программ 

внедрения цифровых технологий на ряде железных дорог мира.  

Современные системы обнаружения, такие как радары, стереокамеры, 

по своим характеристикам, с учётом интеллектуальной обработки их 

данных, вплотную приблизились к физическим возможностям человека, а по 

ряду параметров их превосходят. К примеру, радары в отличие от человека 

прекрасно обнаруживают препятствия ночью, в туман и снег. К тому же 

автоматические системы не знают таких понятий, как усталость, потеря 

концентрации и внимания.  

Конечно, на пути к малолюдным технологиям предстоит проделать 

огромный объём работы во многих областях. Прежде всего необходимо 

создать и доказать, что автоматическая система управления обеспечивает 

требуемую безопасность движения поездов. Во-вторых, необходимо 

изменить нормативную базу, регламентирующую организацию движения 

поездов, для внедрения данных технологий; а в-третьих, важно 

трансформировать сознание людей, показав безопасность и надёжность 

технологий. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2.«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ 

СОСТАВ» 

СТРУКТУРНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Ахмадиев М.Т., Таубаева Ш.М. 

Преподаватели кафедры Железнодорожных дисциплин; 

Карагандинский высший политехнический колледж 

 Қазақстан, Қарағанды 

 

Устойчивая и производительная работа железнодорожного транспорта 

зависит от эффективности эксплуатации и качества ремонтного процесса 

тягового подвижного состава. В настоящее время на техническое 

обслуживание и ремонты локомотивов с целью поддержания их 

работоспособности расходуются достаточно большие средства. В условиях 

старения парка подвижного состава и отсутствии его обновления затраты на 

восстановление работоспособности агрегатов будут возрастать [1]. 

Система технического обслуживания и ремонта локомотивов 

характеризуется определенными объемами ремонтов и технических 

осмотров, схемой их чередования, величиной межремонтных пробегов, 

уровнем и технологической оснащенностью производства, 

продолжительностью и качеством выполнения ремонтных операций, 

степенью их механизации и автоматизации, качеством подготовки 

ремонтного персонала и наличия необходимого запаса агрегатов и узлов. На 

основе среднесетевых норм пробегов тягового подвижного состава между 

тexническими обслуживаниями и текущими ремонтами устанавливаются  

дифференцированные нормы пробега в зависимости от типа локомотива, а 

также условий эксплуатации  для различных отделений дорог [2].  

Существо любого процесса, в том числе и ремонтного, составляют 

структурные элементы и устойчивые к внешним и внутренним изменениям 

связи между этими ними, которые могут быть получены при их 

систематизации по определенным классификационным признакам [3]. 

В качестве классификационного признака для систематизации 

технологических процессов ремонта как структурных элементов 

целесообразно принимать наиболее общие и отличительные 

функциональные признаки, позволяющие выделить операции, 

характеризующие  соответствующие виды работ на определенном 

иерархическом уровне ремонтного процесса: 

  (Д) - этап диагностирования подвижного состава, заключающийся в 

определении технического состояния и прогнозировании работоспособности 

оборудования по диагностическим параметрам, по результатам данной 
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операции принимается решение о постановке локомотива на линию для 

проведения необходимого по объему выполняемых работ вида ремонта [4]; 

  (В) – этап постановки локомотива на соответствующий вид ремонта, 

т.е. комплекс операций по восстановлению исправности, работоспособности 

и ресурса оборудования тягового подвижного состава;  

  (Э) – этап монтажа и сборки отремонтированных или замененных 

узлов и агрегатов, проведение пуско-наладочных и испытательных 

мероприятий. 

Принимая приведенные выше обозначения функциональных этапов 

технологического процесса технического обслуживания и ремонта (Д, В, Э) 

в качестве структурных элементов и используя предполагаемые связи между 

ними (апериодическую (- -), периодическую (~) и непрерывную (÷)), 

получим совокупность, описываемую выражением  

Р = { Д, В, Э, - -, ~, ÷ }.                                            (1) 

В случае, когда между функциональными этапами технологического 

процесса ремонта осуществляется апериодический (- -) вид связи, каждый 

функциональный этап ремонта выполняется независимо от другого 

функционального этапа на отдельном производственном предприятии. 

При периодичном (~) виде связи, возможно совместное осуществление 

в одном случае функциональных этапов (Д) и (В) отдельно от  

функционального этапа (Э), в другом только функциональных этапов (Д) и 

(Э). 

Наилучшим видом связи для производительной деятельности 

ремонтного предприятия является – непрерывный (÷), так как 

функциональные этапы технологических процессов ремонтного 

производства осуществляются совместно, без разрыва друг от друга. 

Использование принципов согласования, сочленения и совмещения 

выделенных структурных элементов (на основе апериодической, 

периодической и непрерывной связей) с учетом возможного их вырождения 

при комбинировании и последовательном использовании существующих 

между ними связей позволяет получить все возможные варианты 

структурных формул, описывающие технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта тягового подвижного состава (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Структурная систематизация технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава 

 
Принцип 

построения 
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формул 

Согласование элементов 
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С 

вырождением 

двух 

С 
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одного 

С 

вырождением 

С 

согласование

м 

в
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П
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Из таблицы 1 видно, что в результате данной систематизации получены 

24 возможные разновидности структурных формул, которые разделены на 

семь однородных по структуре групп, описывающие четыре типа 

ремонтного производства [3]. 

Первый тип ремонтных производств [группа І, структурные формулы 

(1)-(3)] представляет собой независимые одностадийные производства 

диагностирования, восстановления или сборки локомотивного 

оборудования, т.е. ремонтные производства, специализированные по 
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функциональным технологическим процессам ремонта локомотивов – 

однофункциональные ремонтные производства.  

Второй тип ремонтных производств [группа ІІ, структурные формулы 

(4)-(7)] представлен единичными производствами с функциональными 

технологическими процессами, увязанными лишь в отношении очередности 

их выполнения и не увязанными во времени. Это значит, что детали после 

диагностирования передают на соответствующие склады, а на 

восстановление или сборку они поступают со складов по требованию 

соответствующих рабочих мест или участков. Интенсификация ремонта 

локомотива поступившего на ремонтный завод достигается главным образом 

за счет сокращения интервалов времени между функциональными 

технологическими процессами ремонтного производства.  

Третий тип ремонтных производств [группы ІІІ и ІV, структурные 

формулы (8)-(14)] представляют собой серийные производства ремонта 

тягового подвижного состава с четко выраженными циклами 

функциональных технологических процессов диагностирования, 

восстановления ресурса узлов и агрегатов, сборки локомотивов, независимо 

от числа одновременно ремонтируемых единиц оборудования. Циклы 

технологического процесса определяются размерами прозводственной 

партии как группы подлежащих восстановлению изношенных деталей или 

группы заготовок одного наименования и типоразмера, запускаемых 

одновременно на восстановление или обработку. При этом партия заготовок 

или деталей после наращивания металла, как правило, передается 

непосредственно на место дальнейшей отработки, а отработанные детали 

передаются непосредственно на сборку вместо склада, как это происходит в 

единичном производстве ремонта локомотивов.  

Четвертый тип ремонтных производств [группы V-VII, структурные 

формулы (15)-(24)] представляют собой массовые производства с 

непрерывно протекающими технологическими процессами ремонта 

оборудования локомотивов одного типоразмера или нескольких 

типоразмеров одного типа оборудования, входящих в одну группу, при 

групповых методах диагностирования, восстановления ресурса 

оборудования и сборки отремонтированнного локомотива. В случае 

массового производства технологическое оборудование специализировано 

на восстановление и обработку одной или группы однотипных деталей, как 

и в массовом производстве локомотиворемонтных заводов.  

Одними из примеров описанных ремонтных производств 

функционирующих для обеспечения эффективной бесперебойной работы 

подвижного состава Карагандинского отделения железной дороги являются 

Карагандинское локомотиворемонтное депо, Карагандинское 

эксплуатационно-локомотивное депо и филиал сервисного центра.  

На филиале «Карагандинского локомотиворемонтного депо» (КЛРД) 

ТОО «Қамқор Локомотив» выполняются следующие виды работ: 
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- техническое  обслуживание электровозов ВЛ80 (СТ): ТО-8 (в объеме 

ТР-3), ТО-6 (в объеме ТР-1);   

- техническое обслуживание тепловозов 2ТЭ10 и ТЭМ-2: ТО-3, ТО-4, 

ТО-6 (в объеме ТР-1), ТО-7( в объеме ТР-2), ТО-8(в объеме ТР-3); 

-  техническое обслуживание тепловозов серии ЧМЭ в объеме ТО-3, 

ТО-4, ТО-6(в объеме ТР-1), ТО-7 (в объеме ТР-2), ТО-8 (в объеме ТР-3) и 

ТОУ-8 (в объеме КР-1); 

 техническое обслуживание электропоездов серии ЭР-9: ТО-3, ТО-4, 

ТО-6 (в объеме ТР-1), ТО-7 (в объеме ТР-2), ТО-8(в объеме ТР-3) и  ТОУ-8 

(в объеме КР-1). 

Сотрудниками Карагандинского эксплуатационно-локомотивного депо 

(КЭЛД) являются: бригады машинистов и помощников машинистов, а также 

так называемые «приемщики» локомотивов. В обязанности «приемщиков» 

входит оценка полноты выполненных ремонтных работ, после чего 

отремонтированный тяговый подвижной состав выпускается в эксплуатацию 

на линию железной дороги бригадой машиниста и помощника машиниста. 

Филиал «Сервисный центр» (СЦ) АО «Локомотивный сервисный 

центр» осуществляет следующие виды деятельности: 

- организация технического обслуживания локомотивов ТО-2; 

- экипировка локомотивов песком и водой; 

- организация отдыха локомотивных бригад. 

В таблица 2 представлена структура ремонта грузового тягового 

подвижного состава в условиях Карагандинского отделения железной 

дороги.  

 

Таблица 2 – Структура ремонта грузового тягового подвижного состава в 

условиях Карагандинского отделения железной дороги 

 

Наименование 

предприятий 

КЛРД КЭЛД СЦ 

 

 

Виды 

выполняемых 

работ 

экипировка - - + 

ТО-2 - Д Д 

ТО-3 Д Д - 

ТО-4 Д, В Д - 

ТО-6 Д, В, Э Д - 

ТО-7 Д, В, Э Д - 

ТО-8 Д, В, Э Д - 

ТОУ-8 Д, В, Э Д - 

 

С учетом вышеперечисленных связей между функциональными 

этапами технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

тягового подвижного состава возможно описание совместной деятельности 

всех трех ремонтных подразделений следующей формулой  Д- - В÷ Э. 
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Приведенная структурная систематизация технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава на 

основе функциональных признаков, позволяет: упорядочить разнообразие 

выполняемых видов ремонтных работ; определять место и роль каждого 

вида ремонта в производственном процессе, с учетом существующих 

функциональных связей между их этапами, а также определить пути 

дальнейшего развития различных видов ремонтного производства в 

конструктивном и технологическом плане. 
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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК БСУ – ТМ 

ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СА – 3 

 

Е.В Жбанкова - студентка 

Научный руководитель -  Гонтарь Д.В. 

Омский техникум железнодорожного транспорта 

Россия, г. Омск 

 

До недавнего времени сцепление вагонов электропоездов 

осуществлялось лишь посредством советской автосцепки СА-3, 

сконструированной еще в 1932 году, но в связи с повышением требований к 

безопасности и комфорту пассажиров  возникла необходимость разработки 

более новых и усовершенствованных беззазорных сцепных устройств. 

В 2012 году Челябинское ОАО «Федеральный научно-

производственный центр «Станкомаш» получило заказ на выпуск 

инновационной продукции - 400 комплектов беззазорных сцепных устройств 

БСУ-ТМ для пассажирских электропоездов. 
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Особенностью конструкции БСУ - ТМ является принцип модульности 

и взаимозаменяемости отдельных ее узлов, который позволяет при 

необходимости компоновать сцепное устройство в различном исполнении. 

Принцип модульности позволяет собирать в единую конструкцию основные 

узлы образующие сцепное устройство, непосредственно при монтаже на 

вагон. 

Сцепное устройство БСУ-ТМ применяется в трех вариантах: 

- базовый вариант устройства БСУ-ТМ(Б) (рис. 1);  

 

 
 

Рис. 1. БСУ-ТМ(Б) 

 

- вариант устройства с центрирующим конусом БСУ-ТМ(К) (рис. 2); 

 

 
 

Рис. 2. БСУ-ТМ(К) 

 

- вариант устройства с переходником для перевозки вагонов по  

магистральным путям (без пассажиров) и проведения маневровых            

работ со сцепкой СА-3 БСУ-ТМ(П) (рис. 3). 

 
Рис. 3. БСУ-ТМ(П) 

При формировании электропоезда вагоны оборудуются с одной 

стороны устройством БСУ-ТМ(Б), а с противоположной стороны - 

устройством БСУ-ТМ(К). Базовый вариант сцепного устройства БСУ-ТМ 

предназначен для обеспечения сцепления вагонов и передачи на 

поглощающий аппарат тяговых и тормозных усилий, возникающих в 

процессе эксплуатации электропоезда. Он состоит из головки сцепки с 

автоматическими клиновыми замками и механизмом расцепления, 
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хвостовика, шарнирного узла, хомута, амортизатора, упорной плиты, 

поглощающего аппарата и центрирующей балочки, подвешенной на двух 

маятниковых подвесках к переднему упорному угольнику рамы вагона. 

Вариант исполнения БСУ-ТМ(К) отличается от БСУ-ТМ(Б) наличием 

центрирующего конуса и клиновых засовов, которые устанавливаются 

вместо автоматических замков. На поверхности каждого хвостовика винта 

расцепителя нанесены по две метки в виде кольцевых проточек, 

соответствующие положениям "замок в положении готовности к 

сцеплению" и "замок закрыт". Для дополнительной визуализации положения 

стопоров в головке имеется сигнал расцепа - опускающийся флажок, 

который настраивается при подготовке поезда к эксплуатации.  

Для автоматической сцепки вагонов необходимо центрирующий конус 

ввести в головку сцепки (рис. 4). При этом стопоры автоматически входят в 

окна центрирующего конуса, обеспечивая надежное, беззазорное соединение 

вагонов  

 
 

Рис. 4. Принцип действия БСУ – ТМ 

 

Сцепление вагонов, оборудованных БСУ-ТМ, проводится в 

следующей последовательности: 

 убедиться, что на одном из сцепляемых вагонов установлена  

головка с автоматическими замками, а на другом – головка с ручными 

замками и центрирующим конусом;  

 привести головку сцепки с автоматическими замками в положение 

готовности к сцеплению. Вращая винт управления расцепным механизмом 

при помощи специального ключа, стопоры замков развести до образования 

зазора порядка 24...26 мм между упорной гайкой и корпусом замка. При 

этом кронштейны должны быть выдвинуты так, чтобы оси валиков 

находились в крайнем от центра сцепки положении; 

 подвести сцепляемые вагоны на расстояние1...1,5 мм между      

головками сцепок. Проверить и при необходимости выставить       

ориентацию центрирующего конуса относительно головки сцепки на 

смежном вагоне. При смещении головок сцепок в вертикальной плоскости 

более 60 мм отрегулировать ее положение вращением резьбовой втулки; 

 поставить под колеса сцепляемого вагона башмаки; 

 произвести сцепление вагонов. В процессе сцепления                

проконтролировать срабатывание автоматических замков; 

 с помощью специального ключа отпустить автоматические замки. 

Для этого необходимо вращать хвостовик винта расцепного механизма в 
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направлении сближения кронштейнов до тех пор, пока кронштейны не 

выберут все зазоры в автоматическом замке, а валик кронштейна упрется в 

основание продолговатого отверстия; 

 флажок сигнала расцепа должен занять положение близкое к       

горизонтальному.  

Расцепление вагонов, оборудованных сцепным устройством  БСУ -  

ТМ,  производится в следующей последовательности: 

 вращая винт расцепного механизма на головке автосцепки с      

автоматическими замками, развести кронштейны механизма расцепления в 

крайнее положение до тех пор, пока зазор между  упорной гайкой и 

корпусом стопора не станет около 30...32 мм, а флажок сигнала расцепа 

займет вертикальное положение; 

 развести вагоны. 

Если провести сравнительный анализ технических характеристик БСУ 

– ТМ относительно СА – 3, то зная конструкцию и принцип действия обоих 

сцепных устройств можно обнаружить ряд отличительных особенностей. 

БСУ – ТМ, в отличие от СА – 3 служит для обеспечения беззазорного 

жесткого сцепления вагонов электропоездов, что существенно снижает 

динамические нагрузки при движении поезда, уменьшает износ контура 

зацепления, позволяет выполнить межвагонный переход ровным, без 

традиционного горба, что обеспечивает более комфортные условия для 

пассажиров. Оно лишено таких недостатков, как саморасцепление в пути 

следования и износ рабочих поверхностей во время хода поезда, в связи с 

перемещением корпусов автосцепок относительно друг друга. Также, БСУ – 

ТМ имеет меньшую массу узлов деталей и меньшие показатели 

максимальных усилий сжатия и растяжения поглощающих аппаратов, что 

обеспечивает наибольшую плавность хода. А полный рабочий ход и 

энергоемкость при полном ходе у БСУ – ТМ больше. 

К недостаткам БСУ – ТМ можно отнести: сложность конструкции, что 

обуславливается необходимостью компоновки элементов и использованию 

дополнительных механизмов для расцепления; невозможность сцепления 

вагонов в кривых участках пути и отсутствие возвращения в положение 

очередной  готовности. Кроме того, БСУ – ТМ обладает намного меньшей 

области захвата и скоростью соударений при сцеплении, нежели СА – 3. 

Таким образом, на железнодорожном транспорте в основном 

встречается советская автосцепка СА-3, данный вид автосцепки получил 

широкое применение, на всех видах подвижного состава. В настоящее время 

существуют и другие виды сцепных устройств. В ходе своей работы я 

рассмотрела беззазорное сцепное устройство БСУ - ТМ, изучила 

особенности его конструкции и провела сравнительный анализ технических 

характеристик относительно советской автосцепки СА-3. В результате 

анализа мною были выявлены  достоинства и недостатки  БСУ – ТМ, но 

главное его преимущество заключается именно в обеспечении большей 

безопасности и комфорта пассажиров электропоездов. 
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Теленков Евгений Андрееевич-преподаватель спецдисциплин, 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович - Магистр; 

Карагандинский железнодорожный колледж; 

Казахстан, г.Караганда 

  

Альтернативой маневровым тепловозам среднего и легкого классов 

являются локомобили - универсальные рельсовые транспортные средства.  

Локомобиль МАРТ это универсальное средство доставки людей и 

оборудования к труднодоступным местам чрезвычайных ситуаций: 

пожарный поезд, машина скорой помощи, ликвидатор разливов и завалов.  

Основным местом работы локомобиля МАРТ является маневровая работа в 

контейнерных парках, логистических центрах, морских и речных портах, 

металлургических заводах, транспортных и зерновых терминалах. 

Характеристики локомобиля МАРТ позволяют использовать его не только 

на внутренних путях предприятий, но и на путях общего пользования.  
 

Преимущества локомобиля перед 

маневровыми тепловозами 

Основными преимуществами локомобилей перед маневровыми 

тепловозами являются:  

1. Кратное сокращение расходов на эксплуатацию (по сравнению с 

маневровым локомотивом)  

2. Возможность использования локомобиля в качестве полноценного 

грузового автомобиля.  

3. Независимость, при решении задач буксировки и маневрирования, от 

состояния и загрузки железнодорожных путей и графиков движения за счет 

следования к месту выполнения работ и обратно не по железной дороге, а по 

автомобильной.  

4. Возможность использования локомобиля в качестве ремонтного, 

диагностического и линейного рельсового транспортного средства.  
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5. Возможность использования локомобиля МАРТ для расчистки путей от 

снега зимой и, прилегающих территорий, от веток деревьев и кустарников 

летом.  

6. Локомобиль МАРТ имеет паспорт транспортного средства (ПТС), 

управляется обычным водителем и передвигается без ограничений по 

дорогам общего пользования.  

 Локомобиль модели «МАРТ-3» предназначен для замены маневровых 

локомотивов легкого и среднего класса. Данный локомобиль оснащен 

АКПП «ALLISON» 3000 серии и двигателем ЯМЗ-536.  

Локомобили МАРТ-3 предназначены для проведения маневров с 

подвижным составом весом от 500 до 1500 тонн (в зависимости от 

технологических уклонов).  

Шасси локомобиля МАРТ-3 предназначено для комплектации 

оборудованием и движения по автомобильным дорогам и железнодорожным 

путям с шириной колеи 1520мм. Транспортная база локомобиля МАРТ-3 

шасси Урал 4320 (5557, 55571).  

На шасси базового автомобиля кроме замены силового агрегата и АКПП, 

дорабатываются рама, передний мост, задние мосты и их подвеска, вводятся 

детали крепления оборудования для движения по рельсам, в том числе 

гидравлического и электрооборудования, а также оборудование и приборы, 

необходимые при движении по железной дороге. Оборудование для 

движения по рельсам включает в себя переднюю и заднюю тележки для 

удержания на рельсах, гидравлическую систему, электрогидравлическую 

систему управления рельсовым ходом.  

Применение локомибелей в системе АО НК КТЖ улучшит процесс 

выполнение эксплуатационных работ.   
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Базовое оборудование локомобиля МАРТ-3  
 Устройство для движения по  

рельсовому пути.  

 Тормозная система состава с  

компрессором, ресивером, краном  

управления  

 Освещение железнодорожного  

полотна.  

 Железнодорожный звуковой  

сигнал.  

 Система видеонаблюдения с регистрацией  

Возможное дополнительное оборудование  
 Устройства автоматического расцепления автосцепок  

 Трансформируемые подножки и поручни для сцепщиков  

 Шестиместная кабина.  

 Снеговой отвал (с механическим или гидравлическим поворотом)  

 Щетка  

 Шнекороторный снегоочиститель  

 Подъемник  

 Гидроманипулятор  

 Устройство для предотвращения пробуксовки колес 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕХОДА С ОДНОЙ КОЛЕИ НА 

ДРУГУЮ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ  

ПО СТАНЦИИ ДОСТЫК 

 

Күзкен Нұрбол - студент 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович – Магистр, 

Карагандинский железнодорожный колледж; 

Казахстан, г.Караганда 

 
Международный пограничный переход 

Достык -Алашанькоу введен в эксплуатацию в 1991 

году и обеспечил транспортировку грузов 

железнодорожным транспортом в сообщении 

Европа -Азия по территории Республики Казахстан, 

сформировав дополнительный трансконтинен-

тальный маршрут, связывающий страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Восточной и Западной 

Европы.Станция Достык относится к Алакольскому району Алматинской 

области. Климатические условия резко континентальные. Имеются полезные 

ископаемые: Андреевское и Ильдерсайское месторождения бентонитовых 
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глин. В районе развито поливное и богарное земледелие, выращиваются 

зерновые и овощные культуры, основным направлением является 

мясомолочное скотоводство. 

Станция Достык является пограничной перегрузочной станцией 

и выполняет полный комплекс операций по приему и отправлению поездов, 

следующих через государственную границу, перегрузке из вагона в вагон 

в связи со сменой ширины колеи, перестановке грузовых и пассажирских 

вагонов с тележек одной колеи на тележки другой колеи, формированию 

и расформированию составов, отправляемых на сеть и прибывающих с сети 

дорог Казахстана и других стран. 

Путевое развитие станции состоит из трех приемо-отправочных 

парков и одного парка для таможенного осмотра составов и вагонов. 

На станции расположены пункт технического обслуживания вагонов 

и пункт перестановки вагонов (ППВ) с широкой колеи на узкую колею 

и обратно и семь перегрузочных мест. 

Существующий пункт перестановки вагонов имеет 10 позиций для 

перестановки колесных пар пассажирских вагонов и 42 позиции для 

перестановки колесных пар грузовых вагонов. При этом перестановки 

одного состава с колеи 1520 мм на колею 1435 мм или обратно 

осуществляется в течений 1,5 часов и суточная пропускная способность 

станции Достык составляет 16 пар поездов.   

 Применяемая в настоящее время технология перестановки вагонов с 

колеи 1520 мм на колею 1435 мм и в обратном направлении путем смены 

ходовых частей (тележек) по станций Достык явно устарела. Она доставляет 

пассажирам и грузам множество неудобств, связанных с необходимостью 

выполнения следующих технологических операций:· 

- маневровые работы при подаче вагонов на пункты перестановки (ППВ); 

- расстановка вагонов по стойлам на ППВ; 

- размыкание и замыкание шкворней слесарями в вагонах; 

- подъемка и опускание вагонов с пассажирами на домкратах; 

- выкатка и подкатка тележек;· формирование состава после замены тележек. 
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 Работы с вагонами на производственных площадях ППВ проводятся в 

условиях повышенного шумового воздействия. Длительность операций по 

перестановке вагонов приводит к нарушениям санитарно-гигиенических 

условий, что не совместимо с требованиями комфорта. Применение 

технологии перестановки вагонов сменой тележек не способствует 

повышению привлекательности международных поездок железнодорожным 

транспортом. Поэтому представляет практический интерес применение 

технологий перехода с одной колеи на другую в автоматическом режиме с 

использованием так называемых раздвижных колесных пар (РКП). Из 

известных систем РКП для пассажирских вагонов применяются системы 

Тальго. 

 Испанская система РКП Тальго успешно эксплуатируется в 

пассажирском сообщении более тридцати лет. Поезда системы Тальго 

представляют собой сочлененные составы. Смежные вагоны в таком составе 

опираются на общие ходовые части, представляющие двухколесные 

тележки. Колеса в тележках вращаются независимо друг от друга. При 

переходе через путепереводное устройство на стыке железных дорог колеи 

1520 мм и колеи 1435 мм колеса разгружаются и перемещаются на своих 

полуосях из одного фиксированного положения в другое. В процессе смены 

расстояния между колесами нагрузка от кузова передается на элементы 

путепереводного устройства посредством скользящих пар (салазок). Для 

снижения величины коэффициента трения скольжения в пары трения 

подается вода. При этом Испанская система РКП позволяет сменить колею 

всего подвижного состава в течений 20 минут.  

 С помощью устройства подвижной состав сможет переходить с узкой 

колеи на более широкую непосредственно при движении поездов, что 

позволит осуществлять их дальнейший пропуск по железным дорогам 

Казахстана и Китая.  

 Изменение ширины колеи происходит автоматически по следующему 

сценарию: 

1. Боковые части тележки вступают в контакт с внешними 

направляющими, колеса разгружаются от веса вагонов. 
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2. Опоры замков, расположенные внизу тележки, соединяются со 

специальными направляющими и отжимаются вниз, при этом разблокируют 

крепления осей. 

3. Специальные рельсы, установленные под углом, сдвигают колёса 

ближе друг к другу или разводят их в стороны. 

4. Замки смещаются обратно вверх и фиксируют оси в новом 

положении. 

5. Колёса вступают в контакт с рельсами и на них снова переносится 

вес вагона. 

Применение Испанской системы РКП позволяет увеличить пропускную 

способность станции Достык увеличивается до 72 пар поездов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3.«БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Жаналан Ералыс-студент 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович – Магистр,преподаватель спецдисциплин; 

Карагандинский железнодорожный колледж; 

Казахстан, г.Караганда 

 

В настоящее время появился тренд, связанный с введением во все 

сферы нашей жизни беспилотных или же автономных технологий. Одним из 

самых популярных веяний является использование дронов. 

 Дрон является беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Целью 

таких систем автономного действия, предназначенных для полёта, является 

выполнение операций, потенциально опасных для человека.  

В данном случае подробно рассмотрим возможные функции, которые 

беспилотники могли бы выполнять на железной дороге и на объектах её 

инфраструктуры. 
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Охрана правопорядка и инфраструктуры. 

Главное преимущество дронов по сравнению с традиционными 

способами проведения подобных мероприятий – это повышенная 

мобильность и автономность. В связи с этим с помощью дронов, 

оборудованных специализированным навесными техническими средствами, 

возможно периодическое патрулирование рельсового полотна с целью 

анализа его технического состояния, сбор статистических показателей 

использования железнодорожных и транспортно-логистических объектов.  

Беспилотники могут использоваться для патрулирования больших 

территорий, в том числе складских и терминальных комплексов, 

сортировочных станций, пассажирских вокзалов, депо, в таможенных зонах. 

Тем самым предостерегая случаи незаконного проникновения, воровства 

или террористических актов на объектах железной дороги. Любое общество 

страдает от такого явления как преступность, и по мере возможностей 

борется с ним. Беспилотные летательные аппараты могут облегчить 

расследование преступлений, повысить эффективность профилактических 

мероприятий по их предотвращению, обеспечить “управляемый” 

мониторинг в зонах с высоким криминогенным риском, особенно на 

пассажирских станциях и вокзалах. 

 

 
 

Спасение людей при чрезвычайных ситуациях. 

Железная дорогая является местом повышенной опасности, и, к 

сожалению, на ней случаются чрезвычайные ситуации. Это могут быть 

пожары, сход поезда с рельс, террористический акт и др. Железная дорога и 

её инфраструктура должна быть оборудована максимально эффективными 

техническими средствами для предотвращения подобных ситуаций или для 

оперативного разрешения происшествий. Когда жизни людей подвергаются 

опасности, оперативное реагирование - ключ к минимизации потерь и к 

скорейшему решению возникшей проблемы. 

Дроны полезны там, куда людям попасть очень сложно или опасно. 

Например, в заражённые радиацией, химическими веществами области или 

территории, пострадавшие от природных катастроф. Там они могут 

заниматься поиском пострадавших и собирать необходимые аналитические 

данные, которые могли бы оказать значительную помощь спасательным 

службам в локализации возникшего ЧП. Маленькие дроны могут быть 

необычайно полезны при складских пожарах. Они способны составлять 

точные карты даже задымленных, узких и слабоосвещенных помещений, 
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помечая на них пожары и местоположение жертв. Собрав нужную 

информацию и после вернувшись к оператору, дрон доставит данные, 

жизненно необходимые спасателям и пожарным. 

Абсолютно неоспоримо, что будущее железной дороги и многих 

смежных с ней сфер лежит в повсеместной автоматизации технологических 

процессов. Взамен ручного человеческого труда придет машинный, более 

точный и самое главное, экономический выгодный труд автономной 

роботизированной техники. Упрощение работы многих отраслей 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры приведет к развитию и 

снижению экономических издержек на зачастую неэффективную 

человеческую рабочую силу. Беспилотники могут выполнять огромные 

работы охранной или исследовательской работы, при этом значительно 

дешевле, чем эквивалентное число живых сотрудников. Используя 

беспилотные летательные средства, АО НК КТЖ сможет повысить свою 

производительность и качество сервиса, уровень безопасности для своих 

работников, пассажиров и грузоотправителей.  

 

 

     
 
 

Дрон DJI Inspire 2 StandardCombo поставляется с расширенной 

комплектацией, которая позволит вам сразу приступить к съемке с воздуха. 

Высококачественная камера с трехосевым стабилизатором Zenmuse X4S 

имеет разрешение в 20 Мп и обеспечивает съемку в 4K при 60 к/с. Сразу 4 

комплектных аккумулятора IntelligentFlightBattery TB50 с емкостью 4280 

мАч, предоставят вам почти 2 часа съемочного времени в местах, где нет 

доступа к электроэнергии. Имеет несколько режимов автоматической 

съемки, которые позволят следовать за указанным объектом, выбирая при 

этом наилучший ракурс. Усовершенствованная система передачи 

изображения DJI Lightbridge обеспечит передачу видеоконтента на 

расстояние до 7 км с разрешением 1080p/720p в соответствии со стандартом 

FCC. Способен развивать скорость до 108 км/ч и находиться в воздухе в 

течении получаса на одном заряде аккумулятора. А за его безопасность, 

отвечает целая система датчиков, сенсоров, модулей навигационной 

системы, компасов и барометров.  
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Бренд DJI 

Артикул dji_inspire_2_standard_combo 

Тип оборудования квадрокоптер 

Разрешения съемки 4K 60FPS 

Макс. угол обзора по 

горизонтали 

90° 

Емкость аккумулятора 4280 mAh 

Тип аккумулятора оригинальный 

Цвет серый 

Скорость 108 km/h 

Навигация GPS 

Датчики Ультразвуковые ИК  

Датчики  компас барометр 

Радиус действия сигнала 7000 м 

Видеокамера Есть 

Класс дрона Pro 

Камера 4K 

Популярные модели DJI Inspire 

Комплектация дрон DJI Inspire 2  

камера ZENMUSE X4S 

интеллектуальная батарея Inspire 2 TB50 x 4 

пропеллеры Inspire 2 1550T 

документация 

Корпус металлический, серый 

Вес товара 3.290 (с 2 батареями, без подвеса и камеры) kg 

Срок гарантии производителя 12 m 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ТЯГОВОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ 

 

Курочкина Нина Владимировна 

 Карашашева Светлана Шампатовна. 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский 

железнодорожный колледж», 

 Республика Казахстан , г. Павлодар 

 

Проблема: Недостаточно ясное представление обучающихся специальности 

«Организация перевозок и управление движением на железнодорожном 

транспорте»  о локомотивных светофорах, о системах локомотивной 

безопасности и принципах их работы, о модернизации этих систем                              

 Задачи-для ясного представления и четкого понимания принципов 

работы ЛУБ следует:          
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 1 определиться с учебной литературой;      

 2 изучить назначение, виды, принципы работы, используя основной 

учебный материал и дополнительную информацию из интернета;  

 3 воспроизвести на макете ЛС его сигнализацию и связать со схемой 

работы АЛС как системы безопасности;       

 4 организовать знакомство и продуктивные беседы с опытными 

инструкторами павлодарского локомотиво-эксплуатационного депо;   

 5 расширить знания о модернизации и инновационных подходах к 

ЛУБ;             

 6  выявить достоинства и недостатки современных систем ЛУБ;  

 7 организовать взаимодействие обучающихся разных специальностей 

в обмене знаний по проблеме.       

 Результаты:         

 1. Изготовление макета локомотивного светофора для обучения 

студентов различных специальностей на уроках специальных дисциплин. 

 2. Изготовление стенда «Принцип работы АЛС» с увязкой работы 

макета «Локомотивный светофор » и указанного стенда студентами 2 и 3 

курсов специальностей «Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание 

подвижного состава железных дорог» и «Организация перевозок и 

управление движением на железнодорожном транспорте»   

 3. Развитие познавательной деятельности у обучающихся путем 

привлечения к исследовательской работе.     

 4. Формирование конструкторских навыков, профессионального 

мышления.             

Анализ безопасности движения поездов показывает, что частой причиной 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте являются проезды 

запрещающих сигналов и превышение установленных скоростей. Это 

происходит на станциях с тяжелыми последствиями.             

Устройства, которые информируют локомотивную бригаду о состоянии 

путевых сигналов при любых погодных условиях, называются 

автоматической локомотивной сигнализацией (АЛС).   

 АЛС – является электромеханической системой в обеспечении 

безопасности движения поездов и служит для:     

 -предупреждения проезда светофора с запрещающим сигналом;  

 -остановки поезда при превышении допускаемой скорости ;  

 -повторения показаний путевых светофоров.    

 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АЛСН. Локомотивные катушки, 

принимают сигналы, передаваемые по рельсам и передают их в усилитель. 

Усилитель сигналов обеспечивает усиление сигнала, принятого катушками, 

до уровня напряжения цепей управления локомотива. Дешифратор 

сигналов (электромеханический) - производит преобразование числового 

кода в сигналы. Локомотивный светофор показывает дешифрированный 

числовой код. Студентами з курса смоделирован макет локомотивного 

светофора, показания которого меняются механическим способом 
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(тумблерами). Этот макет прост, что позволяет использовать его для 

демонстрации студентам всех специальностей нашего учебного заведения 

показаний локомотивного светофора, а также при объяснении фрагментов 

тем специальных дисциплин. Электропневматический клапан автостопа 

подает звуковой сигнал во время проверки бдительности машиниста, 

производит экстренное торможение поезда при потере бдительности 

машинистом, выключает двигатели при экстренном торможении.

 Скоростемер -измеряет скорость,  время, пройденное расстояние, 

выдает в дешифратор фиксированные значения скоростей и фиксирует на 

специальной ленте  служебную информацию. Рукоятка бдительности (РБ)- 

кнопка на пульте машиниста. Когда раздается свисток ЭПК машинист 

должен ее нажать и отпустить, чтобы прекратить свисток. Свисток 

продолжается 6-7 секунд, если машинист не успеет нажать на кнопку, то 

произойдет экстренная остановка поезда. Остановку производит ЭПК, 

разряжая тормозную магистраль. Одним из недостатков устройств АЛСН 

является способ проверки бдительности   машиниста. Свисток ЭПК, на 

который машинист должен реагировать, оказывается весьма раздражающим 

и отвлекающим фактором в сложной поездной обстановке и даже мешает 

работе. Разработка и установка различных приборов и приспособлений  

позволяло уменьшить психологическую нагрузку на машиниста, но в то же 

время увеличивали физические характеристики движения. Для устранения 

указанных недостатков и расширения функций устройств АЛСН были 

разработаны и внедрены дополнительные устройства безопасности. 

Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста 

(ТСКБМ). ТСКБМ первое и пока единственное устройство, которое 

определяет уровень бодрствования машиниста, замеряя физиологические 

параметры человеческого тела. Устройство может взаимодействовать с 

любыми штатными устройствами безопасности - АЛСН, КЛУБ.ТСКБМ 

первое и пока единственное устройство, которое определяет уровень 

бодрствования машиниста, замеряя физиологические параметры 

человеческого тела. Устройство может взаимодействовать с любыми 

штатными устройствами безопасности - АЛСН, КЛУБ. ТСКБМ состоит из 

трех элементов: приемная часть, блок индикации и носимая часть. ТСКБМ 

осуществляет непрерывный контроль функционального состояния 

машиниста и в случаях сна, потери сознания обеспечивает принудительно 

торможение поезда: раздается свисток ЭПК, на который машинист должен 

отреагировать штатным образом. Устройство САУТ (Система 

автоматического управления тормозами). Первое серийное устройство, 

построенное как вычислительная система и устанавливаемая на 

локомотивах, аппаратура которого производит расчет кривой снижения 

скорости и управляет тормозной системой поезда. Исключает проезды 

запрещающих сигналов и превышение допускаемых скоростей движения в 

поездной работе. Набор блоков САУТ: блоков электроники, питания, 

генератора голоса и модуля памяти данных пути. В аппаратуре САУТ 
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используется речевой способ проверки бдительности, при котором требуется 

осознание сказанного: если фраза начинается со слова "Впереди .....", то это 

просто информация; если фраза начинается со слова "Внимание ....", то она 

является ключевой для подтверждения бдительности.    

 Комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ). 

Современным основным средством безопасности является комплексное 

локомотивное устройство безопасности (КЛУБ),  внедряемое на сети дорог 

взамен автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН). КЛУБ 

является информационной системой. Бортовые системы КЛУБ 

обеспечивают безопасность движения, предупреждая аварийные ситуации 

благодаря применению принудительного торможения или остановки поезда. 

Основные блоки КЛУБ: локомотивный блок (БЭЛ) предназначен для 

получения сигналов от приемных катушек, антенн точечного канала связи, 

приемопередатчика, антенны, датчиков пути и скорости, а также датчиков 

давления, цепей локомотива, рукояток и кнопок БИЛ, систем САУТ, ТСКБМ 

и УСАВП. Другие функции блока электроники — обработка принимаемой 

информации, выдача ее на БИЛ. БИЛ (блок ввода и индикации) обеспечивает 

отображение текущего времени, сигналов АЛСН, параметров движения 

поезда (координаты, скорости) по данным, поступающим от блока БЭЛ, а 

также информации о значениях целевой и допустимой скорости движения. 

Данный блок формирует световую сигнализацию «Внимание» и звуковую 

при изменении поступающей информации. Блок коммутации и регистрации 

служит для обработки сигналов от датчиков давления и подключения к БЭЛ 

периферийных устройств.       

 Каждая из систем решает свои эксплуатационные задачи, однако их 

применение в комплексе имеет ряд недостатков:     

 -кабина машиниста оказывается перегруженной многочисленными и 

часто дублирующими друг друга информационными блоками и 

устройствами,  

 -совместная работа систем зачастую приводит к конфликтам и сбоям. 

Поэтому уделяется постоянное внимание совершенствованию 

приборов безопасности, ставится задача создать для локомотивов единую 

комплексную систему «Безопасный локомотивный объединенный 

комплекс» (БЛОК), которая способна решить весь спектр задач, связанных с 

обеспечением безопасного ведения поезда.       

 БЛОК является инновационной технологией в микропроцессорной 

системе движения поездов; объединяет функции систем безопасности 

КЛУБ, САУТ и ТСКБМ. В аппаратуре БЛОК используется два метода 

позиционирования локомотива, дублирующих друг друга:    

 при движении поезда по станционным путям использован основной 

метод - на основе считывания информации от путевых генераторов, со 

станционного оборудования САУТ на локомотив передается информация о 

маршрутах движения поезда по станциям и перегонам. Этот метод 

обеспечивает безопасность функционирования;    
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 при движении поезда по перегону используется метод 

позиционирования локомотива по спутниковой навигационной системе. 

БЛОК содержит алгоритм прицельного торможения, обеспечивает 

высокую точность автоматической остановки поезда перед запрещающими 

сигналами и тупиковыми призмами за счет точного задания длины маршрута 

приема (5 м), формирования расчетных тормозных кривых с учетом 

реальных данных.          

 В настоящее время комплекс БЛОК эксплуатируется на локомотивах 

нового поколения:         

 надежность эксплуатируемых систем безопасности оценивается 

количеством отказов в пути следования, приходящихся на 1 млн. км пробега 

локомотива. Например, за 2013 год оценивается следующими данными: 

АЛСН имеет 1,1 отказа на 1 млн. км пробега локомотива; КЛУБ – 0,38; 

САУТ – 0,16, БЛОК на один миллион километров пробега локомотива 

составил 0,3. 

 

Выводы студентов по завершении работы над темой: 

системы ЛУБ находятся в постоянном научном и техническом 

развитии: существуют и применяются от электромеханических систем до 

цифровых аналогов; 

применение систем ЛУБ повышает показатели безопасности движения 

поездов, но не исключает профессионализма работников локомотивных 

бригад; 

на павлодарском отделении железных дорог применяются  системы 

АЛСН, САУТ, КЛУБ, а также проводится широкая образовательная работа 

по обучению и совершенствованию профессиональных  компетенций у 

работников локомотивных бригад. 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ на железнодорожном транспорте – 

это ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ, БЕЗ УГРОЗЫ», - главный принцип 

работы всех железнодорожников, независимо от сферы деятельности; 

для формирования профессиональных качеств следует развивать 

ответственность, самодисциплину, кругозор… 

 

Список литературы: 

1. Казаков А. А., Казаков Е. А. Учебник для техникумов ж.-д. транспорта  

М.: Транспорт, 1980.  

2. Н.И.Воронова, Н.Е.Разинкин, Г.Б.Сарафанов  Локомотивные устройства 

безопасности; М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Межотраслевой альманах №45/2014 год 

4. rwssoft narod ru 

 

mailto:kar-zhel@krg-edu.kz
http://www.slaviza.ru/1123-mezhotraslevoy-almanh-45.html


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

 
38 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Брызгалова Светлана Николаевна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум», 

Россия, г. Нижний Тагил 
 

Дидактический материал разработан для обучающихся по 

укрупненной группе специальностей (УГС) 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт), 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог с целью оказания помощи 

студентам для освоения и закрепления пройденного материала по учебной 

дисциплине «Охрана труда» по теме «Нормативные документы организаций 

в области охраны труда». 

На железнодорожном транспорте разработана комплексная система 

оценки состояния охраны труда на предприятии. КСОТ-П - это 

многоступенчатый контроль за состоянием охраны труда в подразделении, 

который определяет факторы рисков, управление факторами рисков и 

создания безопасных условий труда. 

Целями и задачами КСОТ-П является: вовлечение непосредственных 

исполнителей работ к управлению ОТ; выработка у работников 

поведенческих навыков выявления факторов, которые могут привести к 

травмам; предупреждение случаев производственного травматизма и проф. 

заболеваний с последующим анализом полученной информации, оценкой 

факторов рисков и выработкой мер по устранению выявленных нарушений; 

ведение визуального контроля за состоянием ОТ; формирование системы 

самоаудита по вопросам создания безопасных условий труда в структурных 

подразделениях с балльной оценкой по каждому критерию; оценка факторов 

рисков и нарушений в области ОТ на рабочих местах и выработка 

мероприятий по их минимизации. 

Согласно КСОТ-П на предприятиях ведется ежедневный 

(ежесменный) контроль за состоянием охраны труда на конкретном рабочем 

месте, результаты которого отражаются в форме «КСОТ-П» путем 

закрашивания одной ячейки соответствующим цветом в зависимости от 

выявленных нарушений в соответствии с Перечнем опасностей и 

предупреждений:  

Красным цветом - «Опасность»  

Оранжевым цветом – «Предупреждение» 

Желтым цветом – «Внимание» 

Синим цветом – «Допущены микротравмы в смене» 

Зелёным цветом – «Отсутствие нарушений». 

Студентам предлагается выполнить задание: «С 01.02.2017 года Вас 

перевели временно работать на станцию «Смычка» ОАО «РЖД» 

Свердловской железной дороги. На данном участке посменный график 
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работы: 2 рабочих дня чередуются с 2 выходными днями», затем заполнить 

форму «КСОТ-П» в свои рабочие смены путем закрашивания одной ячейки 

соответствующим цветом в зависимости от выявленных нарушений на 

рабочем месте в соответствии с перечнем нарушений.  

При выполнении задания необходимо пользоваться перечнем 

опасностей и предупреждений для ежедневной (ежесменной) оценки 

состояния охраны труда.  

 

Форма визуализированной информации 

комплексной системы оценки состояния охраны труда на предприятии 

(КСОТ-П) 

 

 

День  
  1    

  2 3 4   

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

  26 27 28   

  29 30 31   

 

Перечень выявленных нарушений 

на рабочем месте* с 01.02.2017г. по 18.02.2017г. 

Дата Нарушение 

01.02.17 Осмотрщик вагонов при выполнении должностных обязанностей 

перелезал через автосцепку сцепленных вагонов, при этом на нем 

был надет порванный сигнальный жилет 

02.02.17 Составитель поездов при нахождении в междупутье при следовании 

поездов по смежным железнодорожным путям не выполнил мер 

безопасности (стоя пропускал поезда), при этом железнодорожные 

пути в парке были освещены недостаточно 

03.02.17 Нарушений не выявлено.  

04.02.17 Помощник машиниста, при спуске с локомотива получил 

производственную травму (подвернул ногу) 

05.02.17 Составитель поездов спрыгнул с подножки движущегося 

локомотива, при себе у него не оказалось удостоверения по 

электробезопасности. 

06.02.17 Машинист тепловоза переходил железнодорожные пути, занятые 

вагонами, когда расстояние между автосцепками смежных вагонов 

было менее 10 метров 

07.02.17 У дежурного по сортировочной горке при себе отсутствует 
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удостоверение по электробезопасности и его рабочее место 

захламлено посторонними предметами 

08.02.17 При проверке не выявлено нарушений по охране труда 

09.02.17 Дежурный по станции переходил железнодорожные пути перед 

близко идущим составом, сигнальный жилет был расстегнут 

10.02.17 Работник железнодорожной станции перебегал пути перед 

роспуском вагонов с горки, при этом у него была просрочена 

периодическая медкомиссия 

11.02.17 На территории станции не очищены от наледи пути служебного 

прохода, а на рабочих местах отсутствуют инструкции по охране 

труда 

12.02.17 На рабочем месте обнаружен просроченный огнетушитель, кроме 

этого работник заступил на смену в алкогольном опьянении 

13.02.17 Работник получил на предприятии микротравму (ушиб ноги) 

14.02.17 Работники были привлечены к разовым работам, не связанным с их 

должностными обязанностями (убирали территорию ото льда), с 

ними не был проведен целевой инструктаж по охране труда 

15.02.17 Помощник машиниста при спуске с локомотива не надел 

сигнальный жилет 

16.02.17 Нарушений требований охраны труда не выявлено 

17.02.17 Составитель поездов, находясь на путях станции, разговаривал по 

сотовому телефону 

18.02.17 В помещении для зарядки аккумуляторной батареи отсутствует 

инструкция по охране труда, и рабочее место аккумуляторщика 

захламлено посторонними предметами 

*В случае выявления нарушений, относящихся к опасностям, требующим 

одновременно нескольких видов закраски, закраска производится по 

максимальному значению шкалы риска нарушения (по более грубому 

нарушению). 

Перечень опасностей и предупреждений для ежедневной (ежесменной) 

оценки состояния охраны труда в дирекциях управления движением 

Красным цветом - «Опасность»  

Оранжевым цветом – «Предупреждение» 

Желтым цветом – «Внимание» 

Синим цветом – «Допущены микротравмы в смене» 

Зелёным цветом – «Отсутствие нарушений» 

1 Опасность: 

1.1 получение работником производственной травмы 

1.2 

появление работника на работе или в течение рабочего дня (смены) в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического или другого 

опьянения 

1.3 
подлезание и протаскивание инструментов и материалов под стоящими 

вагонами, залезание на автосцепки или под ними 

mailto:kar-zhel@krg-edu.kz


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

 
41 

1.4 
подъем на подножки вагонов, локомотивов или другого подвижного 

состава  и сход с них во время движения 

1.5 проезд работника в неустановленнои месте 

1.6 
применение экстренного торможения локомотивной бригадой в целях 

предотвращения наезда на работника железнодорожной станции 

1.7 
авария или инцидент, допущенные на территории железнодорожной 

станции по вине работников станций 

1.8 нахождение работника в габарите подвижного состава 

1.9 
переход железнодорожных путей в неустановленном месте или перед 

близко идущим поездом  

1.10 
Невыполнение мер безопасности при нахождение в междупутье при 

следовании поездов по смежным железнодорожным путям 

1.11 
переход через железнодорожный путь перед вагонами (при роспуске 

вагоновс горки) 

1.12 нарушение порядка захода и выхода в пространство между вагонами 

1.13 
неприменение сигнального жилета при работе на железнодорожных 

путях 

2 Предупреждение: 

2.1 
Пользование сотовой связью, аудио и видеоплеерами и другими 

устройствами, не предусмотренными технологическими процессами 

2.2 
неприменение или повреждение спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты 

2.3 
отсутствие у работника соответствующей группы по 

электробезопасности 

2.4 

отсутствие необходимых для работы исправного инструмента, 

приспособлений и средств связи, использование неисправных 

инструментов, оборудование, инвентаря (в том числе тормозных 

башмаков) и т.д. 

2.5 
работа на неисправном транспортном средстве (при их наличии 

автотранспорта на балансе станции) 

2.6 
отсутствие оградительных, защитных средств, неисправность 

осветительных установок 

2.7 
нарушение габарита складирования материалов, заготовок и 

приспособлений вдоль железнодорожных путей 

2.8 

нарушение работниками требований инструкций по охране труда, 

правил нахождения на ж.д. пути, правил, пожарной и 

электробезопасности, и других правил, обеспечивающих безопасность 

выполнения работ и технологических операций на данном 

производственном участке железной дороги (не учтенных в 1 разделе) 

2.9 
отсутствие технологии безопасного производства работ, инструкций по 

охране труда 

2.10 
Разрешение на производство работ без выдачи предупреждений и 

записи в журнале формы ДУ-46 

2.11 нарушение порядка выдачи предупреждений на поезд 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ  

 

Толеуханова Индира Рахметжановна-мастер производственного обучения 

Жарасова Айнур Сапарбековна- мастер производственного обучения 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж»Республика 

Казахстан,г. Караганда 

 

Безопасность движения поездов— состояние защищенности 

перевозочного процесса от аварийных ситуаций в работе, обеспечивающее 

сохранность грузов, безопасность пассажиров и персонала, сохранение 

окружающей природной среды и бесперебойное функционирование 

железных дорог. 

Безопасность движения обеспечивается надежной работой, исправным 

состоянием и резервированием основных технических средств 

железнодорожного транспорта: сооружений и устройств железных дорог, 

подвижного состава, а также правильной организацией движения поездов. 

2.12 использование личного автотранспорта в рабочие время 

2.13 
наличие и готовность к работе сигнальных фонарей, в том числе и 

резервного фонаря 

3 Внимание: 

3.1 
уровень освещения на рабочих местах и маршрутах служебного 

прохода ниже установленных норм 

3.2 

отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний по 

электробезопасности (при наличии соответствующей группы по 

электробезопасности); не проведения своевременно проверки знаний 

по охране труда  

3.3 

неудовлетворительное состояние маршрутов служебного, 

технологического проходов, проездов, территории станции; отсутствие 

планировки междупутий, отсыпка щебнем крупной фракции, наличие 

старогодных материалов верхнего строении пути, наличие ям, воды, 

наледи, открытых водоотводных люков в зоне работы работников 

3.4 
отсутствие первичных средств пожаротушения или нахождения на 

рабочем месте просроченных по проверке огнетушителя 

3.5 

нарушение работников трудовой дисциплины в части режима работы, 

прохождения сроков медицинской комиссии (периодической), 

психиатрического освидетельствования  

3.6 
нарушение работником порядка прохождения инструктажей по охране 

труда перед началом работы 

3.7 неудовлетворительное содержание рабочего места 

3.8 отсутствие установленного знака безопасности на станции 

4 Получение работником миктротравмы 

5 Отсутствие нарушений 
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Путь и подвижной состав представляют собой единую механическую 

систему, составные части которой работают взаимозависимо и 

взаимосвязанно. Силы, которые передаются от колеса на рельс, в такой же 

мере действуют на колесо, а через него на другие элементы подвижного 

состава. Если улучшить конструкцию вагона (например, снизить 

неподрессоренный вес или усовершенствовать рессорное подвешивание), то 

это приведет к снижению динамического воздействия на рельсы, шпалы, 

балласт, а также на колесные пары, подшипники, раму вагона. 

Особенность работы пути состоит в том, что под влиянием 

движущихся поездов в нем непрерывно накапливаются остаточные 

деформации — первая стадия развития чрезвычайной ситуации. Это 

накапливание остаточных деформаций в основных элементах пути — 

рельсах, шпалах, балластной призме происходит даже при хорошем 

состоянии пути и ходовых частей подвижного состава. 

Из всех эксплуатационных характеристик работы железных дорог: 

грузонапряженность, осевые нагрузки, скорость движения и других 

решающее значение в работе пути имеет грузонапряженность. 

Безопасность на железнодорожном транспорте обеспечивается 

комплексом организационных и технических мероприятий, направленных 

на защиту жизни и здоровья граждан, охрану окружающей среды, создание 

условий безаварийной работы организаций железнодорожного транспорта, 

содержание в исправном состоянии железнодорожных путей, подвижного 

состава, сооружений, оборудования, механизмов и приспособлений, 

включающих: укомплектование и расстановку кадров в соответствии с 

нормативами численности и профессиональными требованиями;  

профессиональный отбор кандидатов на должности, связанные с 

движением поездов; укрепление трудовой и технологической дисциплины, 

решение социальных вопросов; проведение периодического медицинского 

обследования работников, связанных с движением поездов, а также 

предрейсовый контроль за состоянием здоровья локомотивных бригад и 

работников, непосредственно связанных с движением 

поездов; организацию технического обучения кадров и повышения их 

квалификации, отработку практических навыков действий в нестандартных 

ситуациях; проведение периодических проверок работников, связанных с 

обслуживанием движений поездов, на предмет знания действующих 

инструкций и правил, регламентирующих вопросы безопасности движения 

и должностных инструкций; проведение еженедельных проверок по 

тематике "День безопасности движения"; осуществление постоянной 

работы по повышению качества ремонта и содержания пути, 

искусственных сооружений, локомотивов, вагонов, устройств сигнализации 

и связи, электроснабжения, железнодорожных переездов и других 

технических средств транспорта; осуществление по утвержденному 

графику проверок состояния и использования устройств, приборов 
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контроля безопасности с принятием мер по устранению выявленных 

недостатков;  

Не соблюдение мер безопасности на железнодорожном транспорте 

могут привести к следующим последствиям: крушению; аварии; событие; 

инцидент. 

К крушениям поездов относятся случаи столкновения, в результате 

которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди или 

поврежден железнодорожный подвижной состав до степени исключения 

его из инвентаря. 

К авариям относятся случаи столкновения, в результате которых 

поврежден железнодорожный подвижной состав в объеме капитального 

ремонта, схода подвижного состава при маневровой работе на станциях 

или подъездных путях, в результате которых погибли или получили тяжкие 

телесные повреждения люди или поврежден подвижной состав до степени 

исключения его из инвентаря. 

Событие повлёкшее повреждение или разрушение подвижного 

состава и вызванные этим повреждением другие последствия. 

Инцидент — событие на железнодорожном транспорте, возникшее при 

движении поездов, ошибок локомотивных бригад и управления движением, 

недопустимых внешних воздействий, которое но не 

закончилось транспортным происшествием. Например к инцидентам 

относятся: взрез стрелки, приём поезда на занятый путь, отправление поезда 

на занятый перегон, проезд запрещающего сигнала или предельного 

столбика, обрыв автосцепки подвижного состава.  

В связи с этим работники железнодорожного транспорта, учитывая, 

что поезда идут с высокими скоростями и обстановка на дорогах меняется 

ежечасно, должны быть предельно собранными, внимательными и 

готовыми в любой момент, когда возникнет чрезвычайные ситуации. 

Сотрудники железнодорожного транспорта должны охранять 

собственность имущество железных дорог и перевозимые грузы.  

Вновь построенные и реконструированные сооружения и устройства 

вводятся в действие только после утверждения технической документации, 

устанавливающей порядок их работы, обеспечивающий безопасность 

движения и после проверки знания указанной документации работниками, 

обслуживающими эти сооружения и устройства. 

Сооружения и устройства железных дорог, а также подъездных путей 

от станции примыкания до территории промышленных преприятий должны 

удовлетворять требованиям габарита приближения строений С, 

установленного стандарта. Работники железнодорожного транспорта 

должны обеспечивать полную безопасность пассажиров, создавать им 

необходимые удобства и культурно обслуживать их на вокзалах и в 

поездах, быть вежливыми и предупредительными в обращении со всеми 

лицами, пользующимися железнодорожным транспортом, но одновременно 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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требовать от них точного выполнения установленных правил и не 

поддаваться провакациям пассажиров.  

Не даром является железнодорожная отрасль военнизированным. 

Дисциплина и техника безопасность – это основная обязанность 

железнодорожников. Не каждый человек может работать на железной 

дороге это должны быть психологически подготовленные и здоровые люди. 

А также при  исполнении служебных обязанностей должны быть 

опрятно одеты и содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

Сотрудники, для которых установлены форма одежды и знаки различия, 

при исполнении служебных обязанностей должны быть одеты по форме, 

если для них не установлена специальная производственная одежда. 

Каждый сотрудник железнодорожного транспорта должен соблюдать 

правила и инструкции по технике безопасности и производственной 

санитарии, установленные для выполняемой им работы. Ответсвенность за 

выполнение этих правил и инструкции возлагается на начальников 

соответствующих подразделений. 

Лица, поступающие на железнодорожный транспорт на должности, 

связанные с движением поездов, должны пройти медицинское 

освидетельствование для определения годности их к выполнению 

соответствующий работы. В дальнейшем периодическое медицинский 

осмотр этих работников должны производиться.  

На данное время каждый железнодорожник отвечает за груз 

перевозимый по железной дороге. Груз приходит к собственникам, забирая 

их на собственные путя, ответсвенность железнодорожника снимается. 

Основной заработок  железной дороге  является грузовые перевозки. 

Имидж и статус железной дороги зависит от их честных добропорядочных 

сотрудников. А также качественного и быстрого принятия груза на 

подьездных путях. Чтобы сократить время принятия груза на 

электрофицированных и неэлектрофицированных путях необходимо ввести 

оборудование способное раздвигаться на 3м, иметь камеру и крючок для 

сверки и проверки пломбы. Это оборудование должно работать в любых 

погодных условиях и ввести его как инвентарь.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:kar-zhel@krg-edu.kz


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

 
46 

Похожую на  селфи палочку этот инвентарь ввести в эксплуатацию.  

Должно быть специальная программа в камере связанная со спутником, 

которая  вся информация автоматически передается в товарную кассу. 

Основными обязанностями работников железнодорожного транспорта 

являются выполнение плана перевозок пассажиров и грузов при 

безусловном обеспечении безопасности движения, эффективное 

использование технических средств, изыскание резервов, неуклонное 

повышение производительности труда и снижение себестоимости перевозок.  

Соблюдая правила безопасности проведения работ, ты сохраняешь 

жизнь  и здоровье себе и окружающим.  

 
НАПРАВЛЕНИЕ 4.«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

(НА ПРИМЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОАО «РЖД») 

 

В.И. Карлашов 

Научный руководитель М.Б. Перепелица 

Омский техникум железнодорожного транспорта 

Россия, г. Омск 

 

          Современный мир – это мир, построенный на информации. В обиход 

активно вошёл термин информационное пространство. Его вариации: 

профессиональное информационное пространство, – стало неотъемлемой 

частью любой профессиональной среды. Требование использования 

актуальной информации в профессии отражается и в общих компетенциях 

по специальностям ФГОС СПО. Они основываются на свойствах человека и 

позволяют понять студентам сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). Поэтому, 

чтобы стать профессионалом, перед студентом стоит задача освоить общие 

компетенции, в том числе, и в сфере информации (ОК 4, ОК 5). Процесс 

перехода в разряд профессионалов называется профессионализация. 

          Так, ОК 4 по специальностям ФГОС СПО формулируется как 

осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; а ОК 5 – как использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Мы 

разложили их на критерии и показатели. На основании полученных 

показателей ОК, мы можем дать характеристику деятельности студента.  

         Известно, что при большом потоке профессиональной информации и 

высоких возможностях её использования, студенты крайне редко 

обращаются к ней, считая производственные новости неважными, 

скучными, неинтересными. Именно это противоречие и определило 
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проблему исследования. Примером профессионального информационного 

пространства может служить корпоративное телевидение ОАО «РЖД», 

которое может стать основой  формирования общих компетенций будущего 

специалиста-железнодорожника. 

        Мы проанализировали структуру и содержание корпоративного 

телеканала ОАО «РЖД», в эфире которого представлены информационные, 

познавательные, профессионально-ориентированные, тематические и 

документальные программы, освещающие различные аспекты работы 

российских железных дорог [2]. 

           РЖД ТВ — канал высокой четкости, вещающий в формате HD на 

сайте телеканала, через спутник Ямал-401, через операторов кабельного 

телевидения и IPTV. Как средство массовой информации "Корпоративное 

телевидение ОАО РЖД (РЖД ТВ)" зарегистрировано 15 ноября 2013 года в 

форме распространения  «Телеканал» (свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77 - 56190 от 15.11.2013 г.). Для просмотра телеканала мы 

воспользовались услугами Интернет-компании ТТК-Западная Сибирь и 

определили, что вещание ОАО «РЖД» ведётся по 33 каналу.  

         Канал имеет современный дизайн, выполненный в цветовой гамме 

корпорации. Удобную навигацию по форме и содержанию информации. 

Располагает актуальной информацией. Каждый новостийный блок 

представлен видеорядом от 3 до 7 минут, что является оптимальным 

временным интервалом.  

         Также блок сопровождается титрами, что даёт возможность прочесть 

предложенную информацию, если такая опция предпочтительна для клиента 

канала. 

          Информация на канале может просматриваться ежедневно, но при 

высокой занятости клиенту предоставляется возможность использовать 

вкладки «Итоги недели», « Итоги года». Анализ главных событий, разбор 

тенденций. Эксклюзивные интервью на актуальные темы. Яркие репортажи 

из эпицентра событий. Циклы специальных проектов. Тесты новых сервисов 

на железной дороге. 

         Так, например, стратегические цели и задачи ОАО «РЖД», озвученные 

на канале могут служить ориентиром в профессиональной 

(производственной или исследовательской) деятельности будущего 

специалиста. 

Обращает на себя внимание потребителя и раздел «Акценты», освещающий 

важнейшие события, обсуждаемые на селекторных совещаниях 

руководителей  РЖД (интервал 1-2 раза в месяц).  

        Блок «Тематические программы» раскрывает вопросы производства, 

экономики, транзиту, общему состоянию магистрали и компании. 

Удобной является опция «Календарь», которая позволяет вернуться к архиву 

записей в зависимости от даты (при нажатии даты в окне календаря клиент 

может просмотреть любой эфир). 
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         Телеканал обращает клиента к истории ОАО: подраздел «Как это 

было».Регулярно на телеканале зритель может увидеть руководителей ОАО 

«РЖД», которые освещают актуальные производственные и социально-

экономические вопросы. 

        «РЖД в цифрах» - ещё один из современных видов информации на 

канале. Статистические данные представлены в динамичном виде и дают 

общее представление о ситуации на Дороге.  

          При наличии свободного времени канал предоставляет достаточно 

большой выбор документального кино по следующим номинациям: 

поступок, профессия, энтузиаст, история, доброе дело. Отражены на вкладке 

и юбилейные торжества – 180 лет РЖД.  

        «Личный кабинет» учитывает личные предпочтения своих клиентов: 

заработная плата и премия, льготы и компенсации, страхование и пенсия, 

коллективный договор и трудовые права, здоровье и организация отдыха. 

        Помимо вертикальной вкладки на сайте телеканала имеется и  

горизонтальная экспозиция: дороги, соцпакет, производство, люди, спорт, 

новации. 

           Так, например, формат раздела «Новации» дополнен функцией 

«Найти», что позволяет осуществить поиск необходимой информации и 

использовать инновационную составляющую в практической деятельности. 

            «Дорожная грамота» собрала описание интересных событий из 

истории железных российских дорог: «Почему колея широкая? Какими 

изначально были стальные магистрали? Что из себя представляли первые 

вагоны? Как железная дорога работала в военное время? Что хранится в 

архивах?». Этот раздел рассчитан на юных и молоды людей. 

            Программа передач телеканала имеется на различных поисковых 

системах. Так,  Яндекс предоставляет режим доступа  по адресу 

https://tv.yandex.ru/87/channels/509). Актуальность, полнота, открытость, 

гуманистический характер и инновационная направленность 

профессиональной информации делает телеканал ОАО «РЖД» 

профессиональным информационным пространством. Канал учитывает 

уровень возраста, временных затрат, профессионализма своего клиента и 

выполняет образовательные, воспитательные, профессиональные функции. 

           На основе анализа общих компетенций и телеканала ОАО «РЖД» мы 

предложили студентам техникума алгоритм погружения в 

профессиональное информационное пространство. 

           Как говорят эксперты, около 14% российских детей подвержены 

компьютерной зависимости. Список самых активных геймеров состоит из 

людей, чей возраст 12-18 лет. Они проводят за персональными 

компьютерами от 4-5 часов в день [1]. Мы не ставим задачу заменить 

увлечение компьютерными играми на просмотр телеканала ОАО «РЖД». Но 

предлагаем студентам взять за правило, отдыхая дома после занятий, играя 

за ПК, во время поездок в общественном транспорте, прослушивать, 

отсматривать или прочитывать информацию телеканала  не реже одного раза 
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в неделю. Возможно, стоит подключить к этому процессу и педагогов: с 

целью оповещения или контроля за просмотром канала.  

          Уровни сформированности общих профессиональных компетенций 

обусловливаются критериями деятельности. Так, критерием базового уровня 

является репродуктивная деятельность по заданному алгоритму, 

опирающаяся на понимание и воспроизведение социальных действий. 

Критерием продуктивного уровня будем считать частично-поисковую 

деятельность, предполагающую применение социально-профессиональных 

действий при анализе поставленной задачи. Для творческого уровня 

критерием выступает поисковая работа, при этом происходит оценка 

ситуации в обществе или профессиональной задачи и синтез возможных 

вариантов действий.  

         В оценке сформированности общих компетенций мы опираемся на 

трехуровневую модель, предложенную Федеральным институтом развития 

образования: уровни низкий, средний и высокий.  

         На основе вышеперечисленных позиций был составлен алгоритм 

погружения в профессиональное информационное пространство на 

примере телеканала ОАО «РЖД» (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Алгоритм погружения в профессиональное  

информационное пространство 
Уровень освоения 

компетенций 
Телеканал ОАО «РЖД» Алгоритм погружения 
Раздел Подраздел 

Низкий Тематические 

программы 
Дорожная грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный клуб 

Почему колея широкая? 

Какими изначально были 

стальные магистрали? Что 

из себя представляли 

первые вагоны? Как 

железная дорога работала 

в военное время? Что 

хранится в архивах? 

Триумф побед и анализ 

поражений. Усиленные 

тренировки и крупные 

соревнования. 

Железнодорожные 

турниры и спартакиады. 

Профессионалы и 

любители. 
Спецпроект 180 лет железным 

дорогам России 
История российских 

железных дорог 
Информационные 

программы 
Итоги недели Анализ главных событий 

недели, разбор тенденций. 

Эксклюзивные интервью 

на актуальные темы. 

Яркие репортажи из 

эпицентра событий. 

Циклы специальных 

проектов. Тесты новых 

сервисов на железной 

дороге. 
Средний Документальные 

фильмы 
Профессия Фильмы, посвященные 

железнодорожным 

профессиям и их 
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особенностям. Каждый 

выпуск рассказывает о 

секретах мастерства, 

необычных навыках, 

трудностях, которые 

приходится преодолевать, 

чтобы движение на 

железной дороге не 

останавливалось ни на 

минуту. 
Тематические 

программы 
Производство О том, что и как 

разрабатывают в 

конструкторских бюро, 

лабораториях, научных 

центрах, а затем создают в 

цехах предприятий. От 

исследований в институтах 

– до испытаний на 

полигонах. Совместные 

предприятия и продукция 

импортозамещения. 

Железнодорожные 

инновации и решения. 
Информационные 

программы 
Новости Анализ ежедневных 

событий 
Высокий Тематические 

программы 
Личный кабинет Заработная плата и 

премия. Льготы и 

компенсации. Страхование 

и пенсия. Коллективный 

договор и трудовые права. 

Здоровье и организация 

отдыха. 
Информационные 

программы 
РЖД в цифрах Основные показатели 

работы ОАО «РЖД» в 

цифрах: грузовые и 

пассажирские перевозки, 

рост зарплаты и 

производительности труда 

социальная политика и 

многое другое. 
Новации Инновации Внедрение новейших 

технологий 

 

           Мы считаем, что по мере получения профессионального образования, 

будут формироваться знания, умения и практический опыт обучающихся, а 

значит, профессиональная информация постепенно будет более понятной, 

близкой и, соответственно,  принимаемой клиентом канала. Накопление 

информации о железной дороге из эпизодической станет постоянной, 

регулярной и повысит уровень профессионализации. 

         Таким образом, профессиональное информационное пространство, а 

именно телевидение ОАО «РЖД», может стать эффективным методом 

профессионализации личности будущего специалиста при условии 

выполнения 

алгоритма погружения студентов в регулярный просмотр передач 

корпоративного канала. 33 канал ОАО «РЖД»  позволит проявить 

устойчивый интерес к своей специальности, продемонстрировать 
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стремление к повышению квалификации, осуществить поиск и обработку 

профессиональной информации, заняться самообразованием, то есть освоить 

общую компетенцию (ОК 4 и  

ОК 5).  

       Эта информация может быть полезна не только студентам, но и 

преподавателям при подготовке к лекционным занятиям. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Скиданова О.П., преподаватель,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (ОмГУПС (ОмИИТ)) структурное подразделение 

среднего профессионального образования «Омский техникум 

железнодорожного транспорта» СП СПО ОТЖТ,  

Россия, Омск 

 

Современный этап развития общества ставит перед российской 

системой образования целый ряд принципиально новых проблем, 

обусловленных политическими, социально-экономическими, 

мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить 

необходимость повышения качества и доступности образования, увеличение 

академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное 

пространство, создание оптимальных в экономическом плане 

образовательных систем, повышение уровня университетской 

корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования. 

О соответствии образования социально-экономическим потребностям 

настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если его 

модернизация будет основываться не только и не столько на 

организационных нововведениях, сколько на изменениях по существу – в 

содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке научных 

исследований. Как социальный институт, воспроизводящий 

интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать 

способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, 

конкретной личности и потенциального работодателя. 

Образование - это путь и форма становления целостного человека. 

Сущность и цель нового образования - это действительное развитие общих, 
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родовых способностей человека, освоение им универсальных способов 

деятельности и мышления. Современное понятие «образование» связывается 

с толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», 

«просвещение», «развитие». Однако, до того как слово «образование» стало 

связываться с просвещением, оно имело более широкое звучание. 

Словарные значения рассматривают термин «образование», как 

существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», 

«формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое - это и есть 

инновация.  

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического 

процесса существенно возрастает роль руководителя учебного заведения, 

преподавателей как непосредственных носителей новаторских процессов. 

При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других — реализация ведущих 

педагогических функций остается за преподавателем. С внедрением в 

учебно-воспитательный процесс современных технологий преподаватели  

все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это 

требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так как в 

профессиональной деятельности преподавателя реализуются не только 

специальные, предметные знания, но и современные знания в области 

педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания [1;123-125]. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является 

информатизация образования. Совершенствование технических средств 

коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном 

обмене. Появление новых информационных технологий, связанных с 

развитием компьютерных средств, дало возможность создать качественно 

новую информационно-образовательную среду как основу для развития и 

совершенствования системы образования. [2;28-30]. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности обучающегося по сравнению с традиционной системой. Это 

становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 

деятельность неизвестных практике дидактических и воспитательных 

программ, предполагающих снятие педагогического кризиса. Развитие 

умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формирование творческого нешаблонного 

мышления, развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие достижения науки и 

практики, - основные цели инновационной деятельности. Инновационная 

деятельность в образовании как социально значимой практике, 

направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, 

что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов 

практик в обществе. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 
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преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в производственную 

деятельность определяет успех любой фирмы. Основой информационно-

коммуникационных технологий являются информационно-

телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах 

и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-

программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу 

информации на расстояние.[3;33-36] 

Самым поучительным примером для студента является сам преподаватель, 

поэтому преподавателю необходимо постоянно следить за новшествами в 

образовании и осуществлять инновационную деятельность.  

Давайте разберемся, что означает термин «Инновация?».  

Иннова́ция, нововведе́ние — это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и рационализации.  

Образование по своей сути уже является инновацией. Применяя 

данные технологии в инновационном обучении, преподаватель делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным. При пересечении 

предметных областей естественных наук такая интеграция просто 

необходима для формирования целостного мировоззрения и 

мировосприятия. К инновациям относятся внедрение инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс — поставляемые в учебные 

заведения интерактивные электронные доски, программное обеспечение, 

проекты модернизации, то есть то,  что ведет к информатизации сознания 

учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном 

обществе. 

Инновационные технологии в образовании — это организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, 

средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть 

образовательных эффектов, характеризуемых: 

- усвоением максимального объема знаний; 

- максимальной творческой активностью; 

- широким спектром практических навыков и умений. 

Примерами информационных технологий может служить:  
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а) информационная среда учебного заведения, включающая различные 

формы дистанционного образования, существенно повышает мотивацию 

студентов к изучению как общеобразовательных, так и профессиональных  

дисциплин, особенно с использованием метода проектов; 

б) информатизация обучения привлекательна для студента тем, что 

снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода 

от субъективных отношений «Обучающийся-преподаватель» к наиболее 

объективным отношениям «Обучающийся-компьютер-преподаватель», 

повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля 

творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного 

образования по предмету в стенах образовательного учреждения, а в 

будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы; 

в) информатизация преподавания привлекательна для преподавателя 

тем, что позволяет повысить производительность его труда, повышает 

общую информационную культуру преподавателя. 

Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс 

инноваций, лидирующие позиции занимают:  

- недостаточное оснащение учебных заведений компьютерной 

техникой и электронными средствами (отсутствие стабильного интернета, 

электронных пособий, методических рекомендаций для выполнения 

практических и лабораторных работ); 

- недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского 

состава;  

- невнимание руководства учебного заведения к применению в 

образовательном процессе инновационных технологий.  

Для решения проблемы должна проводиться переподготовка 

преподавателей, семинары, видеоконференции, вебинары, создание 

мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди студентов по 

применению современных компьютерных технологий. Оптимальным 

вариантом внедрения инноваций в систему образования является 

дистанционное обучение путем использования глобальных и локальных 

мировых сетей. В Российской Федерации подобный способ обучения 

находится в «зародышевом» состоянии, в европейских странах он давно 

применяется повсеместно. У многих жителей сел и деревень, удаленных от 

крупных городов, это единственный способ получить диплом о специальном 

среднем либо высшем образовании. Помимо дистанционной сдачи 

вступительных экзаменов, через современные средства видеосвязи можно 

общаться с преподавателями, слушать лекции, участвовать в семинарах. [4] 

Задания 

различного 

уровня 

сложности 

1.Лекции, семинары; 

2.Зачёты; 

3.Презентации; 
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е и 

исследовательски

е проекты 

1.Применение учебных 

электронных изданий 

ресурсов сети Интернет; 

2.Разработка 

презентаций к занятиям; 

3. Применение тестового 

контроля знаний 

обучающихся. 
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Последнее десятилетие отмечено невероятным количеством 

инициатив в сфере образования: от федеральных государственных 

образовательных стандартов образования до ЕГЭ, системы бакалавриат – 

магистратура в вузах и других. «Такая активность официально объясняется 

потребностью изменить существующую систему образования в связи с 

интеграцией России в ВТО и присоединением с 2003 года к Болонскому 

процессу» [5; 228]. 

В настоящее время система образования переживает период реформ, 

основой которых являются новые образовательные стандарты. Главное их 

отличие от стандартов предыдущего поколения состоит в том, что 

результаты образования описаны в виде компетенций.  

Одним из оснований ФГОС является системно-деятельностный 

подход. Системный подход характеризуют как высокоразвитый способ 

мышления, призма видения, когда человек рассматривает любой объект или 

субъект, с которым он взаимодействует, как систему, то есть не просто как 

сумму, а как целостный комплекс взаимосвязанных компонентов. Смысл же 

деятельностного подхода в том, чтобы помочь обучающемуся добыть 

нужное знание, учить его учиться самостоятельно, вместо прежней 

трансляции готовых знаний для механического запоминания. 

Новизну стандарта можно рассмотреть на примере того, что требует 

ФГОС от преподавателя и обучающегося, а именно: обучение умению 

думать (мыслить), что предусматривает овладение несколькими базовыми 

межпредметными компетенциями (ставить вопросы, выделять главное, 

сравнивать, планировать, рассуждать по аналогии, делать умозаключения) и 

т.п. и обязательно умению действовать самостоятельно; уход от только 

вербальных способов передачи знаний, переориентация на деятельностный 

подход в образовании личности; усиление практической направленности 

обучения (обучение различным измерениям, экспериментам и т.д.); 

существенное увеличение количества источников получения информации 

(кроме преподавателя и учебников, еще и интернет, энциклопедии, 

библиотеки и др.); приобретение умений работы с компьютером; умение 

создавать презентации, фото- и видеоотчеты; обработка информации, 

полученной из интернет-ресурсов; умение работать в личном 

информационном пространстве, на сайте группы и учебного заведения, 

общение с одногруппниками и преподавателем в образовательных интернет-

сетях; приобретение умения работать в парах, группах, командах; 

специальная организация внеурочной воспитательной деятельности, 

являющейся не только и не столько досугом (как прежде), а продолжением 

воспитания, начатого на занятии; участие в социально ценных 

мероприятиях, акциях; оценка качества образования не только по 

предметным, но и по сформированности межпредметных и личностных 

результатов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА «ИСТРА». 

Югова М.Г., Доровских В.Н. – преподаватели 

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» 

Россия, г.Екатеринбург 

 

В настоящее время система образования сильно изменилась под 

влиянием экономической, социальной и политической деятельности как в 

Российской Федерации, так в и мире. Благодаря этому значимость 

подготовки квалифицированного специалиста увеличилась, а значит навыки 

и умения выпускника среднего профессионального образования должны 

быть на соответствующем уровне. 

В Российской системе образования подготовка специалистов среднего 

звена по специальности «Организация перевозок и управления на 

транспорте (железнодорожном)» занимает важное место в кадровом 

обеспечении компании ОАО «РЖД». Усовершенствование образования и 

модернизация железных дорог сопровождается возрастанием 

конкурентоспособности специалистов среднего профессионального 

образования данного профиля и предъявляет новые требования при их 

подготовке. 

Реализация компетентностного подхода, применяется в подготовке 

будущих железнодорожников в учебном процессе с помощью форм 

активного и интерактивного проведения занятий (например, тренинги, 

деловые и ролевые игры, различные имитационные упражнения, инциденты, 

анализ конкретных ситуаций и другие) при взаимодействии с 

информационным обеспечением. В результате, развитие компетенций у 

обучающихся, проявляется на учебной практике [1].  

Учебная практика закрепляет теоретические и практические знания с 

использованием программного продукта «ИСТРА». При изучении 
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программного продукта «ИСТРА» на учебной практике формируются 

профессиональные компетенции, такие как:  

ПК1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных технологий управления перевозками. 

          ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного документа. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями.  

Учебная практика является основным этапом производственной 

профессиональной практики, составной частью образовательного процесса и 

направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

обучающимися в процессе обучения, а также расширение знаний в области 

железнодорожного транспорта [1]. 

Учебная практика предусматривает практическое обучение первичным 

навыкам с использованием программного продукта «ИСТРА», а также 

приобретение первичных навыков в работе железнодорожного транспорта. 

Опыт показывает, что владение программным продуктом «ИСТРА» 

повышает у обучающихся интерес к железнодорожной отрасли, мотивирует 

обучающихся на решение профессиональных задач.  Программный продукт 

«ИСТРА» – это комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях [2]. В программный продукт включается несколько видов 

модулей: 

 Модуль «Структура создания технологического процесса станции»; 

 Модуль «Суточный план-график станции»; 

 Модуль «Расчеты показателей станции». 

Преподаватель может отметить удобство использования программного 

продукта «ИСТРА», так как каждый обучающийся может работать с 

информацией, научиться правильно составлять суточный план-график и 

разрабатывать технологический процесс [2]. 

С помощью программного продукта «ИСТРА» обучающиеся 

овладевают программным продуктом, появляется стимул к обучению, 

развивается профессионализм и повышается престиж железнодорожной 

отрасли. 

 

Список литература: 
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видам)» от 22.04.2014 № 376. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.garant.ru (Дата обращения: 22.05.2018). 

 Российские железные дороги. [Электронный ресурс]// Сайт 

Тендеры ОАО «РЖД» - URL: http:// tender.rzd.ru (Дата обращения: 22. 05. 

2018. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  СТУДЕНТОВ  ПО 

ПРОФЕССИИ «ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА» В 

РАЗРЕЗЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мельник Э.С. 

Мастера  производственного обучения 

Павлодарский  железнодорожный колледж 

г. Павлодар. 

 

В послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» особое внимание уделяется 

повышению качества подготовки молодых специалистов. 

Проблема формирования профессиональных способностей студентов 

имеет не только педагогическую актуальность, но и социально-

экономическую значимость, которая вытекает непосредственно из 

возрастающей потребности  интеллектуального и творческого потенциала 

[1]. 

Применения современных технологий в образовательном процессе 

обусловлена интеграционными и информационными процессами, 

происходящими в обществе, становлением новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Важным фактором экономического, социального и политического  

развития страны является степень  ее интеллектуального потенциала, 

который  во многом зависит от качества профессионального образования 

[2].. 

В послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

организациям ТиПО страны поставлена четкая задача – обеспечить 

современный уровень образования, подготовку востребованных 

специалистов с новым современным мышлением и предоставление 

качественных образовательных услуг на уровне мировых требований [3]. 

В настоящее время популярны  не только обширные 

профессиональные знания, но и следующие социально-личностные качества 

будущих специалистов: умение ориентироваться и адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям профессиональной среды, лабильность, высокая 

мотивация к работе, умение и желание постоянно учиться, умение работать 

в команде, личная эффективность, организационный опыт, 

коммуникабельность, коммуникационные навыки. 
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Понятие «специалист», прежде всего, включает систему научно-

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков, опыта, 

наличие устойчивой потребности в том, чтобы быть готовым к 

профессиональному росту. Внутренний мир личности, её потребности, 

установки, представление о себе, своих личностных качествах - вот 

неполный перечень качеств, на которых базируется профессиональная 

компетентность. 

Таким образом, социально-профессиональная компетентность – это 

индивидуально-психологическая личностная характеристика человека, 

получившего квалификацию и характеризующегося профессионализмом, 

которая формируется на базе умственных способностей и личностных 

качеств человека, позволяющих определить его как компетентного в своей 

области деятельности[4].  

Использование в педагогической деятельности различных 

образовательных технологий позволяет преподавателям повысить 

мотивацию студентов, профессионально-практическую направленность 

занятий, следовательно, добиваться более гарантированных 

запланированных результатов в своей профессионально-педагогической 

деятельности. Использование в учебных программах инновационных 

технологий позволяет расширить учебный процесс и, не отрываясь от 

проблем обучения и воспитания, развить личностные качества обучающихся 

и составить основу эффективности результатов обучения. 

Поэтому в свое практической деятельности я применяю различные 

современные технологии на уроках производственного обучения и 

рейтинговую систему для индивидуального подхода к каждому студенту по 

специальности «Помощник машиниста тепловоза». 

Профессия машиниста тепловоза- одна из наиболее востребованных в 

сфере железнодорожных перевозках. Она требует наличия определенных 

умений и навыков, позволяющих обеспечить быструю и безопасную 

доставку грузов в определенных направлениях. 

Стимулирующим фактором в образовательном процессе является 

использование рейтинговой системы, которую я апробирую с успехом в 

своей группе на протяжении всего 2016-2018 учебного года.  

Рейтинг студентов - метод упорядочивания студентов по занятым 

местам и в зависимости от измеряемых учебных достижений и, 

одновременно научно-обоснованная форма организации не только контроля 

знаний, но и учебного процесса в целом. 

Индивидуальный рейтинг – это общая оценка деятельности каждого 

студента (учебная, общественная, спортивная и.т.д). Индивидуальный 

рейтинг ведется с первого и до последнего дня пребывания в колледже. 

Исходя из рейтинга, каждый студент соотносит свои успехи в группе – 

результаты рейтинга подводится в течение учебных семестров во время 

аттестации, что помогает студенту следить за своими успехами, вести 

коррекцию своей успеваемости, социализации и коммуникабельности. 
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К примеру,  в I семестре 2016 года выявлены следующие результаты 

учебно-воспитательного процесса: хорошистов – 10, средний бал – 3,34, % 

качества знаний – 35%, по итогам I семестре  2017 года: отличников -1, 

хорошистов -19, средний бал – 3,7, % качества знаний – 67%. Наблюдается 

значительный рост успеваемости и желание учиться студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам производственного обучения:  отличников – 13, хорошистов 

– 15, средний бал – 4,4, % качества знаний – 97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам комплексной слесарно-монтажной практики: отличников – 

20, хорошистов – 10, средний бал – 4,7 % качества знаний – 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку формирование компетентности невозможно только в 

рамках учебного процесса, то необходимо предусмотреть личностно-
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ориентированную организацию воспитательной деятельности мастера 

производственного обучения, то есть разрабатывать систему развития 

социальной компетентности для студентов СПО как будущих специалистов, 

которая выступает гарантом их успешной адаптации к динамично 

меняющимся условиям жизни социума, обеспечивая перспективность 

эффективной социально – профессиональной реализации.  

Благодаря,   рейтинговой системы в группе ПМТ-244 я добилась: 

заинтересованности студентов в активной жизни колледжа и группы, сто 

процентной посещаемости, взаимопомощи друг другу, выработки у 

студентов уверенности в себе, желании профессионально 

совершенствоваться, любви к труду, сплочению группы, участие студентов в 

конкурсах профмастерства города и области, научно практических 

конференций, где студенты группы занимали призовые места, а также 

сертификаты участников.  

Наши выступления на областных конференциях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши победы: 

 

 

 

 

 

 

 

На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным будет 

работник, который не только хорошо знает технические особенности своей 

профессии, но и общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, 

выполнять поставленные задачи с учетом четко установленных временим 

рамок, представить продукт своего труда и.т.д [3]. 
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДМЕТАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦИКЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛПК 

 

Берестова А.А.,  

Челябинский профессиональный колледж 

Россия, г. Челябинск 

 

В профессиональном сообществе под конкурентоспособным 

специалистом принято считать человека, способного творчески мыслить, 

принимать нестандартные решения и нести за них ответственность, 

умеющего сотрудничать с другими членами команды. Для студентов 

железнодорожного отделения Челябинского Профессионального 

колледжа данные компетенции являются приоритетными, поэтому 

преподавателям в процессе обучения необходимо создавать систему 

обучения высокопрофессиональных кадров. 

Для этого была обозначена пирамида целеполагания отделения, где 

основной целью является формирование общих и профессиональных 

компетенций через интеграцию современных педагогических и 

информационных технологий. При этом на «вершине» обозначена миссия 

самого ожидаемого работодателя студентов – Российских Железных 

Дорог: «эффективное развитие конкурентоспособного на российском и 

мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является 

эффективное выполнение задач национального железнодорожного 

перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования». [1] 

Таким образом, для достижения цели образовательного учреждения 

стало необходимым создание территории успеха, где любой может 

проявить себя, повысить свою самооценку и в будущем стать 

высокопрофессиональной личностью. 

Именно поэтому, во-первых, студенты отделения, начиная с первого 

дня обучения, принимают активное участие на различных олимпиадах и 

соревнованиях, от внутренних, в колледже, до международных. 

Во-вторых, для раскрытия потенциала существенную помощь 

оказывают внеаудиторные самостоятельные работы, где каждый студент 

управляет своим временем более эффективно, становится более 

самоорганизованным, ответственным, учится проявлять свой внутренний 

потенциал. 

В-третьих, студенты принимают активное участие в научно-

практических конференциях, которые не только самоорганизуют детей и 
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повышают знания в какой-либо предметной области, но и становятся для 

обучающихся почетной деятельностью, высшей оценкой их исследований.  

Поэтому для достижения основной цели - подготовки 

конкурентоспособных специалистов - выстроена четкая система 

взаимодействия преподавателей и студентов, которая начинается с 

первого дня обучения, систематически мониторится  и заканчивается 

после вручения дипломов, когда молодые специалисты в полной мере 

могут использовать личностные и профессиональные компетенции. 

В настоящее время мир развивается стремительными темпами - 

необходимо очень быстро принимать важные,  иногда и судьбоносные 

решения, решать сложные и многоуровневые задачи, уметь переключаться 

с одного вида деятельности на другой. Но знаний, полученных в 

общеобразовательных или профессиональных учреждениях, зачастую 

недостаточно. Это происходит вследствие того, что в течение многих лет 

изучаются разрозненные дисциплины, не выделяются «общие связи» 

между ними. Для устранения данных пробелов на нашей площадке 

проводятся бинарные, метапредметные уроки, где соединяются порой 

противоположные, на первый взгляд, дисциплины: история и химия 

«Оружие тоже воевало», английский и география «Памятники ЮНЕСКО в 

Великобритании», литература и обществознание «Причины девиантного 

поведения Катерины Измайловой», русский язык и информатика 

«Правописание о-ё после шипящих и ц», основы безопасности 

жизнедеятельности  и английский язык «Пожарная безопасность в 

общественных местах» и др. 

После уроков студенты отмечали сложность данного типа 

образовательной деятельности, так как необходимо научиться быстро 

переключаться с одного вида работы на другой, с одной дисциплины на 

другую. Но на протяжении долгого периода данные уроки пользуются 

неизменными успехом у обучающихся, так как делают изучаемый 

материал  интересным, занимательным, запоминающимся, поэтому новые 

знания применяются студентами и в дальнейшем, а результаты 

воплощаются в реальной жизни. 

Кроме того, на первом курсе каждый студент на предмете «Основы 

исследовательской деятельности» пишет индивидуальный проект, 

проводит исследование, сотрудничает с другими студентами, 

преподавателями, руководителями и с другими работниками колледжа, 

публично защищает свое исследование. По сложившейся традиции на 

слушания приходит любой желающий отделения: и преподаватели, и 

учащиеся.   

Сами студенты отмечают положительное влияние таких конференций 

на развитие профессиональных компетенций, так как даже самые слабые 

неожиданно для себя понимают, что у них есть знания и умения в 

определенной научной области; это учит их более открыто смотреть 

трудностям в лицо, гораздо легче справляться со сложными моментами в 
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процессе обучения, что, в свою очередь, несомненно, приводит не только 

к росту общих компетенций студента, но и - высокопрофессиональных 

качеств.  

Наряду с вышесказанным на  каждом уроке в нашем образовательном 

учреждении одновременно используются традиционные и современные 

методы обучения, так как концепция модернизации российского 

образования ставит задачу по формированию целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности  обучающихся. Студент должен 

получить не только знания, но и умение применять их на практике, 

ориентироваться в нестандартных условиях. Но, к сожалению, у учащихся 

мотивация ко многим предметам снижена. Таким образом, возникает 

вопрос, как повысить познавательный интерес учащихся к урокам.  

На наш взгляд, эту проблему может помочь решить технология 

развития критического мышления через чтение и письмо.  

Структура данной педагогической технологии стройна и логична, так 

как ее этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной 

деятельности студентов. Технология представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с текстом, совершенствующую 

различные приемы, которые касаются работы с информацией, с 

организацией работы в аудитории. 

Современная образовательная система должна не только давать 

умение адекватно воспринимать информацию, но и научить получать ее, 

оперировать ею, применять ее к конкретным жизненным ситуациям, 

поэтому необходимым является также развитие у студентов 

определенного объема умений и навыков работы с различными 

источниками знаний, воспитание способности не репродуцировать знания, 

а расширять их и применять. Важно уметь сформировать собственное 

отношение к фактам, проблемам, задачам, уметь выслушать других, найти 

совместные пути решения конкретных проблем.  

Поэтому цель данной образовательной технологи - развитие 

интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только в учебе, но 

и в обычной жизни. [2] 

Но ценным является то знание, которое обучающиеся поставили с 

целью получить самостоятельно, добыть его собственным трудом, то 

знание, которым можно поделиться с другими без опасения быть 

непонятым. И данная технология, и разнообразие ее приемов позволяют 

учесть эту особенность усвоения информации.  

Таким образом, развитие навыков критического мышления позволяет 

найти свой собственный образовательный маршрут как при изучении 

отдельных тем, решении отдельных вопросов, так и для решения задач 

образования в целом: развитие способности к самореализации и 

дальнейшему самообразованию.  
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Один из наиболее ярких приемов данной технологии – «шесть шляп 

мышления». Цель метода заключается не столько в том, чтобы разрешить 

проблему, а в том, чтобы углубить её. Обычно используется данный 

прием на обобщающих уроках.  

Например, обобщающий урок по творчеству Л.Н. Толстого – роман-

эпопея «Война и мир». Студентам могут быть предложены следующие 

вопросы: 

• факты из истории создания произведения, объяснить поему выбрана 

именно такие структура и жанр; 

• найти аргументы, почему это произведение считается одним из 

лучших в русской классике; 

• доказать, что этот роман неактуален в наши дни; 

•  рассказать об эмоциях, чувствах и впечатлениях после прочтения 

произведения;  

• доказать, что роман актуален в наши дни, чему он учит 

современных подростков; 

• подвести итог, опираясь не предыдущие высказывания. 

Так, построив последовательную систему обучения студентов, мы 

учим их быть более организованными, самостоятельными, 

ответственными, всесторонне развитыми, уметь принимать решения, то 

есть, в конечном итоге, стать  конкурентоспособными специалистами.  

 

Источники информации 

• Электронный ресурс: 

http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=628http://www.rzd.ru/sta

tic/public/ru?STRUCTURE_ID=628, дата обращения 16.05.2018 

• Электронный ресурс: http://ct-net.net/ru/ct_tcp_ru, дата обращения 

16.05.2018 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дубровина О.С., зам. директора по УМР ГБПОУ  

Челябинский профессиональный колледж 

Россия ,г. Челябинск 

 

Сегодня вся общественность наблюдает время серьезных изменений в 

системе профессионального образования на разных его уровнях. И если 

говорить о системе среднего профессионального образования, то ее тоже эти 

перемены не оставили в стороне. Информационное общество ставит перед 

образованием проблемы, которые вряд ли можно решить в условиях 

традиционной образовательной системы. К выпускникам учреждений 

среднего профессионального образования на рынке труда предъявляются 

высокие требования, как к их профессиональным качествам, так и их 

личным качествам. 
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Новые требования ставят перед профессиональными 

образовательными организациями (ПОО) поиск новых педагогических 

условий и средств, обеспечивающих успешное формирование у будущих 

специалистов умений, которые позволят им быть конкурентоспособными и 

востребованными на рынке труда. 

Исходя из целей развития современного образования в России, особое 

внимание уделяется качественному изменению поля профессиональной 

деятельности специалиста и актуализация такой функции, как 

проектировочная. Проектировочные умения обеспечивают стратегическую 

направленность профессиональной деятельности и проявляются в умении 

проектировать не только сам деятельностный процесс, но его результаты, 

условия, перспективы развития. В соответствии с этим в сфере образования 

в новых федеральных государственных образовательных стандартах 

утверждается образ профессионала, готового и способного к 

проектированию собственной деятельности в различных социокультурных 

средах (ОК – общие компетенции, способность человека использовать 

полученные знания для успешной деятельности как в профессиональной, так 

и внепрофессиональной деятельности). 

С нашей точки зрения, проектная деятельность – это обоснованная, 

спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование 

у обучающихся определенной системы интеллектуальных и практических 

умений. В условиях компетентностной педагогики, проектные технологии – 

самое рациональное сочетание теоретических знаний, их практическое 

применение в решении конкретных проблем окружающей действительности. 

Проектная деятельность, через которую формируются 

проектировочные умения, должна совмещать учебно-познавательную, 

творческую и игровую деятельность, иметь общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности и быть направленной на достижение общего 

результата.  

Выстраивать работу по формированию проектировочных умений 

педагогу необходимо планомерно и последовательно как на уроках, так и 

вне учебных занятий. 

Самыми удачными моментами для формирования проектных умений у 

обучающихся являются такие формы учебных занятий, как лабораторные, 

практические, семинарские занятия, проведение деловых игр и ученических 

конференций. Именно такие формы учебных занятий вовлекают 

обучающихся в активные виды деятельности, позволяют проявить свои 

творческие и интеллектуальные способности, самореализоваться. 

В процессе преподавания общеобразовательных и специальных 

дисциплин в группах по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» и 43.02.06 «Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» разрабатываются и реализуются самые 

разнообразные виды и формы проектной деятельности для формирования 

необходимых проектировочных умений. Процесс формирования 
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проектировочных умений осуществляется планомерно и систематически, в 

том числе и с использованием метода проектов на урочных и внеурочных 

занятиях. Так, на первом курсе обучающиеся имеют еще не большой опыт 

проектной деятельности, но готовы с большим энтузиазмом в ней 

участвовать. На втором и последующих курсах обучающиеся уже включают 

абстрактное мышление: анализ, оценка, осмысление задач и проблем, а так 

же способы ее решения разными путями.  

Одна из главных задач ПОО – научить обучающихся воплощать в 

действительность свои цели и идеи, используя имеющиеся и приобретая 

новые знания о системе управления людьми и собой, проведение анализов 

профессиональной ситуации, планирования и т.д. При этом необходимо 

использовать активный, деятельностный подход через разработку и 

выполнение творческих проектов, которые позволяют реализовать и 

интегрировать полученные знания и умения. Так, краткосрочный проект 

«Программа оздоровления собственного организма» был нацелен на 

формирование такого проектировочного умения как – грамотно ставить цели 

для достижения поставленных результатов; среднесрочный проект 

«Создание социальной рекламы» – на умение критически и творчески 

мыслить, применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 

По завершении каждого проекта обязательно организуется презентация 

разработанных проектов, где, обучающиеся демонстрируют свои 

сформированные познавательные, интеллектуальные, проектировочные и 

творческие умения. 

Целью проектной деятельности в ПОО является овладение 

обучающимся профессиональными навыками и воспитание его как 

творческой личности. В качестве средств проектной деятельности 

выступают знания по всем преподаваемым дисциплинам и приобретаемые в 

ходе обучения профессиональные, проектировочные и творческие умения. 

 

Список  литературы: 

•  Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: Учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – с. 67 

•  Зеер Э.Ф. Личностно-развивающее профессиональное образование/ 

Э.Ф. Зеер – Российский гос. Проф.-педагогический ун-т; Уральское 

отделение РАО; Академия профессионального образования. – Екатеринбург, 

2016. -169с. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОФИЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

Пермина В.Е. 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 
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РФ, г. Челябинск 

 

Формирование информационной культуры актуально в условиях 

информатизации современного общества Понятие «информационная 

культура» многоаспектное и рассматривается с различных точек зрения: 

философской (В.З. Коган, В.М. Розин, и др.); культурологической (М.Я. 

Виленский, Г.Г. Воробьев, и др.); педагогической (Н.Я. Виленкин, А.П. 

Ершов, и др.)[1]. На основании изученных материалов можно дать 

определение понятию информационной культуры. Информационная 

культура – способность личности, осваивать, владеть, применять, 

преобразовывать информацию с использованием информационных 

технологий и применять эти умения в профессиональной деятельности[2]. 

Информационная культура занимает важное место в процессе 

образования и воспитания студентов, при этом знания и умения, 

формируемые на уроках дисциплины «информатика» делают возможным 

творческую реализацию и совершенствование в будущей профессии. За 

время обучения в ПОО необходимо сформировать у студентов 

информационные компетенции, при этом не только сохранить имеющийся 

опыт информационной культуры студента, но и создать условия для 

повышения её уровня, выступающей гарантом непрерывного 

образования[2]. 

ГБПОУ "ЧелПК" является многопрофильной ПОО. На уроках 

информатики у студентов формируются профессиональные и общие 

компетенции (ОК, ПК) путём связи лабораторно-практических заданий 

(ЛПЗ) со спецификой профессиональной деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1 

Связь заданий ЛПЗ с профессиональной деятельностью 

№п/

п 

Специальность Учебная 

дисциплин

а 

Пример задания 

ЛПЗ 

Формируемые 

компетенции 

1 43.01.05 

(100120.03) 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

ОП. 04.  

ИТ в проф. 

деятельнос

ти 

1. Поиск 

информации по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожн

ом транспорте  

в сети 

Интернет. 

Создание WEB 

– страницы.  

2. Создание 

презентации 

«Проездные и 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач.  

ПК 1.1. 

Регистрировать 

и кодировать 
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перевозочные 

документы». 

3. Кодирование 

перевозочных и 

проездных 

документов для 

информационно

-

вычислительног

о 

центра.  

4. 

Произведение 

расчётов по 

оперативному 

учету 

эксплуатационн

ой деятельности 

транспортных 

средств 

железнодорожн

ого транспорта 

в  MS Excel.    

перевозочные и 

проездные 

документы с 

помощью 

видеотерминало

в и 

компьютеров.  

ПК 1.3. 

Готовить и 

отправлять 

информацию на 

станции, в 

информационно-

вычислительные 

центры, 

финансовую 

службу 

управления 

железных дорог, 

отделения банка, 

составлять 

отчеты. 

5.2.2. 

Выполнение 

работ кассира 

билетного. [3] 

2 23.01.11 

(190623.04)Слесар

ь-электрик по 

ремонту 

электрооборудова

ния подвижного 

состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

ЕН.02. 

Информати

ка 

1. Создание 

расчетных 

таблиц в MS 

Excel.  

2. Создание 

чертежей  в MS 

Visio.  

3. Поиск 

информации в 

Интернете, по 

разборке, 

ремонту, сборке 

и регулировке 

электродвигател

ей, их 

деталей и узлов. 

и заполнение 

таблицы в MS 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой 
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Word.  деятельности.  

ПК 2.2. 

Оформлять 

техническую, 

технологическу

ю и отчетную 

документацию. 

[3] 

3 23.01.09 

(190623.01)Машин

ист локомотива 

ЕН.02. 

Информати

ка  

1. Оформление 

документации в 

MS Word. 

Поиск 

информации в 

Интернете и 

заполнение 

таблиц по 

заданиям.  

2.  

Редактирование 

изображений в 

программе 

Gimp, Paint.  

3. Создание 

анимированных 

презентаций  в 

MS Power Point.  

4. Создание 

чертежей  в MS 

Visio. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

контроль работы 

устройств, узлов 

и агрегатов 

локомотива. ОК 

4. Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

[3] 

 

Таким образом, формирование информационной культуры является 

необходимой составляющей как общей, так и профессиональной культуры 

молодого специалиста, так как выпускник колледжа должен обладать не 

только набором знаний, умений и навыков, но и системой различных 

компетенций, в том числе и в информационной сфере.  

 

Список литературы: 

• Коган В. З. Человек в потоке информации. [Текст] / В. З.Коган // 

Новосибирск: Наука (Сибирское отделение), 1981 186с.   
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• Основы информационной культуры [Текст]: учебно-методический 

комплекс сост. Е. Ю. Ильницкая, Н. А. Проходова, Э. С. Бауман; ред. Т. Н.  

Широкова. – Новосибирск: НГПУ, 2010. – 160с  

• ФГОС СПО [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы/923 (Дата обращения 30.04.2018) 

 

 

РОЛЬ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ «МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА» 

 

Петришина Ю.Н.- мастер производственного обучения  

Челябинский профессиональный колледж 

Россия ,г. Челябинск 

 
С момента своего основания в 1920 году отделение железнодорожного 

профиля ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

специализируется на подготовке кадров железнодорожного профиля и имеет 

свою особую специфику. Попытаемся рассказать об этом опыте на примере 

подготовки групп по профессии 23.01.09 «Машинист локомотива», 

поделиться личным опытом и некоторыми наблюдениями. 

Профессия «Машинист локомотива» интегрированная, повышенной 

сложности, включает в себя 2 квалификации: 

- помощник машиниста электровоза 

- слесарь по ремонту подвижного состава 

Профессия подразумевает повышенный срок обучения, определенные 

серьезные требования к состоянию здоровья обучающихся, высокие 

требования к дисциплине и формирование чувства ответственности 

обучающихся за безопасность пассажиров.  

Железная дорога – это объект стратегического назначения и зона 

повышенной опасности. 

В Челябинском профессиональном колледже я работаю мастером 

производственного обучения с 2003 года в группах по профессии 

«Машинист локомотива». Как мастеру, мне всегда было важно понимать все 

тонкости и чувствовать профессию. По действующему законодательству, в 

нашей стране женщина в мирное время не может работать машинистом. 

Отсюда возникло внутреннее противоречие: как мне, женщине работать с 

этими группами, имея о профессии «Машинист локомотива» самое смутное 

представление? 

Для качественного выполнения своих обязанностей определила ряд 

первоочередных задач: 

- максимальное погружение в профессию 

- формирование модели и структуры работы с обучающимися. 
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     Помог случай. По заданию Челябинского института развития 

профессионального образования (ЧИРПО) в рамках инновационной 

деятельности была разработана  профессиограмма «Помощник машиниста 

локомотива». Для этого пришлось проанализировать и обработать огромный 

объем информации по устройству и эксплуатации электровоза. 

 Проделанная работа позволила определить все профессиональные и 

личностные качества, которыми должен обладать не только помощник 

машиниста, но и мастер, работающий с группой. 

Итак, теоретическая база появилась. 

Далее, представилась возможность повысить уже имеющуюся 

квалификацию слесаря 4 разряда. Участие и победа в Областном конкурсе 

профессиограмм позволили еще больше подковаться в профессиональной 

сфере. Для окончательного понимания духа и сути профессии машиниста я 

напросилась в дублерские поездки к своему выпускнику. Только после всех 

этапов освоения, пришло четкое представление, что значить быть 

машинистом локомотива. Весь накопленный опыт и новые знания 

трансформировались в авторские программы по развитию профессионально 

значимых качеств и компетенций обучающихся, которые реализуются через 

воспитательные мероприятия, а также на учебных дисциплинах, которые я 

(«Теория слесарного дела» и «Психология»). 

Последние несколько лет мне приходится работать с 1 и 2 курсом и 

как мастер производственного обучения, я прекрасно понимаю, что являюсь 

только маленьким началом в большой цепочке подготовки специалистов. 

В этой цепочке находятся и сами обучающиеся, и преподаватели, и 

мастера, и руководство, и работники базовых предприятий.  

Каждый появляется в свое время и на определенном этапе и выполняет 

свою задачу, общим результатом которой и является конкурентоспособный 

специалист. 

В связи с этим, хочется выделить четыре основных этапа 

профессионального становления обучающихся. На каждом этапе очень 

важную роль играет педагогическое сопровождение обучающихся, именно 

мастером производственного обучения, человеком знающим, умеющим и 

понимающим профессию. 

1 этап – постепенное погружение в атмосферу профессии «Машинист 

локомотива», формирование мощной мотивации и интереса, знакомство с 

требованиями и особенностями профессии и т.д. (осуществляется через 

целый комплекс воспитательных и внеклассных мероприятий: (классные 

часы, беседы, встречи с выпускниками, экскурсии в музеи и на предприятия 

ЮУЖД). 

2 этап – начало учебной практики в слесарных мастерских 

Челябинского профессионального колледжа. На данном этапе обучающиеся 

формируют первоначальные умения по квалификации «Слесарь», осваивают 

все основные слесарные операции: разметка, рубка и гибка металла, 

опиливание и резка, нарезание резьбы и т.д. 
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3 этап – выход на производственную практику на базовое предприятие 

«Челябинский электровозоремонтный завод» (ЧЭРЗ), где студенты колледжа 

осуществляют непосредственный ремонт узлов или аппаратов локомотива. 

На данном этапе обучающиеся входят в новый серьезный рабочий 

коллектив, знакомятся со спецификой предприятия, вникают в тонкости и 

особенности именно этого предприятия.  

ЧЭРЗ – это огромный завод, с многими цехами и участками, с многими 

видами деятельности, с постоянным движением сверху и снизу… На заводе 

работает много выпускников Че6лябинского профессионального колледжа, 

некоторые из них становятся наставниками для нынешних студентов.  И на 

этом этапе также невозможно без сопровождения мастера 

производственного обучения качественно и полноценно осуществить 

процесс производственной практики – в 7.00ч. мастер должен быть на посту, 

проконтролировать явку, неоднократно обойти все рабочие места, решить 

вопросы с наставниками, руководством (заключение договоров, график 

перемещения по рабочим местам, организация специальных работ), затем 

проводить обучающихся домой. Руководство завода выделило студентам 

колледжа отдельное помещение – это и раздевалка и своеобразная кают-

компания для проведения инструктажей или информационных собраний. 

4 этап – прохождение поездной практики в эксплуатационном  депо 

Челябинск. На этом этапе обучающиеся проходят специальную 

медицинскую комиссию, тестирование на профессиональную 

совместимость, распределяются по колоннам, закрепляются за определенной 

локомотивной бригадой и каждый в свой график совершает дублерские 

поездки. Затем предстоит сдача экзамена в локомотивном депо на право 

управления локомотивом. Обучающийся, сдавший экзамен, получает 

свидетельство на право управления и считается полноценным и 

самостоятельным работником.  

Распределением мастеров производственного обучения по этапам 

профессионального становления обучающихся, соблюдением сроков 

заключения договоров с предприятиями и контролем за прохождением 

учебной и производственной практики занимается старший мастер Лобачев 

М.Ф. – почетный железнодорожник, профессионал, выпускник нашего 

училища, проработавший здесь 52 года. Во всех профессиональных 

достижениях не только обучающихся, но и самих мастеров – его огромная 

заслуга! 

Необходимо отметить, что с базовыми предприятиями (особенно 

ЧЭРЗ), колледж сотрудничаем не одно десятилетие. Поддерживаем 

партнерские и очень доброжелательные отношения. После выпуска, завод 

гарантированно принимает на работу всех желающих ребят. В свою очередь, 

колледж тоже следит за всеми тенденциями и старается следовать 

пожеланиям работодателя, выпускать качественно подготовленных и 

конкурентоспособных специалистов. 
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Полноценно и качественно профессии научить может только мастер 

производственного обучения.  

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

В СРЕДЕ MATHCAD 

 

А.Ю.Хоботова, 

Р.Ю. Алексеевв, Т.Ю. Нетребина 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

Россия, г. Нижний Тагил 

 

Описываются виды колебательных процессов, возбуждаемые при 

движении железнодорожного транспорта, а так же их причины. Обоснуется 

применение компьютерного моделирования различных видов 

колебательного движения. Представлен алгоритм моделирования колебаний 

и графики различных видов колебательных процессов с различными 

параметрами и начальными условиями, смоделированные в среде MathCAD. 

В железнодорожном транспорте, как и любом другом, имеют место 

колебания. Во время движения по рельсовому пути кузов вагона испытывает 

сложные колебательные движения. Эти колебания возбуждаются 

динамическими усилиями и обусловливаются неровностями пути, наличием 

зазоров на стыковых рельсовых соединениях, коничностью поверхности 

катания колесных пар, а так же наличием неровностей на этой поверхности, 

непостоянством физических свойств материалов пути и колесных пар, типом 

рессорного подвешивания, изменением скорости вагона.   

Студенты, обучающиеся по направлению «Железнодорожный 

транспорт», изучают колебания для того, чтобы понять принципы 

уменьшения влияния колебаний и обеспечить плавное движение вагона, 

которое создаётся за счёт рессорного подвешивания и гасителей колебаний, 

применяемых в вагонах. 

На дисциплинах профессионального цикла будущие специалисты 

изучают различные виды колебаний подвижного состава: подпрыгивание 

(по оси z); боковой относ (по оси y); подергивание (по оси x); боковая качка; 

галопирование; виляние. Каждое из 6 видов колебаний принято складывать 

из свободных и вынужденных. Свободные колебания возникают при 

отсутствии переменного внешнего воздействия вследствие однократного 

действия возмущений (удар на стыке рельса, удар колеса с ползуном о рельс 

т.д.). Вынужденные колебания вызваны действием возмущающих факторов. 

Параметры таких колебаний зависят от скорости движения и характеристик 

возбудителя. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных 

методов изучения физических систем, в том числе колебательных процессов. 
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Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет 

выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых объектов, 

исследовать отклик физической системы на изменения ее параметров и 

начальных условий.  

В среде MathCAD были смоделированы и исследованы гармонические, 

затухающие и вынужденные колебания. MathCAD имеет интуитивный и 

простой для использования интерфейс и позволяет легко интегрировать 

решения практически в любые инженерные приложения.  

Процесс моделирования колебаний был выполнен по следующему 

алгоритму: 

1. Представлен II закон Ньютона для конкретного вида колебательного 

движения в виде дифференциального уравнения. 

2. Заданы начальные условия и параметры физической системы. 

3. Получено решение дифференциального уравнения в среде MathCAD в 

виде графика. 

4. Проведен анализ изменения колебательного процесса в зависимости от 

физических параметров системы. 

Ниже приведены некоторые примеры графиков колебаний. 

 

 

График 1. Гармонические колебания 
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График 4. Сложение 

колебаний, примерно 

одинаковой частоты. 
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График 5. Вынужденные 

колебания при условии: 

частота вынуждающей силы 

приближена к резонансной 

 

 

График 6. Процесс 

установления вынужденных 

колебаний: вынужденные 

колебания накладываются на 

свободные затухающие 

колебания; после того, как 

свободные колебания 

прекращаются, остаются 

только вынужденные 

 

Таким образом, моделирование колебательных процессов в MathCAD 

даёт возможность более наглядно изучить колебания любой природы, но при 

этом имеет недостатки. Так, например, при решении дифференциального 

уравнения в MathCAD невозможно получить решение в виде функции, 

описывающей колебательное движение. MathCAD, в отличие от других 

математических пакетов, предназначен для численного решения 

0 10 20 30

1

1

h t( )

t

0 10 20 30

5

5

x t( )

t

0 10 20 30 40

2

2

3

3

x t( )

400 t

mailto:kar-zhel@krg-edu.kz


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

 
77 

математических задач, он ориентирован на решение задач 

именно прикладной, а не теоретической математики, когда нужно получить 

результат без углубления в математическую суть задачи. 
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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ КАЗАХСТАНА 

 

Шушмаркина Кристина -студентка 

Научный руководитель - Ю.С. Мякушко , преподаватель 

спецдисциплин 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж» 

Казахстан ,г.Караганда 

 

Сегодня особое внимание уделяется компетентностному подходу в 

обрaзовании. Для педaгога – это переход от передачи знaний к созданию 

условий для aктивного познания и получения студентами прaктического 

опыта. Для студентов – переход от пассивного усвоения информации к 

активному ее поиску, критическому осмыслению, использованию на 

практике. Решению дaнных задач в современной школе может 

способствовать только переход на новый тип обучения - инновaционный. 

Одним из инновационных направлений в образовании является метод 

проектов, основателями и разработчиками которого являлись Дж. Дьюи, 

В.Х. Килпатрик. 

Традиционный подход к процессу обучения не позволяет создaвать 

реальные условия для кaчественного решения задачи: современный студент 

должен комфортно чувствовaть себя в новых социально-экономических 

условиях. Внимaние педагога должно быть направлено на вовлечение 

каждого студента в активную познавательную и творческую деятельность. 

При использовании новых образовательных и информационных технологий 

в условиях парадигмы обрaзования стало возможным, когда формируются 

взaимосвязи студент – предметно-информационная среда – педагог. Одна из 

таких технологий – метод проектов, где осуществляется проектнaя 

деятельность, как на уроке, так и во внеклассной работе. 

Нaшей целью является разработать и внедрить в практику обучения 

методику проектного метода во взаимодействии с информационными 

технологиями для реализации личностно ориентировaнного обучения, где 

развивается познавательная и творческая активность кaждого студента.  
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В нашем колледже есть  внеклассная работа со студентами. Мы со 

студентами проводим различные исследования. 

Одно из исследований «Транспорт и связь Казахстана» 

Цель исследования: Выяснить, значение транспорта и связи для 

Казахстана 

Задача исследования: Проанализировать, виды транспорта и связь 

Казахстана 

Содержание исследования: 

1. Роль и значение транспорта и связи в развитии экономики. 

2. Железнодорожный транспорт республики и проблемы его развития. 

3. Современное состояние и перспективы развития автомобильного 

транспорта. 

4. Формирование и развитие водного и трубопроводного транспорта. 

5. Современное состояние и перспективы развития связи в РК 

6.Результaты и выводы исследования 

Исключительно важную роль в мобилизации огромных ресурсов 

Казахстана играет транспорт, который обеспечивает связь между отраслями 

народного хозяйства, между производителем и потребителем. 

1. Роль и значение транспорта и связи в развитии экономики. 

Транспорт, как вид отрасли народного хозяйства подразделяется на 

железнодорожный, автомобильный, городской электрический, 

трубопроводный, водный и воздушный транспорт. 

Доля транспортно-коммуникационного комплекса Казахстана в ВВП 

страны составляет -10-12%.Каждый вид транспорта имеет свою сферу 

выгодного применения в зависимости от характера перевозимых грузов и 

дальности расстояния перевозки. 

2. Железнодорожный транспорт республики и проблемы его развития. 

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта 

Казахстана, он выполняет почти до 70% грузооборота всех видов транспорта 

общего использования. По эксплуатационной длине железных дорог 

республика занимает 3-е место в СНГ после России и Украины. Однако, 

густота железных дорог на территории Казахстана довольно низкая и не 

удовлетворяет потребности республики. 

В Национальной компаний «Казакстан Темір Жолы» созданы: 

самостоятельное государственное предприятие «Магистральные 

железные дороги Казахстана»; акционерные компании «Пассажирские 

перевозки»» и «Грузовые перевозки»; лизинговые компании, которым будет 

передана часть грузовых вагонов  «Казакстан Темір Жолы» 

В послании Президента Республики Казахстан «Казахстан 2050 » 

сказано: «Задача Казахстана заключается в обеспечении 

конкурентоспособности отечественного транспортнокоммуникационного 

комплекса на мировом рынке и увеличении торговых потоков через нашу 

территорию». 
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3. Современное состояние и перспективы развития автомобильного 

транспорта. 

В Казахстане по народнохозяйственной значимости, после 

железнодорожного и трубопроводного, на третьем месте стоит 

автомобильный транспорт. Роль автотранспорта неоценима для развития 

межобластных и внутриреспубликанских перевозок. 

Дороги и их инфраструктура в использовании автотранспорта имеют 

исключительное  значение. 

В условиях усиления международной интеграции будет продолжаться 

процесс формирования трансконтинентального автотранспортного коридора 

Европа - Кавказ - Азия через территорию Казахстана (проект ТРАСЕКА). 

Будут продолжаться автоперевозки по международным маршрутам. 

4. Формирование и развитие водного и трубопроводного транспорта. 

Трубопроводный транспорт, который называют транспортом черного 

золота и голубого огня, является наиболее специализированным по 

сравнению с другими видами транспорта Этот вид транспорта имеет важное 

значение для развития нефтяной и газовой промышленности Трубопро-

водный транспорт по объему грузооборота, вышел на второе место после 

железнодорожного транспорта Наиболее крупные нефтепроводы: Омск-

Павлодар -Шымкеит. протяженностью по территории республики более 

2000 км. Озень -Атырау-Самара - 1500 км. Озень -Жетыбай-Актау* 141 км. и 

др. 

В Казахстане приоритетно будет развиваться трубопроводный 

транспорт экспортного направления, что связано с перспективой увеличения 

объема добычи нефти. 

Водный транспорт подразделяется на морской и речной. Морской 

транспорт ныне действует только в Каспийском море, где функционируют 

порты через которые осуществляется связь Казахстана с Азербайджаном, 

Нижним Поволжьем, Туркменией, Дагестаном и Ираном. 

Речной транспорт играет заметную роль в развитии связей с ближним 

зарубежьем и внутриреспубликанских связей. По основной судоходной реке 

Ертыс Казахстан связывается с Омской и Тюменской областями России по 

вывозу цемента и ввозу леса и нефтепродуктов. Межобластные связи по 

этой реке осуществляются между Восточно-Казахстанской и Павлодарской 

областями, где преобладают строительные грузы (цемент), зерно и 

нефтепродукты. Для развития морских перевозок создана Национальная 

Морская Судоходная Компания (НМСК), «Казмортрансфлот», тем самым 

заложены основы создания собственного морского торгового флота в 

Казахстане. 

Внутриконтинентальное положение Казахстана требует развития 

авиационного транспорта. В стране зарегистрировано 58 авиакомпаний, из 

них 13-национальные с государственной формой собственности, доля 

которых во всех видах пассажирских перевозок составляет 85-90%. 

Единственное предприятие «Эйер Астана» 
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5. Современное состояние и перспективы развития связи в РК 

 Связь имеет огромное значение не только для экономики страны в 

целом, но и для каждого гражданина страны. 

Основные предприятия связи в РК. В системе Министерства 

транспорта и коммуникаций осуществляют свою деятельность два крупных 

государственных предприятия - ОАО «Казахтелеком» и ОАО «Казпочта», 

которые дают около 72% общего объема доходов по связи в Республике. 

В структуре доходов по всем видам услуг связи наибольший удельный 

вес занимает междугородная телефонная связь - 42%, далее идет местная 

телефонная связь - 25%, беспроводная связь - 15%, почтовая - 6%. 

Быстро вошел на рынок Казахстана и успешно развивается новый вид 

связи - сотовая связь, в которой задействованы иностранные компании. СП и 

другие коммерческие предприятия. Широкое развитие получила передача 

данных по сети Интернет. 

В области почтовых услуг, наряду с традиционными услугами, также 

развивается ряд новых услуг, таких как: адресная и безадресная доставка 

различного рода рекламных материалов; услуги сетевого маркетинга; услуги 

курьерской службы по принципу «из рук в руки» по республике; оказание 

услуг международной ускоренной почты в рамках международного 

кооператива при Всемирном Почтовом Союзе. 

Развитию телекоммуникаций в Средней Азии и Казахстане будет 

способствовать внедрение спутниковой технологии, что позволит войти на 

равных с развитыми странами в мировое информационное пространство 

6.Результаты и выводы исследования: 

  Железные дороги обеспечивают 68 % всего грузооборота и свыше 

57 % пассажиропотока страны. 

В Казахстане зарегистрированно 3 264 400 легковых автомобилей. 

Казахстан располагает сетью автомобильных дорог протяжённостью более 

96 тысяч км. 

В Казахстане имеется 22 крупных аэропорта, из которых 14 

обслуживают международные перевозки. 

Протяжённость водных путей Казахстана, открытых для судоходства, 

составляет 3982 км. 

 Наиболее крупные нефтепроводы: Омск-Павлодар-Шымкент. 

протяженностью по территории республики более 2000 км. Озень-Атырау-

Самара - 1500 км. Озень-Жетыбай-Актау-141 км. И др. 

Вывод по транспорту: 

1 место - Железнодорожный транспорт 

2 место - Трубопроводный транспорт 

3 место - Автомобильный транспорт 

4 место – Воздушный транспорт 

5 место – Речной транспорт 

Вывод по связи: 
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По диаграмме доходов от услуг связи, в процентах мы увидели, что сотовая 

связь имеет 51,9%,интернет 17,2%,прочие услуги 11,5%, междугородняя 

телефонная связь 7,6%. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 5.«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 
 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "ZHDT" ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

КЛИЕНТОВ. 

 

Жазыбаев Сапар Габдыманапович – Магистр, преподаватель 

спецдисциплин, 

Карагандинский железнодорожный колледж, 

Казахстан, г.Караганда 

 

Перевозки грузов — это не только доставка грузов определенным 

видом транспорта в указанное в договоре место, это — цепочка 

последовательных действий, которые должны обеспечить наиболее 

выгодные для заказчика условия по безопасности перемещения груза в 

любом направлении и в заранее оговоренные сроки. 

Для обеспечения безопасности движения поездов, сохранности 

перевозимых грузов и своевременной доставки их по назначению в пути 

следования выполняется комплекс коммерческих операций. К ним 

относятся: прием и сдача вагонов на технических станциях, осмотр поездов 

и вагонов в коммерческом отношении, и др. 

К коммерческим операциям, выполняемым в пути следования, также 

относятся перегрузка из одного вагона в другой вследствие технических или 

коммерческих неисправностей, проверка и досылка груза, устранение 

коммерческих неисправностей, переадресовка и др.  

Кроме того, в пути следований может произойти несохранность 

перевозимых грузов. К видам несохранности грузов, относятся допущенные 

в процессе перевозки или при хранении на станционных складах и других 

местах общего пользования: хищения грузов; недосдача мест; недостача 

массы грузов; утраты, порчи, повреждения грузов.  

Одним из недостатков при перевозке груза железнодорожным 

транспортом является то, что как груоправитель, так и грузополучатель не 

имеют информацию о том, где находится груз, что в настоящее время 

происходит с грузом, какие виды операций осуществляются с грузом, когда 

прибывает груз на станцию назначения или же пока об этом ему не сообщат 

работники железнодорожного транспорта, простой грузовых вагонов на 

станционных путях, неполное осведомление клиента о грузопростое, 

недовольство клиента, что ведет к уменьшению клиентов и снижение 

грузоперевозок. 
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 Для полной информированности клиента о грузе предлагаю создать 

мобильное приложение "ZHDT".  

Мобильное приложение (англ. «Mobileapp») — программное 

обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и 

других мобильных устройствах.  

Сложно представить современного человека 

без мобильного устройства в руках. Будь-то телефон, смартфон или другие 

коммуникаторы - эти устройства прочно и, судя по всему, надолго, 

укрепились в обществе как незаменимые повседневные средства связи. 

 Мобильное приложение представляет собой программу, 

установленную на той или иной платформе, обладающую определенным 

функционалом, позволяющим выполнять различные действия.  

Мобильное приложение "ZHDT" программное обеспечение, 

предназначенное для работы с помощью смартфонов, планшетов и других 

мобильных устройств для отслеживание груза с момента отправки груза от 

грузоотправителя до прибытия к грузополучателю. С помощью мобильного 

приложения "ZHDT" клиент (грузоотправитель и грузополучатель) не 

обращаясь к оператору железной дороги будет иметь возможность получать 

информаций, а именно: отправление груза, прибытие груза,  перегрузка из 

одного вагона в другой вследствие технических или коммерческих 

неисправностей, проверка и досылка груза, устранение коммерческих 

неисправностей, переадресовка груза, подача заявки на перевозки грузов, 

оплата за перевозку груза и т.д. То есть клиенту в мобильное приложение 

будет поступать все информаций с АСУСТ и АСУДКР.      

Клиент будет иметь полную информацию о передвижении его груза. 

Это позволит клиенту своевременно забирать груз. Также это снизит время 

простоя грузовых вагонов на путях. Данная услуга позволит повысить 

качество обслуживания клиентов.  

 

Информирование клиента через мобильное приложение 
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Получение информаций через мобильное приложение 

перегрузка из одного вагона в другой 

прибытие груза 

проверка и досылка груза 

отправление груза 

возможность скачивание перевозочных документов  

хищения грузов 

утраты, порчи, повреждения грузов 

подача заявки на перевозку грузов 

переадресовка груза 

устранение коммерческих неисправностей 

оплата за перевозку груза 

оплата дополнительных сборов  
 

ВНЕДРЕНИЕ  РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Алпыспай А. О.,Малиновский А.А. 

Научный руководитель – Кожемякин С. В. 

ФГБОУ ОмГУПС, 

СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта», 

Россия, г. Омск 

 

Путевое хозяйство – многофункциональный комплекс, на долю 

которого приходится около половины основных фондов железнодорожного 

транспорта, четверть эксплуатационных расходов, пятая часть персонала 

отрасли по основным направлениям деятельности. 

Основной задачей путевого хозяйства является обеспечение состояния 

пути, его сооружений и обустройств, гарантирующее бесперебойное и 

безопасное движение поездов с установленными скоростями. Выполнение 

этой задачи реализуется на основе систематического контроля состояния 

объектов путевого хозяйства с выявлением и предупреждением причин, 

вызывающих их неисправности и расстройства, с последующим 

выполнением необходимого комплекса оздоровительных работ. 

Интегральной целью деятельности путевого комплекса в технической 

постановке является создание малообслуживаемого пути с большим 

межремонтным сроком. 

Основными целевыми показателями путевого комплекса являются:  
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– увеличение межремонтного срока между капитальными ремонтами 

пути до 1500–2500 млн т бр.; 

– увеличение срока службы стрелочных переводов до 500– 1000 млн т 

бр.; 

– приведение земляного полотна и ИССО на всем протяжении 

основных направлений сети в состояние соответствующее осевым нагрузкам 

25 и 27–30 тс и погонным нагрузкам – 10,5 т/м; 

– сокращение протяжения участков с ограничениями скоростей по 

состоянию пути и сооружений до 0,5–1% от развернутой длины главных 

путей; 

– увеличение выработки при капитальном ремонте пути на закрытых 

перегонах до 1500–2000 м/сутки; 

– снижение к уровню 2015 г. стоимости жизненного цикла ВСП и 

инженерных сооружений в 1,2 и 1,5 раза; 

– снижение коэффициентов частоты смертельного травматизма до 0,05 

и 0,02 общего травматизма до 0,4 и 0,2; 

– снижение к уровню 2015 г. периодичности диагностики в 1,5 и в 3 

раза; 

– исключение сверхнормативных платежей за воздействие на 

окружающую среду. 

   Выполнения этих показателей возможно при дальнейшем 

совершенствовании ресурсосберегающих технологий и использовании 

инновационных решений.  

Базовой составляющей ресурсосберегающих технологий являются 

полное восстановление дренирующих свойств балластной призмы, 

водоотводов, основной площадки земляного полотна и укрепление его 

откосов с помощью комплекса машин, в котором ведущая – машина для 

глубокой очистке щебня.  

Применение глубокой очистки позволяет не менее чем на 15% 

увеличить межремонтные сроки, сократить затрат труда на текущем 

содержании на 22%, на 30-40% уменьшить потребность в путевом щебне, 

выполнить усиление основной площадки земляного полотна и 

ликвидировать пучины за счет укладки разделительных слоев, произвести 

укрепление откосов земляного полотна без существенных дополнительных 

затрат, отсыпкой контрбанкетов или берм из отсева полученного в процессе 

очистки щебня.   

Следующими по уровню эффективности мероприятиями снижения 

затрат является восстановление ресурса рельсов с помощью профильной 

шлифовки в пути и обработка головки рельсов на специальных станках в 

стационарных условиях. 

Периодическая профильная шлифовка рельсов, лежащих в пути 

снимает поверхностные дефекты в структуре металла и препятствует 

развитию трещин в глубину головки, обеспечивая тем самым продление 

срока службы рельсов на 30-40%, уменьшая опасность появления 
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остродефектных  рельсов и улучшает условия их обнаружения с помощью 

мобильных дефектоскопных средств позволяя снизить их потребность. В 

результате снятия неровности снижаются силы взаимодействия пути и  

подвижного состава и вибрация, что позволяет сократить трудоемкость 

текущего содержания пути и увеличить межремонтные сроки на 15%. 

Для повторного использования рельсов на путях второго класса со 

средней грузонапряженностью производится их обработка на специальных 

станках в стационарных условиях. 

 В наилучшей степени для этого подходят фрезерные станки, на 

которых возможна обработка 150-200 км в год.  

Применение машинизированных комплексов на планово-

предупредительных работах по текущему содержанию пути позволяют на 

17,6% снизить трудоемкость работ и уменьшить вероятность появления 

непредвиденных неисправности пути. 

Объёмы по выправке пути должны составлять около 25 тыс.км, а 

стрелочных переводов 35 тыс. комплектов в год.  

Наряду с обеспечением внедрения ресурсосберегающих технологий 

важнейшей задачей является повышение эффективности работы средств, на 

основе которых они осуществляются, снизив потребность инвестиций для их 

реализации. Это прежде всего относится к увеличению выработки машин, 

входящих в комплексы для ремонта и текущего содержания пути. Эта задача 

решается по следующим направлениям: 

-повышение производительности путевых машин 

- повышение надежности техники 

- увеличение продолжительности ее работы 

 - повышение квалификации персонала 

- совершенствование технологий применения 

В настоящее время на наших дорогах имеется весь набор образцов 

техники, необходимый для полноценной реализации ресурсосберегающих 

технологий на ремонте и содержании пути. Однако не все эти образцы 

полностью отвечают показателям надежности и нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании и модернизации. 

Продолжается оснащение эксплуатирующейся выправочной техники 

микропроцессорными  системами управления постановки пути на основе 

предварительной съемки выполняемой машины. Математический аппарат и 

программное обеспечение разработаны специалистами СГУПСа и прошли 

успешные испытания и приёмку. 

Разрабатывается и внедряется «Технология производства 

реконструкции и ремонтов пути абсолютными методами с применение 

глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS» 

затрагивает всю технологическую цепочку, от стадии проектирования, до 

стадии сдачи пути в эксплуатацию, с использованием оборудования на 

основе ГНСС. Работа всех машин задействованных в технологии основана 

на едином принципе сравнения текущих координат заданных параметров с 
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проектными и дальнейшим приведении существующих показателей к 

проектным. 

Важным фактором, влияющим на безотказную работу техники, 

является организация ее ремонта и технического обслуживания. 

С этой целью на железных дорогах создана сеть специализированных 

путевых машинных станций по эксплуатации путевой техники с 

концентрации в них основных путевых машин, формированием комплексов 

для выправки пути, глубокой очистки балласта, лечения  земляного полотна 

и восстановление водоотводов. 

Расчет потребностей техники  в зависимости от продолжительности 

предоставляемых «окон»  показывает, оптимальным для комплексов для 

глубокой очистки является окно продолжительностью 12 часов и более, а 

для выправки 4-5 часов.  

При проведении перечисленных мероприятий средняя выработка 

комплексов по глубокой очистке балласта может быть доведена до 80 км и 

по выправки до 240 км/год. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий в путевое хозяйство дают 

экономический эффект, оцениваемый для сети дорог в 29% от 

эксплуатационных расходов путевого хозяйства. 

Основными задачами хозяйства пути являются: 

– управление путевым комплексом инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования (далее – 

инфраструктура), в том числе обеспечение его постоянной технической 

готовности к перевозке грузов и пассажиров; 

– обеспечение в путевом комплексе безопасности движения поездов, 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

– реформирование, оптимизация и развитие своих структурных 

подразделений, производственных мощностей и трудовых ресурсов. 

Уровень технологического развития и технических решений в области 

путевого хозяйства ОАО «РЖД» по ряду позиций соответствует или 

превышает зарубежные достижения. Однако по некоторым вопросам все 

еще уступает им. 

Трудоемкость работ на текущем содержании пути РЖД в несколько 

раз выше, а межремонтные сроки в 1,5–2 раза меньше, чем в развитых 

зарубежных странах. 

Главнейшие причины этого следующие: 

– недостаточная несущая способность земляного полотна; 

– низкое качество материалов ВСП; 

– низкое качество ремонтов; 

– отсталая конструкция и неудовлетворительное техническое 

состояние ходовых частей парка грузовых вагонов и локомотивов, что 

определяет повышенное воздействие на путь; 

– суровые климатические условия на большей части сети, что при 

недостатках в конструкции пути и подвижного состава приводят к 
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интенсивному дефектообразованию (в том числе зимой в рельсах) и 

расстройству пути в периоды обводнения балластной призмы и земляного 

полотна. 

Благодаря инновационной деятельности поступательно улучшаются 

важнейшие показатели работы железнодорожного пути.  

Для выполнения основной задачи путевого хозяйства – «Обеспечение 

бесперебойного и безопасного движения поездов с установленными 

скоростями» при эксплуатации и ремонтах пути внедряются прогрессивные 

конструкции, совершенствуются технологии и техника. На этой основе 

увеличивается срок службы пути и его элементов, снижается стоимость 

жизненного цикла пути. 

Одним из ключевых направлений инновационной деятельности в 

путевом хозяйстве является внедрение материалов верхнего строения пути, 

по качеству соответствующих мировому уровню, и передовых технических 

решений в конструкции пути и сооружений. 

Для достижения увеличенного межремонтного срока 1500– 2500 млн т 

брутто необходимо применение в комплексе: 

– рельсов мирового уровня качества; 

– бестыкового пути с рельсовыми плетями неограниченной длины, с 

полным исключением болтовых рельсовых стыков, включая стрелочные 

переводы; 

– пружинных рельсовых скреплений с полимерными элементами 

соответствующей долговечности; 

– щебня повышенного качества; 

– повышения несущей способности основной площадки земляного 

полотна путем устройства защитных слоев, применения геоматериалов, 

георешеток и др. 

По планам ОАО «Евраз холдинг» и ОАО «Мечел» с 2012 г. началась 

поставка рельсов высшей категории качества отечественного производства. 

На участках высокоскоростного и скоростного движения должны 

укладываться только рельсы высшей категории качества. 

Серьезной проблемой остается боковой износ рельсов в кривых 

участках пути и износ гребней подвижного состава. 

Для лубрикации боковой поверхности рельса и гребней колес 

применяются новые технические средства, в т.ч. стационарный путевой 

рельсосмазыватель на солнечных батареях, обеспечивающие продление 

срока службы наружных рельсов в кривых. 

Использование вагонов-рельсосмазывателей в составе пассажирских 

поездов не требует отдельной нитки графика, что особенно актуально на 

интенсивно загруженных участках.  

Перспективы развития конструкции пути связаны с дальнейшим 

увеличением протяженности бесстыкового пути, в том числе за счет 

расширения сферы его применения в кривых малого радиуса и в регионах с 

суровым климатом с разработкой дифференцированных по условиям 
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эксплуатации конструкций пути. Главнейшим направлением обеспечения 

противоугонных свойств и устойчивости бесстыкового пути следует считать 

переход на необслуживаемые промежуточные скрепления с ресурсом, 

равным межремонтному сроку, в том числе за счет адаптации зарубежных 

конструкций, использования эффективных материалов, дифференциации 

конструкции в зависимости от условий эксплуатации. 

Планируется полный отказ от укладки новых жестких скреплений типа 

КБ. Для обеспечения высокоскоростного движения созданы стрелочные 

переводы проекта 2956 для скорости до 300 км/ч, которые испытаны и 

эксплуатируются при скорости 250 км/ч.  

На всей сети внедряются диагностические комплексы для 

комплексной диагностики всех объектов инфраструктуры, таких как «ЭРА» 

и «ИНТЕГРАЛ». Диагностический комплекс «ЭРА» представляет собой 

двухвагонный комплекс, каждый из вагонов-лабораторий которого 

представляет собой законченный измерительный модуль, предназначенный 

для решения задач расширенного контроля состояния объектов 

инфраструктуры: 

– КВЛ-П – контроль состояния технических объектов 

железнодорожного пути; 

– КВЛ-АРКС – контроль состояния контактной сети, систем 

автоматики и связи. Каждый из вагонов-лабораторий может работать 

автономно.  

Диагностический комплекс «ИНТЕГРАЛ» представляет собой 

трехвагонный комплекс, предназначенный для комплексной диагностики 

объектов инфраструктуры.  

Система комплексного управления ресурсами, рисками и надежностью 

на этапах жизненного цикла в путевом хозяйстве (УРРАН) представляет 

собой систему мер, направленных на обеспечение бесперебойной и 

качественной работы технических средств в условиях оптимизации средств 

жизненного цикла. 

Цель внедрения УРРАН – сокращение стоимости жизненного цикла 

объектов инфраструктуры при условии обеспечения высокого уровня 

надежности технических средств и требований безопасности перевозочного 

процесса.  

Бережливое производство – система производственного менеджмента, 

в которой расходование ресурсов на любые цели, не направленные 

непосредственно на создание ценностей, рассматривается как потери. 

Система направлена на устранение этих потерь и причин, их вызывающих. 

Основной целью бережливого производства является снижение 

непроизводительных расходов за счет бережливого (целевого) расходования 

средств на производство продукции с гарантией ее качества при 

эффективной системе мотивации работников.  

Мобильное обеспечение технологических процессов и операций по 

эксплуатации и содержанию инфраструктуры железнодорожного транспорта 
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предназначено для фиксации неисправностей, передачи их в электронном 

виде диспетчеру и технический отдел дистанции пути, сохранения данных 

на любой период времени, планирования и учета выполненных работ и, в 

конечном итоге, замена бумажных форм учета ПУ-28, 29, 74 и т.д. на 

электронные. 

При этом сокращается время составления форм, их доставки в 

дистанцию пути, обеспечивается должный контроль за выполнением работ, 

расходованием материалов верхнего строения пути, работой машин и 

механизмов.  
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     Транспорт является одним из основным источником загрязнения 

атмосферного воздуха. Атмосферный воздух это жизненно важный 

компонент окружающей нас природы. 

      Различают станционные и передвижные источники выбросов вредных 

веществ. Для оценки выбросов вредных веществ предприятиями и 

транспортом применяют инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ, 

основная цель которой получит исходные данные: для оценки степени 

влияния выбросов загрязняющих веществ предприятия в атмосферу; 

установления предельно допустимые норм выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу как в целом по предприятию, так и по отдельным источникам 

загрязнения; организации контроля соблюдения установленных норм 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; планирование 

воздухоохраных работ на предприятии; оценки эффективности 

использования сырьевых ресурсов и утилизации отходов на предприятии и 

т.д. 
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       Инвентаризацию проходят все производственные объединения и 

промышленные предприятия независимо от ведомственной подчиненности, 

а также все учреждения и организации, в ведении которых 

производственные подразделения, имеющие выбросы вредных веществ в 

атмосферу.[1]    

Цель работы: обеспечить контроль за нормой выбросов, которые 

создает локомотив работающий на тепловозной тяги. 

         Сформулированы следующие задачи: 

1. Провести анализ средств контроля выбросов применяемых на 

железной дороге. 

2. Рассмотреть возможность применения средств и выбрать устройство 

для модернизации с последующим использовании на локомотиве. 

Объект исследования:  процесс контроля выбросов тепловоза. 

Предмет исследования: Средства контроля выбросов и подвижной 

состав работающий на тепловозной тяги.  

Методика исследования: аналитическое исследование и прочностные 

расчеты. 

Практическая ценность;   

1. Иготовление действующей модели устройства для контроля выброса 

на локомотиве. 

2. Разработка рекомендаций по его применению. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИЗВЕСТНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

Первый самый известный метод контроля выбросов на железной дороге - это 

теоритический метод. Исходя из того, что действующие в настоящее время 

методические материалы по расчету выбросов от тепловозов имеют 

определенные погрешности, рекомендуется:  

  - проводить расчет выбросов от тепловозов (г/ с и т/г) согласно. При этом 

следует учитывать, что под номинальным режимом работы тепловоза 

(промышленного, маневрового) понимается такой режим, при котором в 

рассматриваемом промежутке времени (20 мин., 1 час и т.д.) имеют место 

все нагрузочные режимы работы двигателей. Таким образом, максимальные 

разовые выбросы (г/с) определяются как средневзвешенные значения за 20-

ти минутный интервал с учетом доли времени работы двигателя в этом 

промежутке на рассматриваемых в методике нагрузочных режимах. При 

этом предприятие может, исходя из фактических условий эксплуатации 

железнодорожного транспорта на своей территории, определить для своих 

источников основные нагрузочные режимы и доли времени работы на 

них;[3] 

   -  для маневровых и промышленных тепловозов дополнительно учитывать 

выбросы углеводородов (СН) и диоксида серы ( SO 2 ); расчет выбросов 

проводить по удельным показателям выделений этих веществ.  

Недостатки: не точные результаты, не доказанные фактически. 
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Второй метод контроля - это при помощи прибора АНКАТ-410 – 

стационарный многокомпонентный газоанализатор промышленных 

выбросов 

Достоинства: 

- отображение информации со всех каналов на четырехстрочном 

жидкокристаллическом индикаторе; - наличие программно-изменяемых 

порогов сигнализации (Порог 1 и Порог 2) по каждому из каналов; - 

возможность выбора с клавиатуры и по каналам RS232 и RS485 вида 

топлива и ввода: сажевого числа, коэффициентов топлива, размерности 

единиц измерения, текущего времени и даты; - наличие входных 

унифицированных аналоговых сигналов 4-20 мА для подключения внешних 

датчиков (температуры, атмосферного давления, давления в газоходе, 

разности давления в газоходе) и питания этих датчиков; - возможность 

подключения приборов для измерения массовой концентрации пыли, 

скорости потока сред дымометра СМОГ-1, предназначенного для контроля 

дымности отработавших газов двигателей тепловозов; - возможность 

комплектации выносным пультом контроля для удобства регулировки 

двигателя тепловоза не выходя из кабины машиниста; Недостатки: потеря 

времени на проведение замеров и нужен пункт для замера выбросов.[2] 

 ФОРМУЛИРОВКА НОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

Проанализировав все имеющиеся устройства, в результате патентно-

информационного поиска я решил сформулировать для себя новую 

техническую задачу: разработать проект устройство для контроля 

выброса  в окружающую среду тепловоза. 

РЕШЕНИЕ НОВОЙ СФОРМУЛИРОВАННОЙ ЗАДАЧИ 
В процессе работы над конструкцией своего изобретения я  

использовал самые различные методы активизации мышления.  

В первую очередь я пользовался методом прямого и обратного 

мозгового штурма. Для меня это один из самых действенных способов. 

Во-вторых, я применял методы анализа. 

Мое изобретение относится к устройствам контроля экологической 

обстановки на железной дороге, а именно – к устройствам контроля выброса 

тепловозов. Кроме того, устройство может быть использовано и в других 

сферах. 

Устройство состоит из следующих основных частей (Рисунок 1) 
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ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ  УКВт 

Устройство контроля выброса тепловоза  

Предлагаемая полезная модель (ПМ) относится к средствам контроля 

выброса, конкретно, к устройствам для предотвращения превышения нормы 

выброса. Устройство может быть использовано для контроля выброса в 

других сферах деятельности человека. 

Наиболее близким к предлагаемой ПМ является, на мой взгляд, 

устройство для контроля выброса установленное на тепловозе. Через 

приемник( который собирает информацию о выбросе) передает полученную 

информацию в пункт обработки, в которой выносит на пульт машиниста и в 

экологическую службу( по спутнику) полученные данные приемника. Таким 

образом, если выброс превышает норму, то это может указать на 

неисправность дизеля либо на другую поломку.  

К недостаткам относиться: 

- Дорогостоящее оборудование; 
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОСЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР 

ИНСТРУМЕНТОМ ИЗ МИНЕРАЛОКЕРАМИКИ 
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К настоящему времени накоплен значительный объем 

экспериментальных данных по связям параметров качества поверхностного 

слоя деталей с важнейшими их эксплуатационными свойствами узлов 

машин. С целью установления закономерности формирования 

поверхностного слоя при чистовой обработке осей колесных пар была 

проведена серия экспериментов. Эксперименты проводились на токарном 

станке с ЧПУ при обработке резцами, оснащенными режущими пластинами 

как из твердого сплава Т15К6, так и пластинами минералокерамики ВОК60. 

Глубина резания – 0,2...0,5 мм; скорость резания – 150...900 м/мин при 

подачах от 0,01 до 0,2 мм/об. При лезвийной обработке с малыми глубинами 
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и подаче существенную роль в формировании поверхностного слоя имеет 

участок врезания режущего лезвия металла. В диапазоне подач от 0,01 до 0,1 

мм/об толщина среза становится соизмеримой с радиусом округления 

режущего инструмента и даже меньше высоты шероховатости (Rz) 

обработанной поверхности. В таких условиях передние углы принимают 

отрицательное значение, и на этом же участке происходит не резание, а 

пластическое обтекание режущей кромки. В данном случае параметры 

поверхности формируются не резанием, а путем пластического тиснения 

металла. При определенных условиях обработанная поверхность может быть 

сформирована путем пластической деформации, а не путем снятия стружки.  

Известно, что при резании металлов стружка, поверхностный слой детали и 

резец значительно нагреваются. Установлено, что теплота при резании 

возникает, в основном, при пластической деформации обрабатываемого 

металла, при трении граней резца о стружку и обрабатываемую поверхность. 

Наиболее полно тепловой режим при резании освещен в работе А. Н. 

Резникова [1], в которой отмечается, что тепло деформации и трения 

передается в стружку, обрабатываемую поверхность и резец главным 

образом теплопроводностью. 

Принятые в эксперименте инструментальные материалы по физико-

механическим свойствам резко отличаются между собой. Так, для 

минералокерамики ВОК 60 характерна плохая теплопроводность. 

Очень низкая теплопроводность минералокерамического инструмента 

должна вызвать существенное изменение температурного поля в зоне 

резания и теплообмена в системе стружка-резец-деталь по сравнению с 

тепловым режимом, возникающим при резании металлов твердосплавным 

инструментом. Температура поверхностного слоя возрастает с увеличением 

скорости резания, причем, при обработке минералокерамическим 

инструментом нагрев поверхностного слоя детали значительно выше. 

Особенно резкое возрастание температуры при резании 

минералокерамическим инструментом обнаружено при скоростях резания 

более 350 м/мин 

При резании металлов минералокерамическим инструментом в диапазоне 

скоростей 350-900 м/мин температура обрабатываемой поверхности деталей 

достигает 800-1000°С (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Обработка стали 45 минералокерамическим инструментом 
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V=470 м/мин, S=0,03 мм/об 

 

В связи с этим возникает необходимость исследования фазового состава 

непосредственно обработанной поверхности металла при резании на 

больших скоростях. 

При исследовании состояния поверхностного слоя нельзя не учитывать 

влияние теплового фактора. Экспериментально установлено, что при 

резании стали со скоростью 500 м/мин температура в зоне контакта стружки 

с передней поверхностью резца и температура обрабатываемой поверхности 

достигает при резании твердосплавным инструментом примерно 800°С, а 

при резании минералокерамическим инструментом более 1000°С (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2. Влияние скорости резания на температуру в зоне контакта при 

обработке сталей твердосплавным и минералокерамическим инструментом 

 

Одно из основных требований при обработке осей колесных пар – это 

обеспечение необходимых параметров шероховатости поверхности, в 

частности значение Ra=1.25 мкм. При чистовой обработке на предлагаемых 

режимах гарантированно обеспечивается данное требование (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость шероховатости поверхности от режимов резания 

 

Традиционные методы упрочняющей обработки стали (ППД, ТВЧ и др.) не 

влияют на температуру фазовых превращений (т. АсI), поэтому 
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поверхностный слой широко применяемых в машиностроении 

доэвтектоидных сталей формируется при температуре ниже т. АсI(ОЦК - 

решетка) или выше т. АсI(ГЦК - решетка). В первом случае обработанная 

поверхность обладает достаточной пластичностью, но имеет невысокую 

твердость. При этом твердость не может быть повышена, так как сталь при 

значительной деформации склонна к перенаклепу. При закалке ТВЧ ОЦК-

решетка превращается в ГЦК-решетку, а затем при резком охлаждении 

аустенит переходит в твердый, но хрупкий мартенсит. 

Рентгеноструктурными исследованиями установлено, что при традиционных 

методах упрочняющей обработки кристаллическая решетка стали в 

поверхностном слое не разрушается, а лишь искажается в той или иной 

степени. Следовательно, сохраняя в процессе упрочняющей обработки 

кристаллическую структуру, принципиально нельзя создать у деталей 

поверхностный слой, обладающий одновременно высокой твердостью и 

достаточной пластичностью.  

Температура закаливания стали составляет 470-1200˚С. Известно, что 

температура эвтектоидного превращения стали составляет 727˚С. При 

больших скоростях нагрева и охлаждения стали, имеющих место при 

точении минералокерамическим инструментом происходит процесс 

изменения структуры и для более быстрого прохождения процессов 

требуется, чтобы максимальная температура на пятне контакта была на 

десятки градусов больше температуры эвтектоидного превращения, т.е не 

менее 800-850˚С. 

При высокоскоростном точении деталей минералокерамическим 

инструментом наблюдается термоэффект. Пластической деформации 

подвергается феррито-перлитная структура. Импульсное динамическое 

воздействие на кристаллическую структуру металла, находящуюся в 

метастабильном состоянии, вызывает в ней структурные изменения, 

приближающие ее к аморфному состоянию. Последующее скоростное 

охлаждение (примерно 10 К/с) теплоотводом внутрь заготовки фиксирует 

полученную аморфную структуру. 

Работами профессора Мосталыгина Г.П и Баитова А.Г установлено, что 

наиболее упрочненной оказывается непосредственно обработанная 

поверхность сталей, кристаллическая структура которой наиболее сильно 

искажена. 

Значительное отличие в численном значении исследуемых величин 

(микротвердости, глубины наклепа) при резании стали 

минералокерамическим и твердосплавным инструментом объясняется 

повышенным давлением минералокерамического инструмента на более 

пластичный (более разогретый) слой металла. 

Проведенные исследования, показали, что при точении стали 40 

микротвердость на поверхности достигает 4500 Мпа, (до обработки - 1540 

МПа). Также установлено, что при резании стали минералокерамическим 

mailto:kar-zhel@krg-edu.kz


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

 
96 

инструментом поверхностный слой упрочняется в значительно большей 

степени, чем при резании твердосплавным инструментом 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что ВИПО 

значительноповышает физико-механические свойства поверхностного слоя. 

В настоящее время при механической обработке осей колесных пар 

обеспечивают следующие требования ГОСТ [2]: чистовые оси после 

механической обработки должны быть подвергнуты упрочнению 

накатыванием роликами по поверхности шеек, предподступичной, 

подступичной и средней частей, а также галтелей перехода от одних частей 

к другим. Увеличение твердости поверхности чистовых осей после 

упрочнения должно составлять не менее 20-22%. В случае необходимости 

последующее шлифование наружных цилиндрических поверхностей. 

Применение предлагаемого подхода позволит существенно повысить 

производительность технологического процесса изготовления осей 

колесных пар, за счет исключения из технологического процесса операции 

накатки роликом и шлифования, что значительно снизит себестоимость.  
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