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Организация системы повышения квалификации
для работников дорожного хозяйства,
ориентированной на обучение применению новых
и наилучших технологий, материалов
и технологических решений повторного применения
Е. А. Попова1, С. В. Попов1, В. Н. Виноградов1
1 ФАУ «РОСДОРНИИ», ул. Смольная, 2, г. Москва, 125493, Россия
СПК – Система повышения квалификации для работников дорожного хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения. ППОТ – Персональная профессиональная образовательная траектория. ВВОДНЫЙ КУРС –
обучающее мероприятие, реализуемое с целью формирования у слушателей
знаний по основным понятиям, базовым представлениям и основным аспектам
реализации и деятельности по проекту БКАД и его содержанию. Ориентирован
на руководителей и сотрудников структур заказчика различных уровней. БАЗОВЫЙ КУРС – учебный курс, ориентированный на руководителей технических
служб заказчика («Использование инновационных технологий при планировании
и реализации программ дорожной деятельности регионов и городских агломераций»), включающий в себя базовые блоки специализированных курсов обучения

Ключевые слова: система повышения квалификации, персональная
профессиональная образовательная траектория, повышение квалификации, учебный курс.

DEVELOPMENT OF TRAINING SYSTEM FOCUSED
ON THE USE OF NEW AND BEST TECHNOLOGIES,
MATERIALS AND ENGINEERING SOLUTIONS OF
REAPPLICATION FOR ROAD INDUSTRY STAFF
E. Popova1, S. Popov1, V. Vinogradov1
1 FAU «ROSDORNII», Smolnaya str., 2, Moscow, 125493, Russia
Abstract. TS – Training system focused on the use of new and best technologies,
materials and engineering solutions of reapplication for road industry staff. PPET –
Personal Professional Education Trajectory. Orientation Course – The education action having the goal to give the learners the knowledge about main notions, basic understandings and principal aspects of realization and functioning of the Project and its
scope. The Course is oriented on management and employers of the contracting authority structures of different levels. Basic course – A Training Course which is oriented
on contracting authority technical stuff management (“The innovation technology use
during program of the road activities for regions and urban agglomeration planning and
realization”) and is including the basic blocks of specialized training courses.

Key words: system of professional development, personal professional
educational trajectory, professional development, training course.
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1. Задачи, решаемые при создании СПК.
• ЗНАНИЯ – обучение использованию и применению в локальных
(конкретных) условиях новых и новейших технологий, к которым относятся как технологические (инженерные), так и проектные (управленческие) компетенции и навыки;
• KPI – количество ежегодно обученных слушателей должно составить не менее 500 человек; соответственно, не менее 3 000 чел. за
время проекта;
• РЕЗУЛЬТАТ – должна заработать система постоянного обучения
специалистов отрасли новым и новейшим технологиям, перечень, а
также глубина освоения которых постоянно обновляется;
• СИСТЕМА – система повышения квалификации, а в дальнейшем
и профессиональной переподготовки, должна работать и развиваться
после достижения проектных целей и сроков завершения проекта;
• ПРОГРАММЫ – разработанные и апробированные образовательные программы в определенной части должны быть внедрены в
вузовское обучение на уровне магистратуры;
• СООБЩЕСТВО – в планирование и экспертизу разработки и
внедрения образовательных программ вовлекаются «необразовательные» организации: передовые отраслевые институты и коммерческие
инжиниринговые компании.
2. Модель организации образовательного процесса ДПО СПК проекта БКАД
• Образовательный процесс – обучение, общение, в процессе которого происходит управляемое познание, усвоение теоретического материала и формирование навыков и приобретение практического
опыта, развитие компетенций, овладение конкретной профессиональной деятельностью, лежащей в основе формирования и развития личности специалиста.
• Задача: сформировать саморазвивающееся и самообучающеся
профессиональное сообщество в сфере дорожного хозяйства, объединяющее специалистов, профессионалов, экспертов, заказчиков, потребителей всех уровней и всех направлений деятельности, решающих задачи создания, развития, поддержания и обеспечения безопасных качественных автомобильных дорог.
Актуальность в текущей ситуации:
Проект БКАД:
• ориентирует отрасль на реализацию и использование определенных методов, технологий, подходов;
• формирует реестр новых и новейших технологий и материалов
повторного применения;
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• формирует целостную перспективную картину развития направления;
• позволяет оценить потребности отрасли в специалистах, их компетенциях, знаниях и навыках
=> Необходимо сформировать темы обучающих курсов, программ
и развивающих мероприятий в перспективе до 2024 г. и оказать помощь отрасли в оценке текущего состояния работающих специалистов.
3. Вехи реализации проекта по созданию и деятельности СПК.
ПЕРВЫЙ ЭТАП («ПИЛОТНЫЙ») – 2019 г.:
1) формирование требований к СПК;
2) формирование требований к профессорско-преподавательскому составу (ППС);
3) формирование требований к образовательным программам, к
методам и методикам построения образовательного процесса;
4) выбор образовательной платформы, включающей модуль дистанционного обучения,
5) начало образовательного процесса:
– запуск «Вводного курса» на тестовой платформе – июль–август
2019 г.;
– курсы, базирующиеся на существующих программах обучения и
известных технологических направлениях – август–ноябрь 2019 г.;
– преподавание в рамках утвержденного Учебного плана – сентябрь–декабрь 2019 г.;
ВТОРОЙ ЭТАП – 2020-2024 г.г.:
1) планомерное развитие СПК;
2) подготовка специалистов, обладающих современными компетенциями в количестве, необходимом отрасли;
3) создание и закрепление тенденции непрерывного профессионального образования специалистов, аналогично другим отраслям;
СТАРТ – лето 2019 г.:
1) для «популяризации» целей и задач БКАД, формирования у слушателей знаний по основным понятиям, базовым представлениям и основным аспектам реализации и деятельности по проекту БКАД создается «Вводный курс» на тестовой платформе дистанционного образования, который запускается в течение лета 2019 г.
4. Постулаты.
• КТО УЧИТ: “Train the trainer”: эксперты, уникальные специалисты, уникальные преподаватели, авторы уникальных технологий, в том
числе, представители органов государственной власти и коммерческих
компаний – это «тренеры для тренеров», т. е. для преподавательского
состава, который будет учить в дальнейшем слушателей и других преподавателей;
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• КОГО УЧИТ: Профессорско-преподавательский состав – опора
образовательной деятельности, создающий уникальные авторские программы на базе типовых образовательных программ в рамках утвержденных методических требований (рекомендаций). Профессионалы,
занимающиеся образовательной деятельностью: профессора, преподаватели, аспиранты, авторы уникальных курсов. Амбициозная задача –
создать равномерную «прослойку» таких специалистов по всей территории страны с целью обеспечить «экстерриториальность» знаний при
сохранении заданного качества преподавания;
• КАК УЧИТ: Один из способов добиться этого – создание электронных курсов с привлечением супер-специалистов в своей области,
преподавателей – экспертов для ведения очных курсов (в том числе
удаленных вебинаров) и экспертов – профессионалов для подготовки
и последующего разбора конкретных примеров (кейсов);
• КОГО НАУЧАТ: Преподаватели, прошедшие подготовку, получат аккредитацию в случае прохождения контрольного отбора и будут
привлекаться к преподаванию на постоянной и/или регулярной основе.
Все они получат право включать соответствующие курсы в свою преподавательскую программу магистратуры;
• КТО УЧИТСЯ: Пользовательская аудитория (слушатели) будет
подвергаться «стратификации» на основании общего входного аудирования. Результат «стратификации» – отнесение к различным группам
(возможно, многовариантным) в зависимости от профессиональной
подготовки, уровня квалификации, текущей специализации, глубины
знаний (практических и теоретических), профессиональных устремлений и интересов, заинтересованности в карьерном развитии. А также
подготовка и выбор персональной профессиональной образовательной
траектории (ППОТ);
• КТО БУДЕТ УЧИТЬСЯ: ППОТ является индивидуальной, динамической программой развития специалиста, которая должна обеспечить ему устойчивый карьерный рост и, при возможности, соответствующий вертикальный лифт. ППОТ может ориентироваться на достижение максимально глубоких знаний в конкретной компетенции, а
может быть настроена на широкий охват технологий, включая смежные области знаний;
• ЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬ: СПК настроена на передачу знаний о
современных технологиях, причем, не только для практического утилитарного применения, но и о теоретическом аппарате, позволяющем
принимать новые технологии и адаптировать их к местным условиям;
• ЧЕМУ БУДЕМ УЧИТЬ: основа обучения – запрос отрасли на
конкретные знания и мероприятия по достижению целей БКАД во всех
аспектах автодорожного строительства: технологии, оборудование,
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материалы, применение, безопасность, информирование, финансирование, управление, организация, отчетность и т. д.;
• ТОМУ ЛИ УЧИМ: постоянный контроль качества обучения – основа СПК. Помимо этого, безусловным является создание открытого
информационного пространства, обеспечивающего актуальную обратную связь по результатам обучения, в которую, помимо субъективной
оценки слушателей, включается объективный анализ результатов применения полученных знаний на практике;
• ВЫГОДЫ И ОБРЕМЕНЕНИЯ: помимо высококлассных специалистов, владеющих навыками применения новых технологических решений, что определяет экономическую эффективность, организации
получают конкурентное преимущество при реализации договоров
БКАД.
5. Структура организации и управления.
• СТРУКТУРА – иерархическая сетевая двухуровневая структура
взаимодействия:
1) единый центр;
2) региональные учебно-методические центры;
3) региональные образовательные центры;
• «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР». Организован на базе РОСДОРНИИ, РУТ
(МИИТ) и МЦППК: разработчик единых методических требований и
типовых образовательных программ, выполняющий также функции
координации, контроля и управления. Создание единого рабочего информационного пространства. Совместное планирование деятельности
с ОЦК и тесное сотрудничество с Экспертно-методическим советом
(ЭМС);
• «ПЕРВЫЙ КОНТУР». Региональные учебно-методические центры: в привязке к федеральным округам определены ведущие региональные методические и образовательные учреждения, прежде всего –
опорные ВУЗы и образовательные организации ДПО, в которых планируется осуществлять основную часть научно-образовательных мероприятий и вести учебно-методическую работу по адаптации типовых
образовательных программ к локальным условиям;
• «ВТОРОЙ КОНТУР». Региональные центры повышения квалификации: сформированы на базе ведущих региональных вузов (или их
институтов и кафедр) или иных аккредитованных учреждений с целью
осуществления непосредственно обучения;
• ОРГАНИЗАЦИИ – ПАРТНЕРЫ. Это инжиниринговые организации, которые могут привлекаться для создания образовательной инфраструктуры (в том числе, лабораторий и полигонов), и сотрудники
которых – для участия в разработке учебно-методического и информационно-технического обеспечения.
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6. Принципы и подходы к организации образовательного процесса.
Образовательный процесс сочетает очное и дистанционное обучение для минимизации отрыва слушателей от производственной деятельности, но, в ряде обязательных случаев, подразумевает лабораторные или полевые практикумы.
Образовательные программы формируются из разработанных курсов по направлениям, исходя из требований целевой аудитории. Программы формируют обучающие модули, объем и количество которых
подбирается в зависимости от индивидуальной образовательной траектории слушателя;
Образовательный процесс СПК на базе сети выбранных общепризнанных ведущих лицензированных и аккредитованных вузов и учебных центров отрасли будет выстроен на следующих принципах и подходах:
• ПЛАТНОСТЬ (ВОЗМЕЗДНОСТЬ). Курсы, программы и модули
СПК реализуются для слушателей и групп слушателей на основании
заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
между слушателем и учебным заведением или учебным заведением и
организацией, направляющей работника на обучение. Исключением
является «ВВОДНЫЙ КУРС» для руководителей организаций служб
заказчика (до 500 человек), являющийся обзорным обучающим мероприятием, позволяющим принять взвешенное решение о возможностях
обучения сотрудников новым и новейшим технологиям по проекту
БКАД;
• АКТУАЛЬНОСТЬ. Разработка программ и курсов ДПО, актуальных для отрасли. На старте проекта основой наполнения и развития системы станет проект БКАД. В последующем развитие СПК (ее актуального образовательного контента) формируется на основании экспертизы ведущих специалистов отрасли и оценки потребности и нужд
отрасли в развитии профессиональных компетенций.
• ЭКСПЕРТИЗА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Интеграция теории и
практики в курсах и программах ДПО СПК. Совместная разработка
курсов и программ ДПО экспертами из образования и экспертами
практической деятельности обеспечит полноту и качество контента
для нужд отрасли. На платформе дистанционного обучения получить
ответ / информацию от экспертов, обратиться к автору технологии, методики, разъяснениям по вопросу и получить от них ответы.
• ПРАКТИЧНОСТЬ. Оптимум времени – максимум пользы. Использование широкого спектра методов обучения в СПК позволит слушателям освоить как теоретический, так и практический материал.
Кроме лекций и семинаров материал будет представляться слушателям
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в формате тренингов, лабораторных исследований, практикумов, стажировок, мозговых штурмов, работы над проектами, решения кейсов,
открытого пространства и пр. Перечисленные форматы обучения позволят участникам не только приобрести знания, а также обменяться
мнениями, найти решение сложных вопросов, сформировать модель
поведения в разных ситуациях, отработать практические навыки.
• ИНТЕРЕСЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ – основа развития системы.
Профессиональное сообщество самоорганизуется на платформе дистанционного обучения: возможность задать и обсудить сложные вопросы с экспертами, получить консультацию (разъяснения) в режиме
онлайн и оффлайн, принять участие в телеконференции, круглом столе
или прослушать вебинар. Предложить тему для обсуждения и собрать
мнения. Поделиться интересными материалами или воспользоваться
материалами коллег.
• ПО ПОТРЕБНОСТЯМ (КАЖДОМУ СВОЕ). Для каждой из целевых групп (аудиторий) контент СПК будет содержать основной материал в соответствии с потребностями группы и дополнительный материал, связанный с контентом курсов и программ смежных групп, для
формирования целостного представления о деятельности и процессах.
• САМОУПРАВЛЕНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ. Совместная работа
экспертов по теоретическим и практическим вопросам, вопросы специалистов позволят формировать поток актуальных потребностей для
развития СПК, модерировать экспертный контент и формировать
направления перспективного развития, обеспечивая тем самым управление процессами развития СПК через экспертизу ведущих специалистов отрасли. Участие специалистов разных уровней и направлений деятельности сферы дорожного хозяйства позволит выявить вопросы на
стыке разных функций, задач и деятельностей, что сформирует синергетический эффект для новых решений и подходов.
• ОБМЕН ОПЫТОМ. Возможность пройти стажировку в интересующей компании или привлечь коллег для стажировки в вашей компании, получить практический опыт для взаимодействия с экспертами
и поделиться своим опытом и распространить его.
• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. СПК не ограничивается курсами и
программами отечественных экспертов. В рамках системы запланированы активности по привлечению международных экспертов для проведения курсов и программ по международному опыту, технологиях,
материалах, методах подходах. Одной из составляющих системы будут
такие развивающие мероприятия, как конференции, круглые столы и пр.
• ИНДИВИДУАЛИСТИЧНОСТЬ. Создание образовательной
платформы – возможность формировать индивидуальные траектории
развития. Слушатели могут проходить тестирование, их результаты
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позволят определить области знаний (курсы и программы) для изучения, на основании чего возможно выбрать курсы и программы для изучения, затем пройти дистанционное обучение или записаться на очное
обучение или практическое занятие и, как результат, сформировать необходимые компетенции. Получить персональные рекомендации обратную связь от коллег и экспертов.
7. Организация образовательного процесса.
• разработка учебно-методических материалов по выделенным актуальным темам;
• передача разработанных и утвержденных пакетов типовых документов и материалов (с учетом оценки актуальности) для подготовленных преподавателей по проведению программ СПК региональных центров обучения, вузов;
• адаптация (при необходимости) полученных типовых документов к требованиям региональных особенностей в рамках региональных
учебно-методических центров;
• адаптация формата учебно-методических материалов курсов и
программ в соответствии со стандартами учебных центров и вузов и их
утверждение;
• внесение курсов и программ в учебные планы образовательных
организаций;
• проведение аудирования (тестирования / оценки) слушателей до
обучающих мероприятий, проведение оценки уровня развития компетенций, оценки базового (входного) уровня знаний слушателей;
• формирование учебных групп (для каждой из программ и курсов
в соответствии с требованиями к слушателям – целевым аудиториям);
• проведение обучения по курсам и программам для каждой из целевых аудиторий (групп слушателей) по разработанным и утвержденным материалам: теоретическая и практическая подготовка, с привлечение экспертов и практиков из отрасли;
• итоговая аттестация слушателей по завершению каждого курса,
модуля и программы по разработанным оценочным материалам, выдача сертификатов, удостоверений или дипломов по завершению каждого из курсов / модулей / программ;
• рекомендации слушателям по дальнейшей персональной профессиональной образовательной траектории;
• пост-учебная поддержка слушателей и вовлечение в дальнейший
образовательный процесс СПК.
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Мобильные транспортные комплексы
для Арктической зоны
А. П. Жигадло1, А. А. Соловьев1
1 Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет,
пр. Мира, 5, г. Омск, 644080, Россия
Показана необходимость создания мобильных высокоэффективных технических средств и транспортных комплексов, обладающих такими характеристиками как работоспособность, надежность, проходимость, мобильность, защищенность в условиях низких температур, повышенной влажности, отсутствия дорог и сильных ветров.

Ключевые слова: Арктическая зона, транспортная инфраструктура, мобильные транспортные средства, гусеничные транспортеры.

Mobile transport complexes for the Arctic zone
A. P. Gigadlo1, A. A. Soloviev1,
1. Siberian State Automobile and Highway University, Mira Ave., 5, Omsk,
644080, Russia
Abstract. The necessity of creating mobile high-performance technical means
and transport complexes with such characteristics as performance, reliability,
maneuverability, mobility, security in conditions of low temperatures, high humidity,
lack of roads and strong winds is shown.

Keywords: Arctic zone, transport infrastructure, mobile vehicles, tracked
conveyors.

25 апреля 2019 г. в ходе заседания круглого стола Международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине Президент РФ В. В. Путин заявил о возможности состыковки Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем», он отметил, что тем самым будет создан глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. По
его словам, проект подразумевает сотрудничество стран Евразии в
наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров.
В настоящее время освоение арктических территорий [1–4] ставит
перед нашим государством масштабные задачи модернизации существующей и имеющейся инфраструктуры в регионе; поддержания высокого уровня готовности к реагированию на стихийные бедствия и
техногенные катастрофы; обеспечения безопасности судоходства;
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наращивания сил и средств для поиска и спасения; противодействия
трансграничным вызовам и угрозам; адаптации населения и инфраструктуры к последствиям климатических изменений.
Одному из важнейших вопросов, а именно – развитию современной транспортной инфраструктуры [5] районов Крайнего Севера и
Арктической зоны и посвящена данная статья.
К Российской Арктике относят сектор Северного Ледовитого океана с окраинными морями – Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским, – многочисленными островами и архипелагами, прибрежную полосу континентальной области Евроазиатского материка.
Крупнейшие из них: архипелаг «Земли Франца-Иосифа», архипелаг Северной Земли, Новая Земля, о. Колгуев, о. Вайгач, о. Врангеля,
о-ва Комсомольской Правды, Новосибирские о-ва, о-ва Де-Лонга,
Медвежьи о-ва.
Рельеф арктических островов весьма разнообразен. В одном случае он носит ярко выраженный горный характер (Северная Земля, Новая Земля, о. Врангеля), в другом – холмистый (Новосибирские о-ва), а
на островах Колгуев, Вайгач, Новая Земля, в ее южной части, он близок
к равнинному. Вдоль арктического побережья с востока на запад протянулась широкая полоса тундры, южная окраина – кустарниковая. Северные районы тундры – это арктические пустыни и полупустыни.
Почва тундры, промерзшая на большую глубину, в теплое время оттаивает лишь на несколько десятков сантиметров. Среднегодовая температура в Арктике не поднимается выше нуля, а среднемесячная зимой
понижается до –40 °С.
Особую суровость арктическому климату придает сочетание низких температур с сильными ветрами.
Характерной особенностью Арктики является специфический световой режим. Чем дальше от 66-й параллели к северу, тем продолжительнее становится полярный день летом и полярная ночь зимой
(70 с. ш. полярный день – 71 сутки, полярная ночь – 59 суток, а на
90 с. ш. – 190 и 175 суток соответственно).
Шельф России, занимающий 6 млн км2 или 20 % площади шельфа
Мирового океана, является крупнейшим потенциальным ресурсом углеводородного сырья страны в долгосрочной перспективе.
Национальная транспортная магистраль России – Северный морской путь и в дальнейшем будет совершенствовать инфраструктуру:
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насыщаться новыми системами обеспечения навигации, транспортными системами, системами контроля ледовой обстановки, прокладывания маршрутов движения судов, базами и средствами обслуживания
и обеспечения безопасности транспортных систем, средствами защиты
и охраны транспортных путей и др. Это позволит превратить Северный
морской путь в важнейшую составляющую транспортной инфраструктуры Евразии. Новая инфраструктура Северного морского пути вместе
с впадающими в Северный Ледовитый океан сибирскими реками позволит обеспечить высокий уровень энергообеспечения жизненного
цикла разработки (разведки, освоения, эксплуатации) морских нефтегазовых месторождений в ледовых условиях Арктики, северных поселений и новых эффективных производств.
В XXI в. проблема освоения и сохранения Северных территорий
[1] была, есть и остается для России одной из самых злободневных, что
подтверждается принятым программным документом «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу».
Восстановлены аэродромы на Новосибирских островах и Земле
Франца-Иосифа, проведена реконструкция аэродромов Тикси, НарьянМар, Алыкель, Воркута, Анадырь и Рогачево, в общей сложности
предусмотрено сооружение 13 аэродромов и наземного авиационного
полигона, 10 технических позиций радиолокационных отделений и
пунктов наведения авиации.
Однако развитие системы материально-технического обеспечения
на основе оснащенности новыми мобильными техническими средствами значительно отстает. Анализ показывает, что в составе номенклатуры технических средств нет соответствующих комплексов и образцов техники, способных гарантированно обеспечить питьевой водой, горячей пищей, хлебом, горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями при действиях в условиях низких температур
(–50 °С и ниже), болотистой и глубоко заснеженной местности, характерной для Крайнего Севера.
Следовательно, возникает необходимость создания новых высокоэффективных технических средств, обладающих такими характеристиками как работоспособность, надежность, проходимость, мобильность,
защищенность в условиях низких температур, повышенной влажности,
отсутствия дорог и сильных ветров (рисунок).
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Мобильное техническое средство

Учитывая сложившуюся ситуацию, целесообразно определить новые требования к перспективным образцам материально-технических
средств, которые могут выглядеть следующим образом.
1. Транспортное средство конкретного образца должно обеспечивать работоспособность и проходимость в сложных климатических
условиях Крайнего Севера на грунтах с низкой несущей способностью
(болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при температуре окружающей среды –50 °С с кратковременным
снижением до –60 °С при среднем удельном давлении на грунт
0,3 кг/см2.
2. Требования по количественному показателю коэффициента
оперативной готовности образца (Ког) выполнять в соответствии с
функциональными задачами в заданном интервале времени. Значение
коэффициента готовности образца задается заказчиком и устанавливается в оптимальных пределах 0,90–0,95 в зависимости от вероятности
безотказной работы образца (Р) в течение заданного интервала работы.
Учитывая важность функциональных задач материально-технических
средств обеспечения в условиях Арктики, полагаем, что наступило
время задавать данный коэффициент и для техники материального
обеспечения. Данный коэффициент характеризует надежность образца
в течение заданного интервала времени.
Значения коэффициента оперативной готовности используются
при выполнении работ по оценке эффективности образца, а также при
оценке расчетных значений надежности по полученным данным из
эксплуатации результатов работы образца.
Значение коэффициента оперативной готовности Ког определяется
по следующей формуле:
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Ког = Кг Р,
где Кг – коэффициент готовности; Р – вероятность безотказной работы
образца в течение заданного интервала времени.
Стационарное значение коэффициента готовности Кг определяется по формуле, часто встречаемой в технической и нормативной документации

Кг 

Т0
,
Т0  Тв

где То – наработка на отказ; Тв – среднее время восстановления.
Таким образом, значение коэффициента оперативной готовности
напрямую влияет на показатели надежности, которые разработчик должен обеспечить конструктивными решениями.
3. Каждый образец технических средств в своем составе должен
иметь средства связи, обеспечивающие связь в условиях Арктики на
расстоянии до 1 000 км от пункта постоянной дислокации.
4. Каждый образец МТС должен иметь средства навигации системы ГЛОНАСС, позволяющие устойчиво обеспечивать навигацию
по всей территории Арктики на удалении от пунктов постоянной дислокации не менее 1 000 км.
5. На каждое средство материально-технического обеспечения
должны быть заданы требования по автономности, мобильности и грузоподъемности с количественными характеристиками по подвижности, преодоления различных препятствий.
6. Все образцы средств материально-технического обеспечения
должны быть изготовлены из недорогостоящих отечественных морозостойких, влагоустойчивых и пожаробезопасных материалов и комплектующих.
Конструкционные требования
1. Все создаваемые образцы средств материально-технического
обеспечения должны соответствовать предъявленным требованиям
комплекса «Мороз-6», «Климат-7», системы стандартов ЕСКД.
2. Создаваемые образцы должны быть объединены единой идеологией конструирования, испытаний и эксплуатаций, комплексностью
и системностью проектирования.
3. В обязательном порядке в ТТЗ на ОКР должны быть представлены требования по: технологии производства; высокой производственной готовности образцов в целом; механической прочности к воз15

действию внешних механических факторов при перегрузках в процессе транспортирования; метрологическому обеспечению; защищенности от климатических, внешних воздействующих факторов; эргономическому, медицинскому, экологическому обеспечению; унификации и стандартизации; качеству и объему электроснабжения и теплоснабжения; уровню комфортности жизнедеятельности обслуживающего персонала; санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению; инженерному обеспечению места развертывания
образца.
Эксплуатационные требования
1. Все образцы средств материально-технического обеспечения
должны быть спроектированы по модульному принципу и позволять в
полевых условиях проводить осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт их оборудования и систем путем замены комплектующих из ЗИП.
2. Конструкция образцов должна допускать их хранение на открытых площадках по ГОСТ В 9.003.
3. Все образцы должны быть приспособлены для погрузки, разгрузки и перевозки железнодорожным, водным (морским и речным),
воздушным (типа ИЛ-76) транспортом (в габаритах 02-Т по
ГОСТ 9238).
4. Конструкция образцов в соответствии с требованиями
ГОСТ В 20.39.107 в процессе эксплуатации должна обеспечивать; безопасность эксплуатации; механическую безопасность; безопасность
измерений; электробезопасность; пожаро-взрывобезопасность; экологическую безопасность.
5. Все образцы должны иметь запас хода по топливу не менее
700 км.
6. Транспортные средства образцов не должны требовать применения дорогостоящих топлив, смазок и охлаждающих жидкостей.
7. По каждому перспективному образцу мобильных средств, предназначенных для работы в сложных климатических условиях Крайнего
Севера, провести необходимые материаловедческие, технологические,
производственные и военно-технические исследования с оценкой возможности снижения издержек.
8. Оценить основные направления совершенствования конструкций образцов автомобилей многоцелевого назначения, двухзвенных
гусеничных транспортеров, защищенных автомобилей по результатам
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испытаний в реальных природно-климатических условиях арктической зоны.
Аналогом для оценки проходимости во все времена года по труднодоступной местности в Арктической зоне с нагрузкой 20 и 30 тонн,
в условиях бездорожья, болот, снежной целины, водных преград, пересеченной лесистой местности предпочтителен выбор ряда двухзвенных гусеничных транспортеров (см. рисунок) ДТ-20 ПМ, ДТ-30ПМ
производства ОАО «МК «Витязь».
Это позволит жизнеобеспечение Арктической зоны наполнить высокоэффективными средствами, а именно:
1. Мобильная хлебопекарня арктическая: автономность по ввозимому запасу муки, соли, дрожжей – менее 8 суток; производительность
хлебопекарни по свежему хлебу в смену – в соответствии с портами на
700 человек; количество обслуживаемого персонала – не более двух
человек; время развертывания (свертывания) – не более 30 мин.
2. Мобильная кухня арктическая: автономность по запасу продовольствия – не менее 1 с/д; производственные возможности кухни –
обеспечить приготовление, транспортирование и раздачу пищи на 240–
250 человек; количество обслуживающего персонала – не более двух
человек; время развертывания (свертывания) – не более 30 мин.
3. Мобильная цистерна автономного запаса, транспортирования,
хранения и раздачи питьевой воды: термоизолированная цистерна с системой автономного подогрева воды вместимостью менее 10 м3; количество обслуживающего персонала – 1 чел.; время развертывания
(свертывания) – не более 15 мин; срок хранения запаса воды – не более
3 сут.
4. Мобильный топливомаслозаправщик арктический: вместимость
цистерны для горючего – не менее 14 м3; подача насосной установки
заправочной колонки – не менее 60 м3/ч; количество масла и специальных жидкостей, перевозимых в теплой таре, – не менее 2 800 л; количество бочек с маслом и специальными жидкостями, размещаемыми в
обогреваемом термоизолированном отсеке – не менее 14 единиц;
время развертывания из походного положения в рабочее – не более
30 мин; время свертывания – не более 15 минут; количество обслуживающего персонала – 2 чел.
5. Мобильный комплекс подготовки и очистки воды арктический:
производительность питьевой воды из снега или льда – не менее 5 м3/ч;
время развертывания агрегатов водоподготовки – не более 40 мин;
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время свертывания – не более 20 мин; количество агрегатов комплекса
водоподготовки – 4 ед.; количество обслуживающего персонала – не
более 5 чел.
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В статье приводится обоснование актуальности проблемы развития транспортной инфраструктуры и важность переподготовки профессиональных кадров
для дорожно-строительной отрасли. В качестве частного примера решения поставленной задачи представлена система дополнительного образования в СибАДИ. Показаны статистические данные по возможностям реализации программ
ДПО в различных регионах РФ.
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Abstract. The article provides a rationale for the relevance of the problem of the
development of transport infrastructure and the importance of professional retraining
for the construction industry. As a particular example, the solution of the problem is
given the system of additional education in SibADI. The statistical data on the possibilities of implementing the IDO programs in various regions of the Russian Federation
are shown.
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Автомобильные дороги – это основа транспортной инфраструктуры любого государства. Развитие дорожной сети влияет на все государственные и межгосударственные сферы деятельности. В первую
очередь на развитие экономических показателей. Вместе с тем, как мы
знаем, автомобильная дорога – это сложное инженерное сооружение,
качество, которого зависит от многих составляющих: начиная с правильного проектирования и обоснования конструкционных материалов и заканчивая использованием передовых технологий строительства с применением самой современной строительной техники.
Общая протяженность российской сети автодорог общего пользования федерального, регионального и местного значений оценивается
Росавтодором в 1,1 млн км (в том числе протяженность местных дорог – 0,5 млн км), что явно недостаточно для такой страны, как Россия
(для сравнения: протяженность автодорог США составляет 6,4 млн км,
Индии – 3,4 млн км, Китая 1,9 млн км) [1–3].
Правительством РФ принята программа «Транспортная стратегия
РФ на период до 2030 года» Общая протяженность дорожной сети автодорог должна быть увеличена в 1,5 раза. Уже сейчас на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделяются значительные средства, так с 2002 по 2010 г. на развитие автомобильных дорог
уже было выделено 2,7 трлн р. В ближайшие годы через федеральный
и региональные дорожные фонды планируется выделить в общей
сложности около 8,4 трлн р. Размер Федерального дорожного фонда в
2013 г. составил около 450 млрд р. и увеличился по сравнению с 2012 г.
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(414,4 млрд р.) на 10 %. Эти средства выделяются на строительство и
модернизацию автодорожных магистралей, подходов к западным и
южным границам России, в том числе в рамках трансконтинентальных
транспортных коридоров [4].
Развитие транспортной инфраструктуры России заложено в отдельном национальном проекте «Автодороги», согласно которому
доля региональных дорог должна увеличиться на 50 %, а смертность от
ДТП снизиться в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 г. [5, 6].
Решение поставленных задач невозможно без применения передовых
технологий, современной строительной техники и самое главное высокопрофессиональных кадров и здесь важен еще один национальный
проект «Образование». Этот проект предусматривает формирование
системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста [5–7],
в том числе в сфере подготовки кадров для транспортной отрасли.
Основную роль в решении этой кадровой задачи должны играть
университетские комплексы, которые осуществляют подготовку не
только специалистов с высшим образованием для дорожной отрасли,
но и формируют у уже работающих специалистов профессиональные
знания и приобретение новых компетенций, в том числе в области цифровой экономики [8, 9]. Основная функция по обеспечению непрерывного профессионального образования в вузах РФ лежит на подразделениях дополнительного профессионального образования (ДПО). При
этом обеспечить высокий уровень профессиональной переподготовки
и повышения квалификации в процессе непрерывного образования невозможно без привлечения высококвалифицированных преподавателей и передовых практикующих производственников.
В Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ) подразделением, реализующим программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе
для транспортной отрасли, является Институт дополнительного образования (ИДО). Система непрерывного обновления знаний и навыков
специалистов и руководителей транспортных организаций при обучении по программам ДПО, в нашем университете, строится на привлечении профессионалов, обладающих передовыми производственными
навыками и высокими педагогическими компетенциями. В частности,
привлекаются сотрудники ведущих кафедр факультета «Автомобильные дороги и мосты», которые имеют не только богатый педагогичес20

кий опыт, но и участвуют в научных исследованиях, в процессах строительства, эксплуатации и контроля качества автомобильных дорог.
С 2018 г. на базе СибАДИ функционирует Федеральный учебный
центр по повышению квалификации сотрудников автотранспортной
отрасли [10]. Данный центр, является обособленным подразделением
ИДО, оснащен самым современным мультимедийным и компьютерным оборудованием, включая специализированное программное обеспечение. Центр оборудован автоматизированным автодромом, парком
специальной автомобильной техники и передовыми тренажерными системами для подготовки кадров в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
Существующая система дополнительного профессионального образования в ИДО СибАДИ, позволяет успешно реализовывать непрерывную подготовку и переподготовку кадров для транспортной сферы
по всем направлениям, на самом высоком уровне. Статистика за 2017–
2018 гг. показывает, что только по программам повышения квалификации сотрудников для дорожной отрасли в университете прошли обучение более 600 человек. Отдельно стоит отметить, что здесь охвачен не
только Омский регион, но и Новосибирская и Тюменская области, а
также соседняя Республика Казахстан (рис. 1).

Рис. 1. Статистика по регионам для работников,
прошедших повышение квалификации в ИДО СибАДИ за 2017, 2018 гг.
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По программам профпереподготовки география еще шире свои
профессиональные навыки в СибАДИ улучшали сотрудники дорожных компаний из Якутии и Дальнего Востока (рис. 2).

Рис. 2. Статистика по регионам для работников, прошедших
профессиональную переподготовку в ИДО СибАДИ за 2017, 2018 гг.

Все это очевидным примером свидетельствует, что уже сейчас
правильно организованная структура ДПО в университетах играет
огромную роль в формировании системы непрерывного обновления
работающими гражданами своих профессиональных знаний, приобретения ими новых профессиональных навыков. Это в свою очередь, позволяет решать важнейшую для Российской экономики и народного хозяйства задачу по развитию и повышению эффективности транспортной инфраструктуры.
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Статья посвящена вопросам модернизации программ дополнительного образования взрослых. В свете современных требований к проектированию программ анализируется практика организации дополнительного образования на
факультете «Управление персоналом» СГУПС. Обозначаются проблемы реализации программ дополнительного образования и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых, гибкость и
мобильность программ дополнительного образования, практико-ориентированный подход к обучению.
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Abstract. The article is devoted to the modernization of advanced education
programs for adults. The practice of organizing additional education at the faculty of
«Human Resource Management» STU is analyzed in accordance with modern
requirements for the design of programs. The problems of the implementation of
additional education programs are indicated and the ways to solve them are proposed.
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Необходимость развития программ дополнительного образования
вызвана быстро меняющимся рынком образовательных услуг, развитием цифровой экономики, внедрением профессиональных стандартов, усложнением технических систем и технологических процессов.
Это диктуется также и демографической ямой, самое дно которой в последние годы приходится на студенческий возраст, а значит, недобор
абитуриентов по очной форме обучения вузам нужно компенсировать
другими категориями населения, в основном уже имеющими высшее
образование.
Успех современного дополнительного образования базируется на
свободе выбора слушателями образовательных программ, на их вариативности, гибкости и мобильности, на практико-ориентированности,
разноуровневости и модульности содержания. Рассмотрим опыт реализации этих основополагающих требований к проектированию программ дополнительного образования на примере факультета «Управление персоналом» СГУПС.
Современный подход к обучению предполагает возможность выбора слушателями нужного им вида программы обучения в соответствии с личными интересами и возможностями. Факультет использует
разные виды программ дополнительного образования: модифицированные (программы по «Управлению персоналом», адаптированные к
разным категориям слушателей), экспериментальные (программа
«Управление человеческими ресурсами» по технологии «авторский
класс»), авторские программы, (созданные коллективом преподавателей на правах интеллектуальной собственности), обучение по фран24

шизе по программе «Корпоративный лидер. Основы управленческой
эффективности».
В стране наблюдается увеличение доли краткосрочных программ
(до 250 ч), что само по себе является положительной тенденцией, но, к
сожалению, это происходит за счет снижения более длительных программ обучения (от 500 до 1 000 ч). Предложение образовательных
услуг здесь следует за спросом работодателей, которые экономят на затратах на дополнительное обучение. Сегодня больше всего нуждается
в развитии именно профессиональная переподготовка. Курсы переподготовки в стране ежегодно проходят около 90 тыс. чел., а потребность
в этом виде обучения равна миллиону слушателей. В структуре дополнительного образования переподготовка составляет лишь 5–8 % от
числа обучающихся, тогда как курсами повышения квалификации
охвачено 92–95 %.
В СГУПСе число обучающихся по программам переподготовки
существенно ниже общероссийского уровня, и это – важный ресурс
развития. Факультет организует курсы профессиональной переподготовки по всем 4 направлениям подготовки факультета: «Управлению
персоналом», «Психологии», «Государственному и муниципальному
управлению», «Рекламе и связям с общественностью». В этом учебном
году мы выпускаем 162 слушателя курсов переподготовки, тогда как
основной выпуск составляет 149 чел. Мы находимся в тренде мировой
практики обучения, когда контингент слушателей дополнительного
образования в университетах существенно выше, чем число студентов,
получающих высшее образование. Студентам, как будущим специалистам, переподготовка позволяет повысить свою квалификацию, способствует карьерному росту, расширяет возможности трудоустройства
и эффективного функционирования в современной трудовой среде.
Свобода выбора программ дополнительного образования обеспечивается широким спектром предложений образовательных услуг как
по различным направлениям подготовки, так и внутри отдельных
направлений, а также возможностью выбора режима освоения программ. Учитывая это, факультет в последние 5 лет разработал и многократно реализовал 11 программ дополнительного образования. К примеру, по направлению «Управление персоналом» предложено 5 программ повышения квалификации и переподготовки. Слушатели имеют
возможность выбрать не только интересующую их программу, но и режим обучения. Освоение программ проходит в режиме занятий одного
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дня в неделю, двух дней в неделю, в сессионном режиме и по индивидуальному графику. Слушатели имеют возможность выбора и формы
итоговой аттестации – итогового экзамена или защиты выпускной работы.
Под гибкостью программ в широком смысле понимается возможность обучения человека в течение всей жизни с учетом индивидуальных потребностей и интересов. Разработанная на Западно-Сибирской
железной дороге (далее – Дороге) 4-х уровневая система подготовки
резерва (руководителей) включает в себя:
– 1-й уровень: студентов 4-го и 5-го курсов университета;
– 2-й уровень: резерв молодых специалистов;
– 3-й уровень: резерв для назначения на вышестоящие должности;
– 4-й уровень: резерв номенклатуры ОАО «РЖД».
Факультет, участвуя в реализации этой концепции, ведет обучение
по программам первых двух уровней. Старшекурсники обучаются по
двухгодичной программе переподготовки «Дополнительная управленческая подготовка студентов технических специальностей», где преподаватели факультета ведут третью часть всех занятий и руководят
больше, чем половиной защит итоговых аттестационных работ. Резерв
молодых специалистов обучается по программе повышения квалификации, рекомендованной Корпоративным университетом ОАО «РЖД»
и половину всех занятий ведут преподаватели нашего факультета.
Гибкость программ предполагает их комплексность и построение
по модульному принципу: реализуемые факультетом курсы переподготовки по 250-часовой программе предполагают четыре модуля: экономический, управленческий, правовой и социально-психологический.
В совершенствование этого подхода факультет планирует спроектировать программы повышения квалификации по каждому из этих модулей, чтобы в совокупности они давали слушателям право, имея четыре
свидетельства о повышении квалификации, претендовать на получение диплома о переподготовке. При этом обучение по отдельным модулям может быть значительно отдалено во времени и совпадать со
сроками обязательного прохождения повышения квалификации за счет
предприятия или организации, что удобно для большинства слушателей.
В перспективе планируется разработать модульные программы и
по уровню сложности: в сокращенном, полном и углубленном варианте. Содержание каждой программы будет представлено в закончен26

ном блоке и слушатель будет иметь возможность выбрать наиболее для
него подходящий.
Мобильность обучения слушателей предполагает и мобильность
преподавателей. Преподаватели факультета участвуют в научных мероприятиях в разных городах страны, таких как: Москва, Екатеринбург, Омск, Красноярск. Три человека обучались в Республике Чехия,
четыре проходили стажировку в Южной Корее. 13 преподавателей,
т. е. каждый третий, в последние пять лет прошел переподготовку, 5–
6 преподавателей ежегодно проходят стажировку на предприятиях Западно-Сибирской железной дороги. Значительная часть преподавателей являются преподавателями-тренерами. В работе по организации
курсов повышения квалификации и стажировок преподавателей недостает плановости и стратегического видения содержания и форм обучения.
Как в стране, так и в университете наметилась тенденция замещения научных работников практиками с производства. Преподаватели
вузов или других образовательных учреждений составляют чуть более
половины от общего числа занятых в преподавании. Основным требованием к преподавателю стал опыт практической работы, не связанный
непосредственно с преподаванием. По данным национального исследовательского института Высшей школы экономики, значимость этого
критерия отмечают 76 % слушателей, далее следует умение увлечь
слушателя, обучением – 64 %, затем идет актуальность материала –
57 % и наличие собственных методических пособий и программ –
35 %. [10, с. 25].
Все программы носят практико-ориентированный характер. Это
выражается, прежде всего, в отражении в материалах программ лучших отечественных и зарубежных практик в том или ином виде деятельности. Факультетом организуются трехдневные мастер-классы от
лучших специалистов Дороги, двухнедельные стажировки. К преподаванию привлекаются руководители-производственники. Так, по программе «Управление человеческими ресурсами» из 506 часов учебного
плана 294 часа (58 %) ведут руководители Дороги. Такое тесное переплетение в преподавании теории и практики управления персоналом
позволяет выпускать специалистов, готовых приступить к выполнению функциональных обязанностей по кадровому менеджменту с минимальными затратами на адаптацию.
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Факультет проводит выездные занятия на предприятия ЗападноСибирской железной дороги (обучение руководителей и специалистов
Дирекции движения, Дирекции инфраструктуры), в республику Казахстан, участвует в тренингах коммуникативных и управленческих качеств молодежи на Слете молодежи Дороги.
Практико-ориентированность программ дополнительного образования способствует госбюджетная и хоздоговорная работа преподавателей. Преподаватели имеют опыт проведения хоздоговорных исследований по обучению и развитию персонала на Западно-Сибирской и
Красноярской железных дорогах, по внедрению процессного подхода
в Управлении Казахстанских железных дорог, что позволяет им освещать содержание программ с опорой на полученные в ходе исследований знания. Три четверти наших программ разрабатываются с участием работодателей.
Гибкое реагирование на появление новых тенденций в жизнедеятельности предприятий потребовало от нас разработки и реализации
программ по внедрению профессиональных стандартов, по интерактивным методам обучения, по управлению талантами, по обслуживанию маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте, по
процессному подходу в управлении персоналом и других. Перспективным направлением развития системы дополнительного образования,
традиционно ориентированного на взрослое население, может стать
дополнительное образование для детей.
Одним из важнейших требований к реализации программ дополнительного образования является включение слушателей в познавательную деятельность, что требует использования интерактивных методов обучения. По данным педагогических исследований эффективность освоения материала методом классической лекции составляет
примерно 20 %, тогда как на интерактивные методы обучения приходится 80 %. Это объясняется тем, что знания «приходят и уходят», а
умения и навыки, вырабатываемые в активном взаимодействии преподавателя и слушателей, являются стойкими.
Именно поэтому, преподаватели факультета во всех программах
дополнительного образования делают слушателей соучастниками процесса выработки и закрепления основных профессиональных, коммуникативных и управленческих компетенций. Лекции носят интерактивный характер, проявляющийся в решении проблемных ситуаций, в
делегировании слушателям полномочий по принятию решений. Ис28

пользуются новые образовательные технологии: деловые игры, тренинги, образовательные квесты, кейсы, фокус-группы. В качестве методов промежуточного контроля знаний, умений и навыков используются творческие задания, решение ситуационных задач, групповая защита проектов.
Вариативными и гибкими должны быть и формы обучения. Мы
используем очное обучение с отрывом от производства, очно-заочное,
дистанционное с использованием системы Moodle, обучение по индивидуальному плану. Студент получает по каждой дисциплине полный
лекционный курс, контрольные вопросы для проверки усвоения материала по каждой теме, задания для самостоятельного выполнения, тесты для контроля знаний по дисциплине и список рекомендуемой литературы. Система позволяет индивидуализировать обучение, выявлять проблемные зоны в обучении, указать на ошибки и дать слушателю нужную информацию. Такая максимально самостоятельная работа способствует глубокому погружению слушателей в материал,
формированию интереса к предстоящей деятельности.
Нуждается, на наш взгляд, в существенной корректировке содержание программ повышения квалификации разных категорий работников железнодорожной отрасли. При переходе на двухуровневую систему обучения и образовательные стандарты, предусматривающие
лишь пять обязательных дисциплин, из учебных планов специалитета,
бакалавриата и магистратуры ряда специальностей и направлений подготовки исчезли многие не только гуманитарные дисциплины, но и социально-экономические, правовые и управленческие. Обучение дисциплинам, формирующим, главным образом, профессиональные компетенции – это устаревший подход, характерный для периода индустриализации страны.
Современное транспортное образование требует не столько узких
специалистов по эксплуатации транспортных средств и транспортной
инфраструктуры с базовым профессиональным образованием, сколько
инженеров, способных постоянно развивать технологии в процессе их
эксплуатации на предприятии. Он должен уметь эффективно работать
в условиях качественного усложнения технических систем, возрастающей интеграции транспорта и экономики, а также социальной сферы.
Для этого необходимо расширять базовые компетенции, с одной стороны – в основных образовательных программах, с другой – в программах дополнительного образования. Переподготовка, предполагающая
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изучение широкого комплекса дисциплин, ведется для «студентов-резервистов», но этого явно недостаточно. На наш взгляд, хорошую перспективу имеют курсы повышения квалификации по социально-экономическим и управленческим дисциплинам для студентов большинства
специальностей и направлений подготовки.
Мощным стимулом к развитию дополнительного образования
стала практика разработки и внедрения профессиональных стандартов.
Что касается работников кадровых служб, то нормативно-правовая
база ОАО «РЖД» сегодня позволяет работать в службах управления
персоналом специалистам железнодорожных специальностей. Безусловно, важно, что управленец персоналом знает специфику профессиональной деятельности предприятия, но невозможно качественно
решать проблемы управления персоналом при отсутствии теоретикометодологических компетенций в области управления персоналом.
Оптимальный вариант устранения этого противоречия – переподготовка по управлению персоналом. Только в этом году факультет выпускает 96 слушателей курсов переподготовки по управлению персоналом. Сегодня курсы переподготовки прошли примерно 60 % работников кадрового менеджмента Дороги и в ближайшие годы проблема
обеспечения кадровых служб квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист
по управлению персоналом» будет решена.
При этом появляется ниша новых возможностей оказания образовательных услуг в связи с внедрением профессиональных стандартов.
Переподготовка по управлению персоналом дает лишь право работать
в службах управления персоналом. Образование уровня бакалавриата
также позволяет занимать должности 5–6 уровней квалификации. Профессиональный же стандарт предусматривает 9 уровней сложности
управленческой деятельности в этой сфере. Выпускники вузов и действующие работники кадровых служб на каждый уровень квалификации уже начали сдавать экзамены в независимых центрах оценки квалификаций, аккредитацию которых будут осуществлять работодатели.
Университеты при этом могли бы взять на себя функции подготовки претендентов к экзамену на каждый из служебно-должностных
уровней по самым разным профессиям. Такие программы могли бы
разрабатывать все кафедры университета по своим направлениям подготовки. В стране такую подготовку уже ведут более 30 % организаций, реализующих программы дополнительного образования.
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В заключение отметим, что практика проектирования образовательных программ в университете развивается в русле современных
тенденций в области дополнительного образования взрослых и имеет
значительные резервы для расширения и углубления образовательных
услуг.
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Актуальность исследования обосновывается необходимостью преодоления разрыва между вузами и отраслями производства в условиях их цифровизации. Предлагается бизнес-модель взаимодействия транспортной отрасли и университетов транспорта через интегрированный жизненный цикл знаний. Рассматривается механизм реализации модели – система управления знаниями
научно-образовательного комплекса в сфере транспорта. Описывается ее инструментарий, разработанный в НИЛ «Информационные технологии транспорта» СГУПС.
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Abstract. The relevance of the study is justified by the need to narrow the gap
between higher educational institutions and industries within their digitalization. A
business model for transport industry and transport universities interaction through the
integrated knowledge life cycle is proposed. A model implementation mechanism such
as the Knowledge Management System for the Research and Educational Complex in
Transport is considered. Its tools developed by the Information Technology in
Transport Research Laboratory of Siberian Transport University are described.
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На этапе перехода мирового сообщества к экономике информационного типа (экономике знаний) управление знаниями становится важнейшим видом деятельности в крупных отраслевых корпорациях, а
знания – базовым элементом, проникающим во все сферы человеческой деятельности, в том числе в производство и образование. Цифро32

визация знаний непосредственно затрагивает вузы, исторически вовлеченные в жизненный цикл формирования знаний соответствующих отраслей. Это позволяет определить транспортный вуз главным звеном
научно-образовательного комплекса (НОК) в сфере транспорта, а сам
комплекс – как особую форму интеграции производства, науки и образования, взаимодействие которых реализуется при обмене потоками
знаний, их сопряжении и синхронизации в интегрированном жизненном цикле знаний. Отсюда возникает необходимость создания системы
управления данным циклом.
Интеграция участников отраслевого НОК на основе управления
знаниями требует механизма, адекватного в условиях цифровых трансформаций производства и профессионального образования. В качестве
такого механизма может рассматриваться система управления знаниями (СУЗ). На сегодняшний день СУЗ используются практически во
всех отраслях мировой экономики. В России они внедрены в крупнейших отраслевых корпорациях: Газпром, Росатом, РЖД и др. В сфере
образования также наблюдается интерес к разработке СУЗ. Анализ
научной литературы, результаты которого приведены в монографии
[1], показал, что в последние десять лет количество исследований, посвященных построению университетских СУЗ, значительно возросло.
Так, в работе [5] рассматривается построение информационной образовательной среды вуза на основе технологии управления знаниями. В
статье [6] описана концептуальная модель СУЗ для формирования профессиональных компетенций в области информационных технологий.
В числе зарубежных разработок можно назвать [2–4] и др.
Создание СУЗ предполагает наличие ее концепции, модели и инструментария реализации. Необходимо отметить, что в изученной литературе СУЗ, обеспечивающие интеграцию отрасли и отраслевых вузов через жизненный цикл знаний, не рассматриваются, что обосновывает новизну предлагаемой бизнес-модели (рис. 1, где ЖЦОЗ – жизненный цикл отраслевых знаний, НИОКР – научные исследования и
опытно-конструкторские работы).
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Рис. 1. Формирование интегрированного жизненного цикла отраслевых знаний
в системе «отрасль – отраслевые вузы»

Обмен потоками знаний происходит в интеллектуальном поле отрасли, где находятся производственные предприятия и отраслевые
вузы. Последние исполняют роль центров прикладных научных исследований, в их структуру интегрированы научно-исследовательские лаборатории, деятельность которых направлена на решение актуальных
производственных задач отрасли. В зоне производственных предприятий отрасли формируется свой «внутренний» жизненный цикл знаний – корпоративный. Аналогично, в зоне отраслевых вузов присутствует свой «внутренний» жизненный цикл знаний – академический.
Как результат обмена знаниями проявляется общий для отрасли и отраслевых вузов жизненный цикл знаний – интегрированный.
Это оправдывает введение понятия «отраслевые знания». Отраслевые знания рассматриваются как вся совокупность знаний, циркулирующих в определенной отрасли экономики, отражающих специфику
деятельности предприятий и организаций, относящихся к данной отрасли, и непрерывно формирующихся при взаимодействии производства, науки и образования на этапах интегрированного жизненного
цикла. К отраслевым знаниям принадлежат знания, используемые в
учебном процессе отраслевых вузов. Они обладают всеми характери34

стиками отраслевых знаний, но при этом адаптированы для лучшего
усвоения обучающимися [7].
Для преодоления разрыва между реальным производством и профессиональным образованием академический и корпоративный жизненные циклы должны периодически проходить синхронизацию. Безусловно, такая синхронизация осуществлялась всегда, а жизненный
цикл знаний в отрасли был достаточно длительным, чтобы справиться
с их рассогласованностью. Однако в условиях цифровизации производства эта рассогласованность увеличивается настолько, что содержание обучения устаревает задолго до начала самостоятельной трудовой
деятельности выпускников. Выделение интегрированного ЖЦОЗ делает процесс сопряжения и синхронизации локальных жизненных циклов знаний отрасли и отраслевых вузов управляемым при условии
стандартизации знаний (современным международным стандартом
представления знаний для отдельных отраслей производства и elearning признаются онтологии, являющиеся ключевым элементом в
технологиях нового поколения Интернет – Semantic Web), а также
определяет характеристики механизма реализации предлагаемой бизнес-модели.
Таким механизмом рассматривается СУЗ отраслевого НОК. Ее
структура представлена следующими взаимосвязанными и взаимодействующими компонентами: нормативно-регуляторный, коммуникативно-коммуникационный, функционально-ресурсный, технико-методический (рис. 2). Рассмотрим их последовательно.
Нормативно-регуляторный компонент включает нормативные документы федерального, отраслевого и локального уровней, регулирующие процесс разработки и использования СУЗ (законы, положения,
распоряжения), стандарты веб-технологий, разработанные World Wide
Web Consortium (W3C) (в частности, Semantic Web), стандарты
ISO/IEC по представлению знаний для ряда отраслей производства и elearning [8].
Ценностно-коммуникационный компонент представлен сетевой
структурой пользователей СУЗ, в которую входят географически распределенные отраслевые образовательные организации, корпоративный университет, производственные предприятия отрасли, научно-исследовательские организации, организации-партнеры. Пользователи
СУЗ могут быть распределены по двум укрупненным группам: авторысоставители контента (эксперты от производства, ученые, преподава35

тели) и обучающиеся. Основной формой взаимодействия пользователей рассматривается формализованная социальная сеть отраслевого
характера, в рамках которой происходит обмен ценностями, которыми
полагаются знания.
Система управления знаниями отраслевого НОК
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Рис. 2. Структура СУЗ отраслевого НОК

Ядром функционально-ресурсного компонента является открытый
образовательный ресурс, содержание которого разрабатывается с использованием редакторов онтологий, поддерживающих стандарты Semantic Web, и хранится в виде «пакетов знаний» на языке OWL в виртуальной среде. Управление онтологическим контентом обеспечивает
специальная система дистанционного обучения. Наконец, технико-методический компонент включает системную поддержку пользователей
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СУЗ – техническую и методическую. Последняя представляет собой
организованное сопровождение процесса внедрения СУЗ в образовательную практику с помощью совокупности моделей, методик и инструкций, предназначенных субъектам процесса обучения и обеспечивающих согласованность и технологичность действий команды разработчиков контента открытого образовательного ресурса.
Реализация предложенной модели СУЗ требует создания специального инструментария. Такой инструментарий был разработан для
подготовки инженерно-технических кадров транспортной отрасли, однако при определенной адаптации может применяться в процессе подготовки кадров других отраслей производства. В частности, разработаны следующие программные и методические решения: ПО со встроенным многопользовательским редактором онтологий, поддерживающим стандарты Semantic Web и позволяющим синхронную работу нескольких авторов над построением онтологий учебных курсов на множестве естественных языков (по заказу учебно-методического центра
по образованию на железнодорожном транспорте, гос. контракт
№ 30/16 от 30.06.2016); разработанный с помощью данного программного обеспечения прототип мультиязычной электронной среды обучения Onto.plus, предоставляющей обучающимся возможность обращаться к параллельными формам репрезентации контента (текст, гипертекст, онтология, граф, мультимедиа) на разных национальных языках [9]; версия контролируемого русского языка, позволяющая разработку онтологического контента русскоязычными авторами, не имеющими навыков программирования, а также методика создания онтологий на предложенном варианте контролируемого русского языка [10];
модель последовательности действий разработчиков онтологического
контента; методика развития когнитивных умений обучающихся на основе онтологий.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что переход мирового
сообщества к экономике знаний, на создание условий которого ориентирована программа «Цифровая экономика РФ», позволяет говорить о
цифровых трансформация всех сфер человеческой деятельности,
включая отраслевые производства и вузы, осуществляющие подготовку кадров для этих производств. Цифровизация открывает перспективы для появления новых бизнес-моделей благодаря совокупности
«сквозных технологий», ключевое место среди которых отдается искусственному интеллекту. Цифровые трансформации производства
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обусловливают цифровые трансформации профессионального образования: меняется форма представления знаний, становится возможной
их стандартизация; меняются технологии в образовании, – управление
образовательной траекторией личности отдается искусственным интеллектуальным обучающим агентам. В итоге меняется сама модель
образования, она становится персонализированной. Наконец, меняется
характер взаимодействия отрасли и отраслевых вузов, что позволило
предложить бизнес-модель взаимодействия производства, науки и образования в сфере транспорта, а также механизм такого взаимодействия – СУЗ отраслевого НОК. Разработанная программно-методическая основа СУЗ обеспечивает ее реализацию и развитие как открытого
проекта, к которому подключены отрасль, отраслевые образовательные организации и заинтересованные партнеры.
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Экономическое содержание обеспечения безопасности
перевозочного процесса на железнодорожном транспорте
И. Ю. Сольская1, О. С. Шумилова1
1 Иркутский государственный университет путей сообщения, ул. Чернышевского, 15, г. Иркутск, 664074, Россия
Важнейшим фактором макроэкономической составляющей экономической
безопасности государства является экономическая безопасность инфраструктуры. В Российской Федерации ключевым элементом инфраструктуры экономики является железнодорожный транспорт. Поэтому актуальны теоретические
исследования в этой области, и соответствующая нормативная поддержка процесса системного внедрения их результатов постоянно совершенствуется. Обоснование затрат системы обеспечения безопасности движения традиционно базируется на ретроспективной оценке последствий нарушений безопасности движения. Однако такой подход требует модификации, поскольку основные затраты
связаны с недопущением нарушений, а не с оценкой их последствий, тем более,
что первые более прогнозируемы в силу детерминированности самого процесса.
Первым этапом такой модификации является анализ современного содержания
понятий и терминов безопасности движения с позиций их экономического содержания.

Ключевые слова: безопасность движения, нормативное обеспечение
безопасности, стратегический подход к гарантированию безопасности
движения, экономическое содержание.

Modern economic maintenance of safety
of transportation processes on railway transport
Irina Y. Solskaya1, Olga S. Shumilova1
1 Irkutsk State Transport University, Chernyshevsky, 15, Irkutsk, 664074, Russia
Abstract. The most important factor in the macroeconomic component of the
economic security of the state is the economic security of infrastructure. In the Russian
Federation, rail transport is a key element of the economic infrastructure. Therefore,
theoretical research in this area is relevant, and the corresponding regulatory support
for the process of systematic implementation of their results is constantly being improved. The justification of the costs of the traffic safety system is traditionally based
on a retrospective assessment of the consequences of traffic safety violations. But this
approach requires modification, because the main costs are based on prevention of
violations, and not with an assessment of their consequences. The first stage of this
modification is the analysis of the current content of concepts and terms of traffic safety
from the standpoint of their economic content.
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Анализ нормативно-правовых документов и теоретических исследований содержания процесса обеспечения безопасности движения на
железнодорожном транспорте позволяет сделать вывод о том, что система терминов в области обеспечения безопасности железнодорожного транспорта окончательно не сформирована и требует уточнения в
части оценки экономических последствий.
Многообразие трактовок системных аспектов и факторов безопасности на железнодорожном транспорте потребовало более подробного
изучения понятия, условий его обеспечения и элементов системы
управления безопасностью.
В научной литературе безопасность, применительно к железнодорожному транспорту, используются в следующих трактовках: транспортная безопасность; безопасность железнодорожного транспорта;
безопасность движения поездов; безопасность на железнодорожном
транспорте; безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; безопасность перевозочного процесса; безопасность
функциональная; гарантированная безопасность и надежность перевозочного процесса.
Данные термины несут различную смысловую нагрузку и отражают различные аспекты безопасности (защищенности) деятельности,
обусловленные процессом движения поезда.
Кроме того, безопасность на железнодорожном транспорте рассматривается с разных системных позиций:
– как элемент национальной безопасности Российской Федерации,
обеспечивающий состояние защищенности от актов незаконного вмешательства (транспортная безопасность) – в Федеральном законе от
09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О транспортной безопасности»;
– как комплексное понятие, объединяющее деятельность органов
железнодорожного транспорта, органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и граждан
в обеспечении бесперебойного функционирования железных дорог
(безопасность железнодорожного транспорта) [1, с. 22];
– как технико-техническая категория, отражающая уровень надежности и/ или риска возникновения транспортных происшествий – в Федеральном законе от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» (ФЗ от 10.01.2003 № 17-ФЗ) [2], в работах В. И. Медведева,
С. М. Резера, Н. А. Махутова, В. Н. Морозова и т. д.;
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– как правовая категория, обеспечивающая реализацию ст. 263
Уголовного кодекса РФ – в работах Д. В. Токманцева, А. Ю. Пожарского, Н. Н. Белокобыльского, В. Д. Корма, А. И. Коробеева;
– как экономическая категория, обосновывающая результативность и эффективность принятия управленческих решений – в работах
И.Ю. Сольской, В. М. Лисенкова, Ю. И. Соколова, О. А. Аверьяновой,
Н. А. Олинович, Г. В. Бубновой, А. М. Замышляева, Н. П. Терешиной,
В. Г. Галабурды, М. Ф. Трихункова, и других ученых.
Оценка различных трактовок понятия безопасности, применяемых
для характеристики состояния защищенности перевозочного процесса
на железнодорожном транспорте, представлено в таблице.
Различные определения безопасности, используемые применительно
к состоянию защищенности движения на железнодорожном транспорте 1
Определе- Содержание определения
ние без- с позиции защищенности
опасности
процесса перевозок
Безопасность железнодорожного
транспорта
Транспортная безопасность
Безопас- П. 3.1.1. ГОСТ Р 22.2.08–
ность дви- 96:
жения по- свойство движения поездов
езда находиться в неопасном состоянии за расчетное время, когда отсутствует угроза сохранности жизней и здоровья
пассажиров, технического персонала, населения, сохранности грузов,
объектов хозяйствования,
технических средств
транспортной системы
Безопас- Ст. ФЗ от 10.01.2003
ность дви- № 17-ФЗ:
жения и состояние защищенности
эксплуа- процесса движения жетации же- лезнодорожного подвижлезнодо- ного состава и самого жерожного лезнодорожного подвижтрансного состава, при котопорта
ром отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой
причинение вреда жизни

Характеристика объекта
защиты

Источники

Не применимы в описании состояния защищенности перевозочного процесса, так как данные
термины отражают другие виды безопасности
1. Учтены не все объекты ГОСТ Р 22.2.08–96
железнодорожного транс- Безопасность в чрезпорта, определенные в п. 2 вычайных ситуациях.
ст. 1 Федерального закона Безопасность движеот 10.01.2003 № 17-ФЗ;
ния поездов. Тер(состояние подвижного
мины и определения
состава; состояние объек- Приказ Минтруда
тов инфраструктуры)
России от 09.01.2017
2. Не содержит обязатель- № 4н «Об утверждества обеспечить эффектив- нии профессиональность мер по обеспечению ного стандарта «Ревибезопасности
зор по безопасности
3. Несмотря на ограниче- движения поездов»
ния, имеет широкий
спектр применения
1. Учитывает не все объ- ФЗ от 10.01.2003
екты железнодорожного № 17-ФЗ, в работах:
транспорта, определенные Д. В. Токманцева,
в п. 2 ст. 1 Федерального А. Ю. Пожарского,
закона от 10.01.2003 № 17- В. Д. Корма
ФЗ (состояние объектов
инфраструктуры)
2. Не содержит обязательства обеспечить эффективность мер по обеспечению
безопасности
3. Несмотря на ограничения, является официальным термином
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Окончание таблицы
Определе- Содержание определения
ние без- с позиции защищенности
опасности
процесса перевозок
или здоровью граждан,
вреда окружающей среде,
имуществу физических
или юридических лиц
Безопас- Исходя из определений
ность пе- «безопасность» [2] и «перевозоч- ревозочный процесс» [2]:
ного про- состояние защищенности
цесса
всей совокупности организационно и технологически взаимосвязанных
операций, выполняемых
при подготовке, осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, при котором
отсутствует недопустимый риск возникновения
транспортных происшествий и их последствий,
влекущих за собой причинение вреда жизни или
здоровью граждан, вреда
окружающей среде, имуществу физических или
юридических лиц
Безопас- Отсутствие недопустиность
мого риска
функциональная

Гаранти- Определение отсутствует
рованная
безопасность и
перевозочного
процесса

1
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Характеристика объекта
защиты

Источники

1. В нормативно-право- Распоряжение Правивых документах отсуттельства РФ от
ствует определение дан- 22.11.2008 № 1734-р
ного термина.
(ред. от 11.06.2014)
2. Не содержит обязатель- «О Транспортной
ства обеспечить эффектив- стратегии РФ»;
ность мер по обеспечению Распоряжение Правибезопасности.
тельства РФ от
3. Несмотря на ограниче- 17.06.2008 № 877-р
ния, имеет широкий
«О Стратегии развиспектр применения
тия железнодорожного транспорта в РФ
до 2030 года»; Приказ
Минтранса России от
15.06.2016 № 156; в
работах: А. Г. Тишанина, Н. А. Олинович,
Ю. И. Соколова

1. Общее определение,
Распоряжение ОАО
нуждается в пояснении
«РЖД» от 13 декабря
2. Не отражает специфику 2010 № 2570р СТО
железнодорожного транс- РЖД 1.02.035-2010
порта
«Управление ресур3. Не содержит обязатель- сами на этапах жизства обеспечить эффектив- ненного цикла, рисность мер по обеспечению ками и анализом
безопасности.
надежности (УРРАН)».
1. В нормативно-правовых документах и литературе отсутствует определение данного термина.
2. Несмотря на отсутствие
толкования термина, используется в расп. ОАО
«РЖД» № 2855р от
08.12.2015 г.

Источник: составлено авторами

Распоряжение ОАО
«РЖД» № 2855р от
08.12.2015 р. «Об
утверждении Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного
процесса в холдинге
«РЖД»«

На основе результатов исследования содержания понятий с позиции защищенности процесса перевозок и характеристик объекта защиты, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что
независимо от формулировок термина, обобщающего процесс или явление, отличительной чертой категории «безопасность» является обеспечение защиты от недопустимого риска [3].
Официальное толкование безопасности и движения содержится в
ст. 2 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в РФ» [2]:
«безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» – это «состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного
состава …» [2].
В научной литературе (в работах Д. В. Токманцева, А. Ю. Пожарского, Н. Н. Белокобыльского, В. Д. Корма, А. И. Коробеева, О. А. Аверьяновой, Н. А.Олинович) содержится критика данного определения,
которая связана с тем, что такое понимание безопасности не учитывает, в качестве предмета, надлежащую эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. По мнению авторов, это
значительно сужает сферу действия рассматриваемой нормы закона и
не учитывает отраслевых особенностей железнодорожного транспорта. Такое исключение ошибочно потому, что в «разрезе основных
подсистем железнодорожного транспорта на инфраструктуру приходится до 45 % вклада в обеспечение безопасности перевозочного процесса» [1].
Согласимся с авторами, что понятие «безопасность перевозочного
процесса» более точно отражает состояние защищенности процессов,
реализуемых на железнодорожном транспорте, чем официальный термин «безопасность движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта».
Безопасность перевозочного процесса в качестве предмета включает не только «процесс движения железнодорожного подвижного состава» и «состояние самого железнодорожного подвижного состава»
[2], но и те элементы железнодорожной транспортной инфраструктуры, которые обеспечивают движение и эксплуатацию. Отметим, что
термин «безопасность перевозочного процесса» хотя и отражает состояние защищенности, но не содержит обязательства гарантировать
определенный уровень такой защиты и обеспечивать эффективность
мер его достижению.
Анализ терминов, отражающих уровень безопасности перевозочного процесса, позволил сделать вывод, что наиболее точным является
«гарантированная безопасность перевозочного процесса», так как содержит указание на обеспечение допустимого уровня риска. Но в науч43

ной литературе и нормативно-правовых документах отсутствует определение данного термина, несмотря на его широкое применение в ОАО
«РЖД» [5, С. 256].
На основании элементов, их взаимосвязи и иерархии нами сформулировано следующее содержание понятия «гарантированная безопасность перевозочного процесса»: это гарантированный уровень защищенности всей совокупности организационно и технологически
взаимосвязанных операций, выполняемых на всех этапах жизненного
цикла перевозочного процесса, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.
На железнодорожном транспорте сформулирована концепция «Гарантированной безопасности», которая реализуется в ОАО «РЖД» с
2007 года как одна из функциональных стратегий компании, но в различных редакциях Стратегии были сформулированы различные подходы к обеспечению допустимого уровня риска. Документ претерпел
три редакции:
1) Распоряжение ОАО «РЖД» № 987р от 29.05.2007 р. «Об утверждении функциональной стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в ОАО «РЖД» [отменено расп. № 197р от 28.01.2013 г.] (Стратегия 2007 г.);
2) Распоряжение ОАО «РЖД» № 197р от 28.01.2013 г. «Об утверждении функциональной стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД»
[отменено расп. № 2855р от 08.12.2015 г.] (Стратегия 2013 г.);
3) Распоряжение ОАО «РЖД» № 2855р от 08.12.2015 р. «Об утверждении Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса в холдинге “РЖД”» [действующая редакция] (Стратегия 2015 г.).
Полагаем, что наиболее существенным несоответствием нормативно-правовым требованиям стало в Стратегии 2007 г. отсутствие методики реализации предлагаемого подхода. Стратегия не ставила своей
целью методическую детализацию категории, а именно, не определяла
элементы системы, которые бы позволили обеспечить заданный уровень безопасности.
В редакции Стратегии от 2013 г. допустимый уровень риска оценивался:
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– как производственно-технологическая категория, связанная с как
эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом объектов инфраструктуры, всех видов подвижного состава и других технических
средств ОАО «РЖД»;
– как правовая категория, обеспечивающая выполнение требований законодательства РФ, нормативно-правовых актов Правительства
РФ, нормативных документов Минтранса России, ОАО «РЖД» по безопасности движения.
В редакции Стратегии от 2015 г. допустимый уровень риска предлагается оценивать как технико-технологическую категорию, направленную на достижение индикатора: «снижение количества происшествий на единицу транспортных средств по транспортному комплексу
по отношению к уровню 2011 года».
Расчет индикатора производится следующим образом
ЦПфакт
=
100 %,
(1)
ЦП
где I – индикатор; ЦПфакт – уровень безопасности движения в текущий
период; ЦП2011 – уровень безопасности движения в базовый период.
При этом значение целевого показателя рассчитывается по формуле
∑
ЦП =
,
(2)
ϑ
где N – количество транспортных происшествий и событий; ϑ – поездооборот (млн поездо-километров).
Подход, предлагаемый в Стратегии 2015 г. позволяет оценить и
обеспечить заданный уровень безопасности, но не гарантирует его эффективность.
Особенности описания исследуемого процесса позволили сделать
вывод о следующих особенностях его экономического содержания:
1) система правового и экономического обеспечения в случае нарушения безопасности движения на железнодорожном транспорте сформирована и имеет достаточное нормативно-правовое обеспечение;
2) система, направленная на предотвращение транспортных происшествий и событий, не так четко определена.
Наименее методически проработанным вопросом является оценки
эффективности предупреждающих мер в области гарантированной
безопасности, а именно, существующие методики оценки эффективности мероприятий имеют ряд ограничений:
– применимы только в некоторых подразделениях компании, связанных непосредственно с обслуживаем пассажиров и грузоотправителей;
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– требуют статистической информации, сбор которой не возможен
на железнодорожном транспорте;
– подменяю расчет эффективности расчетом эффектов, ущербов,
компенсаций.
На железнодорожном транспорте методики оценки эффективности инвестиций в строительство (модернизацию/ реконструкцию) объектов инфраструктуры сформированы и, содержат методы и приемы
обоснования. Но по содержанию объекта оценки не подходят для обоснования приоритетности мероприятий в области обеспечения безопасности. Такие методики ставят своей целью – минимизировать сумму
инвестиций и одновременно, максимизировать эффект от вложенных
средств. Обеспечение безопасности движения рассматривается только
как дополнительный эффект (в некоторых методиках – даже не учитывается). Как следствие, сравнительная эффективность проводится на
основе критериев – доходность и прибыльность.
Конечно, в указанных методиках указывается важность принципа
«приоритет безопасности движения», но реализуется этот принцип не
корректно. Влияние инвестиционного проекта на безопасность движения оценивается в указанных методиках только по критерию «состояние объекта инфраструктур до/после». При таком подходе, реконструкция (модернизация/строительство) ведет к значительному улучшению технических параметров объекта и позволяет делать выводы,
что реализация инвестиционного проекта повысит уровень безопасности и снизит риски возникновения транспортных происшествий.
Хотя некоторые авторы, например Е. В. Харина [5] проводят учет
не только положительных эффектов от реконструкции пути, но и негативное влияние, связанное с увеличением интенсивности эксплуатации.
Мероприятия, направленные на повышение доходности, и мероприятия, обеспечивающие безопасность, стремятся к разному состоянию движения поездов: первые – к повышению интенсивности (оборачиваемости), вторые – к снижению интенсивности движения. Следовательно, инвестиционные проекты, направленные на повышения уровня
доходности, не тождественны мероприятиям, направленным на безопасность движения. Косвенным доказательством наличия ограничений таких методик является – не применимость в работах всего комплекса расчетов, определенных в методике или иллюстрации методики
на основе частного примера с значительным количеством условий и
допусков. Также для оценки эффективности мероприятий структурного подразделения (предприятия) не применимы методики, основанные на оценке общепризнанных, «классических» критериев эффективности. Такие методики могут быть реализованы только на уровне не
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ниже филиала ОАО «РЖД» (железной дороге или Центральной дирекции). Выявленное ограничение связано особенностями формирования
корпоративного финансового результата ОАО «РЖД».
Методики, посвященные оценке эффективности мероприятий в
области безопасности движения, ошибочно основаны учете эффектов
от снижения ущербов от транспортных происшествий и событий. Такой подход вынуждает принимать ошибочное условие, что факторы,
оказывающие влияние на безопасность движения – детермированы и
существует линейная зависимость между вложением в безопасность и
снижением ущербов.
Обобщая теоретическую и нормативную базу процесса обеспечения безопасности можно сделать вывод о том, что термин «система
обеспечения гарантированной безопасности перевозочного процесса»
более точно отражает назначение системы.
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Система стандартов качества в ДПО членов экипажей
речных и морских судов
Ю. И. Ришко1
1 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, 630099, Россия
Рассмотрена система стандартов качества, направленная на реализацию
программ дополнительного профессионального образования членов экипажей
морских судов в Сибирском государственном университете водного транспорта.
Изложена общая информация о дополнительном профессиональном образовании, имеющейся материальной базе и программах подготовки. Описана система
стандартов качества, ее процессы и процедуры. Содержит графическое описание системы – блоки управления, видов деятельности и обеспечения, а также
ссылки на доступные материалы.

Ключевые слова: система менеджмента, стандарты качества, дополнительное образование моряков.

Quality standards system of additional professional training
of seafarers
Yu. I. Rishko1
1 Siberian State University of Water Transport, 33 Shetinkin St., Novosibirsk,
630099, Russia
Abstract. The system of quality standards aimed at the implementation of
programs of additional professional education for members of ships' crews at the
Siberian State University of Water Transport is considered. Outlines general
information about additional vocational education, the existing material base and
training programs. The system of quality standards, its processes and procedures are
described. Contains a graphical description of the system – control units, activities and
software, as well as links to available materials.

Key word: management system, quality standards, additional education for
seafarers.

Отраслевым документом стратегического планирования Российской Федерации в сфере внутреннего водного транспорта является
«Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 327-р. В
соответствии с этой программой основными направлениями развития
являются:
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1. Создание условий для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт для обеспечения сбалансированного развития транспортной системы.
2. Обеспечение роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по отношению к другим видам транспорта.
3. Повышение доступности и качества услуг внутреннего водного
транспорта для грузоотправителей.
4. Обеспечение социальной функции внутреннего водного транспорта по перевозке пассажиров.
5. Повышение уровня безопасности, экологичности внутреннего
водного транспорта.
На сегодняшний день на территории Сибири и Дальнего Востока
внутренние водные пути зачастую являются единственными транспортными артериями, обеспечивающими жизнь и работу людей, организаций и целых отраслей добывающей промышленности. Таким образом, внутренний водный транспорт и его инфраструктура играют
особую, ответственную роль в развитии Сибирского региона.
Обеспечение высококвалифицированными кадрами всех организаций, работающих на Сибирских реках, поддержка квалификации их
сотрудников уже много лет является основной задачей Сибирского
государственного университета водного транспорта. Дополнительное
профессиональное образование (ДПО) служит эффективным инструментом в решении данной задачи.
В СГУВТе имеется многолетний опыт работы по переподготовке
и повышению квалификации персонала морских и речных организаций, Университет является крупнейшим образовательным центром
водного транспорта за Уралом. Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) функционирует на протяжении уже более 50 лет. В течение последних пяти лет в ЦДПО прошли обучение
более 15 000 слушателей по 114 программам переподготовки и повышения квалификации. Центр проводит обучение не только по ряду
морских и речных подготовок, удовлетворяющих потребность в обучении членов экипажей морских и речных судов, но и по множеству программ, направленных на обеспечение компетентности сотрудников береговых организаций отрасли водного транспорта и смежных отраслей.
Условно направления подготовки ДПО можно разбить на следующие укрупненные группы:
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– профессиональную переподготовку, направленную на получение первичных знаний и умений членов экипажей морских и речных
судов на «вспомогательном» уровне (вахтенные матросы, мотористы,
рулевые, лебедчики и т. д.);
– профессиональную переподготовку судоводителей на совмещение профессии судомеханика морских и речных судов (капитаны, помощники капитанов речных судов 1–3 групп);
– повышение квалификации членов экипажей морских и речных
судов уровня «эксплуатации» (4, 3, 2 помощники капитана, электромеханики, вахтенные помощники механика);
– повышение квалификации членов экипажей морских и речных
судов уровня «управление» (старшие механики, капитаны, старшие помощники капитана);
– получение первичных навыков безопасной эксплуатации судна,
охране жизни и здоровья и выживания на море (все члены экипажей
морских судов);
– подготовка по расширенной программе по получению компетентности безопасной эксплуатации морских судов, использованию
шлюпок и плотов;
– обучение членов экипажей морских и речных судов работе с радиолокационными станциями и глобальной морской системе связи при
бедствиях;
– подготовка судоводителей маломерного флота (яхты, моторные
лодки, гидроциклы и пр.);
– повышение квалификации специалистов гидротехнических сооружений;
– повышение квалификации конструкторов и проектировщиков
гидротехнических сооружений;
– повышение квалификации сотрудников морских и речных портов и пристаней;
– повышение квалификации в области систем менеджмента, систем управления безопасной эксплуатации судов, риск-менеджмента и
внутреннего аудита;
– повышение квалификации по направлению работы в компьютерных программах проектирования и конструирования (AutoCAD, Компас и т. п.);
– повышение квалификации по направлению – экономика и предпринимательство.
50

Более 30 из этих программ, реализуются с использованием электронных и дистанционных технологий обучения.
На сегодняшний день ЦДПО оснащен морским тренажерным оборудованием последнего поколения, в нем имеются:
– тренажер ГМССБ;
– навигационный тренажерный комплекс по управлению и маневрированию судном;
– радиолокационный тренажерный комплекс по обучению работе
с РЛС/САРП/ЭКНИС;
– тренажер реальных технических средств судовождения с комплексом имитаторов;
– тренажер судовой энергетической установки;
– тренажер по обеспечению выживания на море, медицинской
подготовке и начальной подготовке борьбы за живучесть судна;
– тренажер подготовки судоводителей маломерного флота (моторные лодки, гидроциклы, яхты и пр.);
– тренажер обеспечения транспортной безопасности.
Данные тренажеры позволяют отрабатывать все необходимые
навыки и умения, используемые в работе по соответствующей должности на морских судах, имеют необходимое признание Росморречфлота и Российского морского регистра судоходства.
В отношении обучения моряков в Университете действует система
стандартов качества (ССК), основанная на требованиях Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несения
вахты 1978 г. (ПДНВ) (регламентируется Правилом I/8). ССК представляет собой часть Системы менеджмента качества Университета
(СМК) в виде совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих
процессов, направленных на реализацию целей и политик Университета, касающихся обучения моряков [1]. ССК распространяется как на
процессы реализации основных образовательных программ, так и дополнительных образовательных программ (рисунок).
ССК Университета функционирует по циклу с периодом в один
год. Это значит, что все процессы, входящие в нее, подвергаются планированию, реализации, аудиту [2, 3], мониторингу и оценке, а также
предпринимаются действия по их улучшению с целью повышения результативности, улучшения качества предоставляемых услуг и оптимизации деятельности [2]. Слушатели имеют возможность воспользоваться постоянной обратной связью, организованной как активным
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(анкетирование), так и пассивным способом, и сделать свои предложения и замечания в адрес полученной услуги, выданных документов и
последующего дипломирования. ССК обеспечивает учебный процесс
ДПО моряков соответствующим учебным оборудованием посредством
реализации процессов ОП-2 и ОП-3, обеспечивает соответствующее
информационное, документационное, методическое и метрологическое оснащение посредством процессов ОП-4,5,6, регламентирует
управление рисками посредством процедуры ОП-10 [4] и все необходимые руководящие процедуры и пр. (рисунок).

Основные виды деятельности и процессы Университета, включенные в Систему
стандартов качества, их обеспечение и управление:
В1 –первый вид деятельности; УП2 – вторая управляющая процедура;
ОП1 – первая обеспечивающая процедура

В части непосредственного обучения по ДПО в рамках ССК действует процесс, регламентированный стандартом СТО «Дополнительное профессиональное образование членов экипажей морских судов»
(http://smk.ssuwt.ru/vd3). Данный регламент объединяет в себя все действия, их последовательность, распределение ответственности и полномочий, сроки и оценку, необходимые для реализации подготовки моряков начиная от разработки программы и заканчивая выдачей документа об обучении. Регламент содержит ссылки на все необходимые
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актуальные законы и подзаконные акты, а также локальные акты, действующие в Университете.
В качестве критериев оценки данного процесса определены как качественные, так и количественные показатели, к которым относятся –
абсолютная и качественная успеваемость слушателей, общее количество моряков, прошедших обучение, количество выданных сертификатов, число нареканий на качество услуг, число программ, по которым
слушатели получили хотя бы один сертификат за оцениваемый период
и др. Данные показатели оцениваются ежегодно руководством университета.
Таким образом, ЦДПО СГУВТ обеспечивает необходимую компетентность и карьерный рост плавсостава, береговых специалистов водного транспорта и сотрудников, занятых в других отраслях, на протяжении всей их трудовой деятельности в самом широком спектре.
Учиться в СГУВТ не только полезно, но и престижно – подготовка
моряков имеет международный статус и ведется в рамках действующего Соглашения с Минтрансом РФ, как органа власти, представляющего Морскую администрацию РФ в Международной морской организации.
Университет демонстрирует гибкую политику в отношении потребителя и предлагает различные формы обучения – очную, очно-заочную, заочную, электронную и дистанционную. Нуждающимся слушателям по согласованию сторон на время обучения предоставляется общежитие, либо оказывается помощь в поиске недорогого места проживания в г. Новосибирск.
Более подробную информацию о Дополнительном профессиональном образовании можно получить по телефону 8(383)2225599
и/или на сайте университета (http://www.ssuwt.ru/education/spec/).
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Модернизация заочного образования путем внедрения
дистанционных курсов в учебный процесс
Р. Н. Шматков1, Е. Б. Тарасов1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Настоящая статья посвящена исследованию проблем модернизации заочного образования в России, и, в частности – проблем внедрения в учебный процесс дистанционных курсов, которое в настоящее время становится очень распространенным в отечественных вузах. Показано, что дистанционные образовательные курсы имеют как положительные, так и отрицательные особенности и
их внедрение в учебный процесс должно происходить крайне осторожно, при
строгом соблюдении определенных условий. Предложены способы оптимального внедрения дистанционных курсов в учебный процесс, которые будут способствовать эффективной модернизации заочного образования в нашей стране.

Ключевые слова: модернизация, заочное образования, дистанционные образовательные курсы, национальная безопасность.

Modernization of distance education by introducing distance
learning courses in educational process
R. N. Shmatkov1, E. B. Tarasov1
1 Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract: the present article is devoted to a research of problems of
modernization of the correspondence education in Russia, and, in particular –
introduction problems in educational process of remote courses which becomes very
widespread in domestic higher education institutions now. It is shown that remote
educational courses have both positive, and negative features and their introduction in
educational process has to occur extremely carefully, at strict observance of certain
conditions. Ways of optimum introduction of remote courses in educational process
which will promote effective modernization of the correspondence education in our
country are offered.
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Введение. Актуальность данной статьи обусловлена чрезвычайной важностью заочной формы образования для формирования квалифицированных специалистов для российской экономики в современный период экономических санкций и импортозамещения. Специфика
заочного образования заключается в том, что оно позволяет повышать
свою квалификацию и приобретать дополнительные компетенции без
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отрыва от производственного процесса. Ведь современные работодатели предъявляют требования опыта работы к современным молодым
специалистам, окончившим вуз. Конечно, студенты, обучаясь на очной
форме обучения могут найти работу и приобретать опыт работы без
отрыва от учебы. Но, как правило, совместить учебу и работу очень
проблематично – либо в учебе появятся пробелы, либо в работе, поскольку большинство современных работодателей заинтересованы в
рабочей силе, задействованной на полный рабочий день. И даже не
восьмичасовой рабочий день, а двенадцатичасовой (по такому графику
работает практически вся торговля и сфера услуг). Поэтому, вопрос перехода на заочную форму обучения встает у многих работающих студентов очной формы обучения. В то же время, профессиональные требования к современным работникам усложняются и если раньше
можно было работать на многих должностях (например, бухгалтера,
экономиста) без специального диплома, только обладая соответствующими профессиональными знаниями, то в настоящий момент занимать
данные должности (особенно, руководящие) без подтверждения соответствующей квалификации дипломом о высшем образовании невозможно. Это обусловило интерес к заочной форме обучения современных работников, нуждающихся в документальном подтверждении соответствующей квалификации. И подтверждение это должно быть не
формальным, а наполненным качественными знаниями, умениями и
навыками – в условиях рынка никто не будет держать у себя неумелого
работника только за то, что у него солидный диплом о высшем образовании. Тем самым, вопросы качества заочного образования приобретают в данный момент первостепенное значение. Современные вопросы качества российского образования подробно изложены в работах [1–6]. И для того, чтобы повысить качество подготовки специалистов и адаптироваться к современным условиям цифровизации экономики, отечественное заочное образование нуждается в модернизации.
В качестве основного направления модернизации заочного образования в настоящей статье предлагается внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных курсов. Для наглядности введение в
учебный процесс дистанционных образовательных курсов предлагается проанализировать на примере Заочного факультета Сибирского
государственного университета путей сообщения (СГУПС).

55

Постановка задачи. Как и все вузы, продолжающие реализацию
заочной формы обучения, СГУПС сталкивается со следующими проблемами (вызовами) [7, 8]:
1. Отказ от заочной формы обучения в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения. Он проявляется в том, что в ФГОС следующего поколения наблюдается тенденция на запрет реализации некоторых направлений подготовки по
заочной форме обучения как первого высшего образования. Например,
Юриспруденция, Наземные транспортно-технологические средства,
Управление персоналом, Менеджмент, Экономика и другие направления.
2. Противоречия между Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата,
программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам») и ФГОС в части предоставления оплачиваемого отпуска для
прохождения обучения. В частности, преддипломная практика не входит в работы, связанные с подготовкой к государственной итоговой аттестации (ГИА), а следовательно, вуз не может выдать справку-вызов
студенту на период прохождения преддипломной практики. В тоже
время период ГИА ограничен ФГОС и, как правило, составляет всего
4 недели. Этого недостаточно для плодотворного контакта студента с
дипломным руководителем. В результате качество выпускных квалификационных работ снизилось.
3. Коэффициент «преподаватель/студент» для заочной формы обучения. Существующий коэффициент соотношения «преподаватель/студент» для заочной формы обучения составляет 1/60, а ожидается в ближайшем будущем 1/120. В настоящий момент Заочный факультет не может обеспечить даже показатель 1/60.
4. В университете мало используются электронное обучение (ЭО)
и дистанционные образовательные технологии (ДОТ), несмотря на то,
что закон «Об образовании в Российской Федерации», а также в ФГОС
рекомендуют активно использовать современные информационнокоммуникационные технологии в учебном процессе.
5. Низкий уровень информатизации бизнес-процессов и несогласованность существующих информационных систем, обеспечивающих функционирование подразделения в целом, являются причиной
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большого количества ошибок в деятельности, а также завышенных
трудозатраты сотрудников факультета, что в свою очередь вызывает
недовольство со стороны как профессорско-преподавательского состава, так и со стороны администрации университета.
6. Относительно низкий уровень ответственности преподавателей.
7. Относительно низкий уровень ответственности студентов.
В результате на Заочном факультете уже наблюдается снижение
интереса к направлениям бакалавриата в целом, а в ближайшие годы
это снижение может стать значительным.
Также на протяжении всего периода подготовки по направлениям
бакалавриата (по заочной форме) наблюдается слабый интерес со стороны потенциальных работодателей, что выражается в отсутствии целевых мест приема. В свою очередь по специалитету наблюдается увеличение количества целевых мест приема.
Нами был проведен анализ текущего состояния дел в области информатизации учебного процесса на Заочном факультете [9, 10]. В результате сделаны следующие неутешительные выводы:
На 60 % курсов, предусмотренных учебным планом, студенты Заочного факультета не подписаны.
У 90 % содержания курсов отсутствует интерактивный материал.
Преимущественно используются статические данные (PDF, Word,
PowerPoint).
Менее половины электронных курсов содержат тесты.
Менее 40 % электронных курсов содержат материал для курсовых
работ (курсовых проектов).
Метод решения задачи. Исходя из перечисленных выше проблем-вызовов и поставленных задач повышения качества заочного образования, мы предлагаем полностью пересмотреть отношение к заочной форме обучения и переключиться на использование современных
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.
При этом предполагается перейти на частичную дистанционную
форму обучения с применением информационно-коммуникационных
технологий, массовое использование online-курсов, виртуальных лабораторных работ, тренажеров, вебинаров, видеолекций.
В качестве вариантов внедрения дистанционных курсов в учебный
процесс Заочного факультета СГУПСа рассматривались следующие:
– использование дистанционных курсов Открытого университета;
– приобретение требуемых дистанционных курсов у другого вуза;
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– разработка требуемых дистанционных курсов преподавателями
СГУПСа.
Анализ полученных результатов. Анализ положительных и отрицательных сторон перечисленных выше вариантов приведен в
табл. 1–3.
Таблица 1
Анализ использования дистанционных курсов Открытого университета
для студентов Заочного факультета СГУПС
Положительные стороны
Бесплатные (1 р. + НДС)
Выдается свидетельство о прохождении гос. образца

Отрицательные стороны
Содержание курсов не соответствует
учебным планам СГУПСа
Проходят не ежегодно, а объявляются
разные на каждый год в строго определенное время (что не дает возможности
стабильного их применения)
Таблица 2

Анализ возможности приобретения требуемых дистанционных курсов
у другого вуза
Положительные стороны
Адаптация под Moodle
Опыт разработки и внедрения

Отрицательные стороны
Относительно высокая стоимость
Финансовые ресурсы уходят за пределы
СГУПСа
Таблица 3

Анализ разработки требуемых дистанционных курсов
преподавателями СГУПСа
Положительные стороны
Отрицательные стороны
Привлечение профессорско-преподавательского Небольшой опыт создания и
состава (ППС) СГУПСа к совершенствованию внедрения
учебного процесса
Повышение уровня подготовки ППС СГУПСа Инертность ППС СГУПСа в
данном вопросе
Повышение благосостояния ППС СГУПСа
Наполняемость тематики учебных грантов
СГУПСа реальным содержанием, полезным для
развития университета
Существенная экономия средств СГУПСа
Выделенные средства не уходят за пределы
СГУПСа
Положительное влияние на коэффициент «преподаватель /студент»
Экономия аудиторного фонда университета
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Выводы. Руководство СГУПСа, рассмотрев наши доводы в
пользу активного внедрения в учебный процесс дистанционных образовательных технологий, одобрило пилотный проект по созданию двух
дистанционных курсов «Английский язык (11 зачетных единиц)» и
«Русский язык и деловые коммуникации (4 зачетных единиц)» в системе moodle3, на примере которых предполагается «обкатать» процесс разработки и внедрения дистанционных курсов в образовательный процесс университета. Указанный пилотный проект начал свою
работу с конца 2018 г.
Несомненно, что для дальнейшего создания и внедрения дистанционных курсов в образовательный процесс СГУПСа потребуются серьезные вложения в развитие, как инфраструктуры университета, так и
подготовки специалистов по информационным технологиям (программисты, дизайнеры, аниматоры, специалисты по видеомонтажу, тьюторы и т. д.). Также необходимо разработать систему мотивации преподавателей, которые будет задействованы в этой работе, а также разработать и утвердить нормативы оплаты преподавательской нагрузки
для дистанционной формы обучения. И все это должно выполняться в
соответствии с политикой информатизации учебного заведения.
Вместе с тем, дистанционное обучение в России завоевывает все
большее пространство и привлекает к себе все большее количество
абитуриентов. Для того, чтобы быть конкурентоспособным в современных условиях цифровизации, нашему университету необходимо
ускоренными темпами внедрять дистанционные образовательные
курсы в учебный процесс.
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Оптимизация коммуникаций таможенных органов
как решение важнейшей транспортной проблемы
Сибирского региона
Д. С. Фоменко1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия.
В статье рассматриваются основные проблемы коммуникаций таможенных
органов Сибирского региона. Определены основные направления развития коммуникационных технологий, целью которых является эффективное функционирование программных средств таможенных органов. Учет выявленных недостатков будет способствовать эффективному функционированию программных
средств таможенных органов, сокращению возникновения нештатных ситуаций,
а также решит важнейшую транспортную проблему Сибирского региона.

Ключевые слова: нештатная ситуация, программные средства, коммуникации, транспорт, товарооборот, оптимизация.
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Optimization of communications of customs authorities
as a solution critical issue of transport in Siberian region
D. S. Fomenko1
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Russia
Abstract. The article reveals the main problems of communications of customs
authorities for Siberian region. Identifies key areas development of communications
technologies, aimed at effective functioning of software in customs authorities.
Integration of the identified weaknesses will contribute to the effective operation of
software in customs authorities, reduce of emergency situations and address the
defining challenge of transport in Siberian region.

Key words: Emergency situation, software, communications, transport,
bilateral trade, optimization.

В настоящее время Новосибирская область является крупнейшим
транспортно-логистическим и транзитным узлом, располагающимся в
восточной части Российской Федерации, который связывает европейскую и азиатскую части континента. На территории Новосибирской
области проходят основные транспортные артерии Российской Федерации во всех направлениях (Дальний Восток, государства Средней
Азии, Монголия, северные регионы, Республика Казахстан), что является одним из ведущих факторов инвестиционной привлекательности
региона, который играет важнейшую роль в социально-экономических
процессах.
В связи с высокой загруженностью транспортного комплекса Новосибирской области, процессы ускорения товарооборота в отношении
стран ближнего и дальнего зарубежья и своевременных поступлений
доходов в Федеральный бюджет, находятся в уязвимом состоянии. С
целью устранения указанных проблем, возникает необходимость в
обеспечении таможенными органами автоматизацией процессов проведения таможенного контроля и осуществления таможенных операций, которая позволит ускорить товарные потоки через таможенную
границу и процесс проведения таможенного контроля таможенными
органами Сибирского региона.
Таким образом, необходима оптимизация коммуникаций таможенных органов Сибирского региона, которая позволит эффективно
организовать работу по оперативному устранению нештатных ситуаций, обеспечит бесперебойную работу информационных систем и технологий таможенных органов Сибирского региона, ликвидирует некорректную работу коммуникаций таможенных органов, и в конечном
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итоге активно поспособствует разгрузке транспортной системы как
Новосибирской области, так и всего Сибирского региона.
Оптимизация коммуникаций таможенных органов Сибирского региона будет осуществляться посредством создания системы мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона.
В связи с изложенным целью настоящего исследования является
обоснование необходимости разработки системы мониторинга коммуникаций в процессе передачи и обмена информацией между таможенными органами Сибирского таможенного управления.
В настоящий момент, наиболее актуальными проблемами коммуникаций таможенных органов Сибирского региона являются:
1) сокращение времени на проведение таможенного контроля;
2) повышение качества совершения таможенных операций;
3) введение запрета странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки на поставку в Российскую Федерацию высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов крупнейшего
производителя сетевого оборудования – Cisco Systems;
4) зависимость отечественного рынка коммуникационного оборудования от зарубежных поставок достигла 90 % [2];
5) несвоевременное проведение работ, связанных с обслуживанием коммуникационного оборудования;
6) увеличение количества нештатных ситуаций (далее – НШС) в
процессе функционирования Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов (далее – ЕАИС ТО);
7) эксплуатация средств вычислительной техники свыше срока полезного использования [1].
Следует отметить, что на протяжении последних пяти лет таможенными органами применяется автоматизированная система управления НШС. Но в связи с увеличением объема товарооборота и подачи
в таможенные органы таможенных деклараций, данная система нуждается в дополнительном программном обеспечении, позволяющим оптимизировать нагрузку на информационно-технические подразделения с целью устранения НШС.
Странами Европейского Союза в области настоящего исследования, внедрено сертифицированное программное обеспечение, позволяющее таможенным органам получать и обрабатывать информацию в
электронном виде. Данное программное обеспечение обозначается рядом преимуществ, основными из которых являются ускорение товар62

ных потоков и снижение транспортных расходов до таможенного органа. Для обеспечения функционирования программного обеспечения,
решающее значение имеет использование информационных и коммуникационных технологий таможенных органов государств Европейского Союза [5, 6].
Для разработки инноваций в области коммуникационных технологий и сокращения количества НШС, рассматриваются несколько аналогов, имеющих российские сертификаты соответствия, которые могут
заменить существующие операционные системы зарубежного производства, такие как: Операционная система «Мобильная система Вооруженных сил 5.0.», Операционная система «Заря», «Альт Линукс»,
«Астра Линукс» и «ROSA» [3].
В условиях создания и функционирования региональной электронной таможни, с целью обеспечения бесперебойной работы программных средств, необходима реализация утвержденных приказом
Федеральной таможенной службы России от 18.12.2017 № 2005 «О решении коллегии ФТС России от 30.11.2017 «О мерах по совершенствованию информационных систем и ресурсов таможенных органов Российской Федерации в целях обеспечения выполнения Комплексной
программы развития ФТС России на период до 2020 года» следующих
мероприятий:
– автоматизация процессов декларирования и деятельности пунктов пропуска через таможенную границу;
– создание электронных досье участников внешнеэкономической
деятельности и взаимодействие с системой отслеживания товаров;
– формирование аналитического хранилища центральной базы
данных ЕАИС ТО;
– реализация отдельных программных средств в централизованной архитектуре.
На данный момент, в регионе деятельности Сибирского таможенного управления находятся 11 таможен (Алтайская; Бурятская; Иркутская; Кемеровская; Красноярская; Новосибирская; Омская; Томская;
Тывинская; Хакасская и Читинская) и 69 таможенных постов, находящихся в подчинении таможен.
С учетом создания регионального центра электронного декларирования региональной электронной таможни Сибирского региона, где
будет сконцентрирован основной декларационный массив, работы по
устранению НШС перейдут на первоначальный уровень обеспечения
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бесперебойного функционирования информационных систем регионального центра электронного декларирования и постов фактического
контроля [9].
Основной причиной нарушения сроков совершения таможенных
операций, связанных с регистрацией (отказом в регистрации) и выпуском деклараций на товары, является именно возникновение НШС (которые составляют 40 % от общей доли нарушений сроков регистрации
(отказа в регистрации) и выпуска деклараций на товары), выражающиеся в сбоях программных средств [7, 8].
При функционировании регионального центра электронного декларирования, доля нагрузки на одного должностного лица значительно увеличится. Например, нагрузка по работе с декларациями на
товары на должностного лица Центра электронного декларирования
Новосибирской таможни составляет от 20 до 30 деклараций на товары
в день. При данном раскладе, возникновение нештатных ситуаций создаст угрозу массовых задержек выпуска товаров.
В связи с этим, считаем целесообразным разработать систему мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона.
Разработка системы мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского таможенного управления предполагает несколько
этапов:
1) обследование автоматизации, конечным результатом которого
будет являться подготовка технико-экономического обоснования;
2) осуществление работ по привязке к типовым требованиями информационно-коммуникационной инфраструктуре региональных
электронных таможен, центров электронного декларирования, таможен и постов фактического контроля;
3) разработка рабочего проекта с целью его внедрения (составление схем, чертежей; описание программы и ее элементов, составляющих систему; обучение должностных лиц по работе с объектами).
Основная цель системы мониторинга коммуникаций таможенных
органов Сибирского региона – обеспечение непрерывной работы комплексов программных средств, эксплуатируемых таможенными органами, с помощью которых таможенные органы исполняют возложенные задачи.
Система мониторинга коммуникаций призвана выполнять следующие функции:
– оперативная регистрация и обработка информация о НШС;
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– организация взаимодействия с информационными системами,
находящихся в эксплуатации таможенных постов;
– управление категориями НШС;
– принятие своевременного (оперативного) решения по устранению возникших НШС.
Система мониторинга коммуникаций должна обеспечить устойчивое функционирование средств автоматизации процессов взаимодействия подразделение круглосуточных технических поддержек, должностных лиц информационно-технических подразделений, должностных лиц и работников таможенных органов, ответственных за сопровождение информационных систем и их эксплуатацию, средств их
обеспечения в таможенных органах при обработке НШС, возникающих в ЕАИС ТО.
Следует отметить, что на сегодняшний день, система мониторинга
коммуникаций является инновационной, и программное обеспечение
которой послужит важнейшим дополнением к автоматизированной системе управления нештатными ситуациями.
С учетом загруженности транспортного комплекса Новосибирской области, система мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона, в первую очередь позволит сократить количество нештатных ситуаций, организовать работы по своевременному
и эффективному устранению возникших нештатных ситуаций при эксплуатации ЕАИС ТО, а также ускорит процесс товарооборота и организует процесс автоматизации проведения таможенного контроля.
Комплекс указанных преимуществ, в конечном итоге, позволит оптимизировать коммуникации таможенных органов Сибирского таможенного управления, ликвидировать некорректную работу коммуникаций
таможенных органов Сибирского региона, будет способствовать разгрузке транспортной системы Новосибирской области и исключит вынужденные простои транспортных средств, в которых находятся товары. Сокращение и оперативное устранение НШС поспособствуют
бесперебойному функционированию информационных систем и технологий таможенных органов, а также позволят создать условия для
ускорения товарооборота, снизят издержки (в том числе транспортные)
участников внешнеэкономической деятельности, что позволит обеспечить полное и своевременное поступление доходов в Федеральный
бюджет.
65

Таким образом, создание системы мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона будет способствовать решению одной из фундаментальных проблем транспортного комплекса не
только Новосибирской области, но и Сибирского региона.
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В статье рассматривается проблема и особенности внедрения электронного обучения для организации современного образовательного процесса вуза.
Актуальность исследования обусловлена влиянием электронного обучения на
повышение качества профессионального образования. Показателем качественного образовательного процесса высшего образования становится наличие возможностей у образовательной организации для системы внедрения электронного обучения.
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Abstract. The article deals with the problem and peculiarities of the introduction
of e-learning for the organization of the modern educational process of the university.
The relevance of the study is due to the impact of e-learning on improving the quality
of vocational education. An indicator of a quality of educational process of higher education is the availability of opportunities for an educational organization for an
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Система высшего образования Российской Федерации уже в течение достаточно долгого времени проходит этап модернизации. Одним
из показателей современного качественно осуществляемого образовательного процесса в рамках получения высшего образования становится наличие возможностей у образовательной организации для системы внедрения электронного обучения.
Основной целью данного исследования являлось теоретическое
обоснование и практическая реализация электронного учебного курса
для студентов технического вуза, в ходе реализации цели решались
следующие задачи:
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Обобщить теоретические представления о специфике внедрения
электронного обучения в вузе.
Осуществить проектирование электронного учебного курса для
студентов технического вуза (на примере разработки учебного курса
по дисциплине «Подготовка кадров для предприятий автомобильного
транспорта»).
Для решения данных задач использовались теоретические методы
исследования: анализ, сравнение, обобщение, синтез, моделирование.
В настоящее время согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» электронное обучение понимается как «организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса» [4, с. 56].
Большинство исследователей единодушны во мнении о том, что
организация электронного обучения имеет значительные преимущества перед традиционной формой обучения. Т.Ю. Быстрова и В.А. Ларионова относят к преимуществам внедрения данного вида обучения
значимый экономический эффект, позволяющий экономить более пятидесяти процентов проектируемых затрат при организации образовательного процесса [1].
А. Е. Воробьев, А. К. Мурзаева отмечают, что электронное обучение, являясь инновационной формой образовательной деятельности,
способствует планомерному внедрению в оборот новой модели обучения студентов вузов [2]. Обучающиеся проявляют большую заинтересованность при изучении учебного курса профессиональной дисциплины, непосредственно сам процесс обучения становится более динамичным, расширяются возможности для преподавателя в организации
интерактивного обучения студентов.
В настоящее время электронное обучение позволяет также повлиять на профессиональное развитие непосредственно самих преподавателей вузов [3, 6, 7]. Педагог играет основополагающую роль в процессе внедрения электронного обучения в вузе: сначала на уровне разработчика учебного курса читаемой дисциплины, далее как создатель
объектов для наполнения учебного портала вуза, как организатор и координатор взаимодействия студентов с электронным образовательным
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ресурсом, как контролер активности студентов в ходе изучения дисциплины, как проверяющий студенческих работ загруженных для проверки на портал и т. д.
Преподаватель должен самостоятельно или посредством прохождения курсов повышения квалификации освоить особенности работы в
электронной образовательной среде вуза, которые могут включать как
технические особенности, так и различные психологические нюансы
взаимодействия с обучающимися.
Процесс освоения технологии электронного обучения порождает
целый ряд проблем:
– необходимо освоить все возможности использования ресурсов в
электронной образовательной среде для создания качественного и действенного учебного курса;
– зачастую ограниченность во времени, которое преподаватель
может потратить на создание содержания курса дисциплины;
– необходимость тратить ежедневно определенное количество
времени на проверку присылаемых обучающихся работ, которые поступают на учебный портал нерегулярным образом, а в пиковые периоды сессии могут поступать лавинообразно;
– необходимость выделять время на организацию переписки и
разъяснения обучающимся способов корректировки содержания контрольных или курсовых работ.
Студенты также в ходе включения в процесс электронного обучения могут испытывать определенные трудности [5]. Разный исходный
уровень подготовки обучающихся в области использования электронных ресурсов перед началом обучения по любому курсу дисциплины
может привести к отставанию и возникновению академической задолженности; отсутствие возможности живого общения с преподавателем
порождает необходимость выстраивать консультационный процесс в
письменной форме, что намного сложнее реализуется на практике; возможность выполнять задания в любое время расслабляющее действует
на студентов, особенно в начальный период обучения, снижает приоритетность образовательного процесса.
Электронный учебный курс – представляет собой комплексный
электронный ресурс, включающий все необходимые обучающие, вспомогательные и контролирующие материалы, обеспечивающие возможность освоения учебной дисциплины на основе персонализации учебного процесса.
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Содержание учебного курса должно отвечать требованиям ФГОС
по направлению и разрабатываться в соответствии с рабочей программой и учебным планом соответствующей образовательной программы.
На примере разработки электронного учебного курса «Подготовка
кадров для предприятий автомобильного транспорта» на учебном портале вуза рассмотрим основные составляющие курса (рис. 1).

Рис. 1. Раздел дисциплины «Подготовка кадров для предприятий
автомобильного транспорта» на учебном портале вуза

К основным структурным элементам электронного учебного курса
относят:
– вводный раздел, где размещается информация, относящаяся ко
всему курсу в целом (рабочая программа, сведения о преподавателях,
новостной форум, глоссарий терминов и т. д.);
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– тематические разделы, содержащие учебно-методические материалы по отдельным темам курса (количество тематических разделов
определяется рабочей программой дисциплины) и задания для текущего контроля;
– раздел самообразования (дополнительные образовательные ресурсы, литература, ссылки на материалы)
– раздел, содержащий материалы итогового оценочного мероприятия (рис. 2).

Рис. 2. Модуль «Тест» по дисциплине
«Подготовка кадров для предприятий автомобильного транспорта»

Подготовленный предметный материал должен отвечать следующим методическим требованиям:
– четкая структуризация предметного материала;
– компактность представленного материала;
– наличие иллюстративного материала.
Однако, несмотря на выявленные трудности внедрения электронного обучения, его использование позволяет обучающимся и педагогам иметь доступ к современным актуальным источникам информации, позволяет выстраивать собственную образовательную траекторию в ходе получения профессии, а также на этапе повышения квалификации, унифицирует процессы контроля качества освоения компетенций обучаемыми, позволяет моделировать с помощью виртуальных
инструментов процессы, наблюдение которых в естественной среде
было бы экономически затратно или трудноорганизуемо, способствует
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развитию важнейших учебно-познавательных компетенций обучающихся, формирует информационную компетентность участников образовательного процесса, развивает навыки владения компьютером и
другими современными девайсами, способствует формированию профессионально значимых качеств личности у будущих специалистов
вне зависимости от направления подготовки, способствует развитию
навыков самостоятельной деятельности. Возможность создания банка
студенческих работ (портфолио достижений обучающихся) позволяет
отслеживать как индивидуальный прогресс каждого обучающегося по
учебным курсам, так и прогресс в рамках студенческой группы или
всего факультета (специальности, направления) [8].
Таким образом, процесс внедрения электронного обучения в современных вузах способствует модернизации отраслевого обучения и
повышению качества образовательного процесса. Улучшение профессиональной подготовки обучающихся в современных условиях необходимо осуществлять на основе внедрения новых информационных
технологий обучения.
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УДК 625.12

Армирование земляного полотна
эксплуатируемых железных дорог
А. Л. Ланис1, Д. А. Разуваев1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Увеличение осевой нагрузки наряду с повышением интенсивности движения приводит к дополнительному износу объектов железнодорожной инфраструктуры. Нарастание объемов деформирующихся объектов требует разработки и обоснования новых и модернизации существующих способов усиления
грунтов земляного полотна. В работе рассмотрены три перспективных способа
усиления грунтов тела и основания эксплуатируемого земляного полотна: напорное инъектирование твердеющих растворов, армирование стержневыми конструкциями, армирование набивными сваями в раскатанных скважинах. Предложенные способы усиления, основанные на многоэлементном армировании и
инъектировании твердеющих растворов в грунтовые массивы, а также оборудование защищены патентами РФ, успешно внедрены на объектах транспортной
инфраструктуры. С учетом специфики решаемых геотехнических задач, представлены результаты многолетних исследований, полученных с использованием
двух способов моделирования – натурного и численного.

Ключевые слова: армирование, земляное полотно.

Reinforcement of roadbeds in functioning railways
A. L. Lanis1, D. A. Razuvaev1
1 Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstact. The increased axle load together with the intense traffic leads to
additional wear and tear of railroad objects. The increased amount of deformed objects
necessitates the development and substantiation of new, and the modernization of
existing, methods for roadbed consolidation. The present article considers three most
promising methods for strengthening the roadbed soils and supporting subsoils:
(I) pressure grouting of hardening cements; (II) reinforcement of soils with rod
structures; and (III) reinforcement of soils with grouted piles in rolled holes. The
proposed strengthening methods based on multi-element reinforcement of soils and
on the pressure grouting of hardening cements as well as the developed
instrumentation are protected with Russian-Federation patents, and they were
successfully introduced in practical activities at transport objects. With due
consideration given to the specific features of involved geotechnical problems, results
of many-year studies obtained by means of two methods, full-scale modeling and
numerical simulation, are reported.

Key words: reinforcement, roadbed.
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Интенсивный путь развития железнодорожного транспорта предусматривает наращивание провозной способности в рамках существующей инфраструктуры, что возможно за счет расширения полигона использования тяжеловесных, длинносоставных поездов, которое окажет
непосредственное влияние на состояние железнодорожного пути, что
в отдельных случаях потребует его усиления. Особое значение в этом
вопросе отводится состоянию земляного полотна, являющегося уникальным сооружением с точки зрения своих эксплуатационных особенностей. Земляное полотно является основой бесперебойного функционирования верхнего строения пути и, в то же время, системой,
непрерывно изменяющейся во времени под действием множества факторов, большинство из которых в значительной степени слабо поддаются анализу и прогнозу.
В работе [1] отмечается исторически сложившаяся тенденция, что
нижнему строению пути уделяется значительно меньше внимания, чем
верхнему строению. Несмотря на свое значение, об оценке состояния
земляного полотна имеется лишь ограниченное количество информации. Состояние земляного полотна оказывает существенное влияние
на состояние пути в целом. Одной из трудностей при оценке состояния
земляного полотна является огромное количество влияющих факторов,
включающих свойства грунтов: влажность, сдвиговую прочность, параметры консолидации и характеристики жесткости [2]. Из-за недостаточных значений характеристик грунтов и неудовлетворительных
условий дренирования возникают деформации земляного полотна, такие как балластные углубления, выплески, потеря устойчивости основной площадки и откосов насыпи, осадки основания насыпи и др.
В целом, анализ отечественной и зарубежной научно-технической
литературы [3] позволяет выделить четыре основных вида возможных
последствий воздействия тяжеловесного движения на железнодорожное земляное полотно:
– деформации основной площадки земляного полотна;
– потеря устойчивости откосов земляного полотна;
– деформации земляного полотна на подходных участках к мостам
(путепроводам и другим ИССО);
– осадки и возможная потеря несущей способности насыпей на
слабых основаниях.
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Если рассмотреть статистические данные, представленные в [4], то
выделенные выше четыре основных вида возможных последствий воздействия тяжеловесного движения на железнодорожное земляное полотно, могут являться последствиями и обычной эксплуатации, так по
сети потенциально на эти группы приходится более 70 % всех дефектов и деформаций земляного полотна, и более 60 % внезапных деформаций. Таким образом, выделенные виды возможных последствий эксплуатации железнодорожных насыпей необходимо рассматривать комплексно с разработкой первоочередных мер по выявлению соответствующих дефектов и деформаций, определению потенциальных последствий и разработкой соответствующих решений по усилению.
Следует отметить нарастание дефектности земляного полотна за
последние 9 лет. Согласно статистическим данным Центра ИССО [4]
произошел рост протяженности земляного полотна с дефектами и деформациями за период с 2008–2016 гг. с 5,9 % до 8,9 % от всей протяженности земляного полотна сети железных дорог. В последнее время
наметилась негативная тенденция по увеличению числа внезапных деформаций. Если в 2003 г. произошло всего 37 случаев внезапных деформаций, из них 16 случаев с перерывом в движении поездов на 165 ч,
то в 2016 г. зафиксировано 173 случая, из них 17 с общим перерывом в
357,5 ч. Нарастание объемов деформирующихся объектов требует разработки и обоснования новых и модернизации существующих способов усиления грунтов земляного полотна.
Очевидно, что к оптимальным с экономической точки зрения методам усиления грунтов тела и основания земляного полотна относятся
технологии, позволяющие производить работы с минимальным ограничением движения подвижного состава на время работ. К таким технологиям можно отнести способы, основанные на армировании грунтового массива с использованием инъектирования твердеющих растворов, распространение которых происходит по ослабленным полостям
и трещинам в грунтовом массиве. При этом происходит образование
армирующей структуры с уплотнением окружающего грунта [5]. Выполненный анализ исследований в области армирования грунтов земляного полотна позволяет выделить три перспективных метода: напорное инъектирование твердеющих растворов, армирование стержневыми конструкциями, объединенными твердеющим раствором, армирование набивными сваями в раскатанных скважинах.
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Исследования, связанные с особенностями использования инъектирования твердеющих растворов для усиления грунтов земляного полотна выполняются в Сибирском государственном университете путей
сообщения в течении более чем 20 лет. Разработаны, запатентованы,
внедрены способы усиления грунтов земляного полотна в зависимости
от исходных параметров, являющиеся модификациями метода напорной инъекции.
Согласно статистическим данным более 40 % деформаций земляного полотна относится к основной площадке, большинство из которых так или иначе связано с балластными углублениями, развитие которых в свою очередь имеет прямую зависимость с нарушением влажностного режима грунтов. Чаще всего это можно наблюдать в тех случаях, когда в основании балластной призмы залегают загрязненные
балластные материалы, откосы и обочины загромождены балластными
шлейфами, заилены водоотводные канавы и т. д. В такой ситуации
вода, содержащаяся в загрязненных материалах, насыщает грунт. Естественным следствием этого процесса является снижение прочностных
характеристик грунта. Выполнение «внешних» мероприятий по приведению пути к необходимым геометрическим параметрам, устройство
системы дренирования воды – не решают проблемы дефектности земляного полотна, связанной с существованием зон (полостей) с пониженными значениями физико-механических характеристик [3]. При
увеличении осевых и погонных нагрузок возможны деформации железнодорожного пути.
Решением рассмотренной проблемы является одновременное удаление влаги и заполнение образующихся полостей твердеющим раствором. Этот способ ремонта земляного полотна железных дорог разработан учеными СГУПС и защищен патентом РФ № 2277616 [6]. Способ включает изготовление дренажных скважин и осушение земляного
полотна за счет выдавливания воды из его полостей путем направленного нагнетания твердеющего раствора. В результате происходит образование массивов затвердевшего раствора с уплотнением окружающего грунта (рис. 1).
Напорное инъектирование твердеющих растворов может найти
широкое применение и при усилении грунтов основания эксплуатируемых насыпей.
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Рис. 1. Способ ремонта земляного полотна [6]:
1 – земляное полотно; 2 и 4 – дренажные скважины; 3 – инъектор

При эксплуатации железнодорожного пути, в том числе при введении тяжеловесного движения, возможно снижение устойчивости откосов насыпей, что автоматически приводит к деформациям – сплывам
и оползаниям. В рамках сотрудничества с ОАО «РЖД» были разработаны способ усиления откосов эксплуатируемых насыпей, методики
проектирования и реализации на объектах.
Сущность предлагаемого способа [7] заключается в создании в
теле земляного полотна объемного армирования с попутным удалением излишней влаги. Объемный арматурный каркас создается системой армирующих элементов (сеток) пересекающихся в разных уровнях
с последующей инъекцией в узлы их пересечения связующего раствора. Таким образом, в грунтовом массиве образуется жесткий несущий каркас с затвердевшим раствором и уплотненным окружающим
грунтом, обладающий высокими значениями физико-механических характеристик. Армирующие элементы обеспечивают восприятие повышенных сжимающих и растягивающих напряжений, и являются анкерными при необходимости удержания откосов. При этом вся объемная
система, включаясь в работу, обеспечивает существенное снижение
осадок рабочей зоны и повышение устойчивости откосов земляного
полотна.
Рассмотренная технология является достаточно универсальной, и
позволят выполнять как локальное, так и сплошное усиление ослабленных зон с недостаточным уплотнением и высокой влажностью (рис. 2).
Расчетно-теоретические исследования позволили выявить минимально
допустимые значения механических характеристик окружающих грунтов для возможности крепления откосов многоэлементным армирова77

нием (модуль деформации Е – не менее 11 МПа, удельное сцепление
грунта с – не менее 0,012 МПа, угол внутреннего трения  – не менее
180). Если грунты обладают более низкими характеристиками, используется дополнительная проработка их инъекционными составами.

Рис. 2. Способ многоэлементного армирования (усиление откосов):
1 – земляное полотно; 2 – армирующие анкерные элементы; 3 – твердеющий
раствор; 4 – дрены; 5 – удаление воды; 6 – водосборный коллектор;
7 – обводненная зона

Для увеличения сроков эксплуатации выполняемого усиления рекомендуется рассмотреть возможность использования арматуры, выполненной из композитных материалов. При этом вместо металлических
инъекторов возможно использование стеклопластиковых труб, обладающих теми же преимуществами, что и стеклопластиковая арматура.
Способ объемного армирования может быть использован и для
усиления рабочей зоны земляного полотна (рис. 3).

Рис. 3. Способ объемного армирования (усиление рабочей зоны)
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На основе армирования разработаны решения для слабых оснований земляного полотна и для устройства подходных участков пути с
переменной жесткостью (подходы к ИССО) [8]. Предложен способ армирования грунтовых массивов набивными сваями в раскатанных
скважинах. Повышение прочностных и деформационных характеристик достигается путем армирования твердеющим раствором, который
подается через раскатывающий рабочий орган (при его реверсивном
ходе) в скважину, образованную при погружении снаряда (рис. 4, патент РФ 147223 [9]). Усиление грунтов происходит за счет создания
композитной структуры из уплотненных грунтов и более прочных элементов из затвердевшего инъектируемого раствора. При внедрении
раскатывающего рабочего органа (раскатчика) происходит последовательное уплотнение окружающих грунтов от его оси к периферии. При
этом, в отличие от бурения, выемки грунта из скважин не происходит.
Грунт скважины втрамбовывается в стенки, в результате происходит
уплотнение окружающего грунта на расстояние до двух диаметров раскатчика, а возможность инъектирования твердеющего раствора через
раскатчик позволяет существенно расширить границы использования
способа и увеличить пределы значений физико-механических характеристик укрепляемых грунтовых массивов. Следует отметить возможность использования способа для создания как вертикальных, так и
наклонных скважин, высокую эффективность при усилении грунтов
оснований строящихся зданий и сооружений [10, 11].
С научно-практичной точки зрения интерес представляют результаты выполняемых работ, в данном случае значения физико-механических характеристик грунтов после усиления. К настоящему времени
накоплен большой материал как по специально выполненным экспериментальным исследованиям, так и по результатам контроля качества,
выполняемом на каждом объекте усиления. На рис. 5 представлен
шурф, выполненный при контроле качества на объекте 88-км линии
Алтайская – Артышта Западно-Сибирской железной дороги, на котором отчетливо видны прослои затвердевшего раствора.
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Рис. 4. Схема раскатывающего рабочего органа (патент РФ 147223):
1 – полый вал для инъектирования твердеющего раствора; 2 – хвостовик;
3 – наконечник; 4, 5, 6, 7, 8 – элементы, выполненные с эксцентриситетом;
9, 10 – хвостовая и головная часть наконечника

Рис. 5. Вид контрольного шурфа

Для возможности практического использования разработанных
способов армирования земляного полотна эксплуатируемых железных
дорог, рассмотренных выше, необходимо получение закономерностей
изменения деформационных характеристик грунтового массива, в
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частности модуля деформации. Закономерности получены по результатам численного моделирования усиленных массивов, выполненного
методом конечных элементов с использованием программного комплекса GTS NX.
Для обеспечения достоверности результатов моделирования разработаны численные модели усиленных массивов, максимально полно
отражающие внутренние процессы их работы (рис. 6, 7). При численном моделировании выполнялось исследование работы численных моделей армированного массива, как фрагментов земляного полотна и основания, воспринимающих поездные нагрузки. Опираясь на существующие результаты исследований в области армирования грунтов, в численных моделях армирование формировалось в виде структурных элементов с известными механическими характеристиками. Адекватность
и корректность полученных материалов моделирования напрямую зависят от достоверности исходных данных – характеристик принятых
типов грунтов и материалов. В связи с чем, исходные данные были аппроксимированы фактическими параметрами натурных моделей усиленных массивов, определенными в полевых экспериментах.

Рис. 6. Схема насыпи, усиленной объемным многоэлементным армированием

Моделирование усиленных массивов выполнялось с варьированием нескольких параметров армирования (шаг расстановки армирующих элементов, материал армирующих элементов, объем инъектируемого твердеющего раствора и т. п.) и грунтовых условий.
Для каждого сочетания параметров армирования и грунтовых
условий анализировалось напряженно-деформированное состояние
массива. Пример определения зависимости модуля деформации усиленного массива (при многокомпонентном армировании) от шага инъекций представлен на рис. 8.
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Рис. 7. Принципиальная схема армирования слабого основания
набивными сваями в раскатанных скважинах
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Рис. 8. Зависимость, отражающая влияние шага расстановки точек инъекции
раствора L (от каждого пятого узла (L= 1/5) пересечения стержней до каждого
последующего (L = 1/1)) на модуль деформации усиленного массива Е

Статистическая обработка материалов моделирования с использованием критерия Фишера позволила оценить влияние исследованных
параметров армирования и грунтовых условий на сжимаемость усиленного массива [12].
Так, для объемного армирования было установлено, что основное
влияние на деформационные свойства усиленного массива оказывает
шаг расстановки точек инъекции (L) и шаг расстановки арматурных
стержней (H). Глубина заделки в устойчивый массив (B) и угол забивки
арматурных стержней (α) оказывают меньшее влияние на сжимаемость
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массива, следовательно, данные параметры армирования следует
назначать из конструктивных соображений.
Для напорного инъектирования было установлено, что основное
влияние на модуль деформации усиленного массива оказывает значение величины приращения коэффициента пористости (∆e) и исходные
грунтовые условия – коэффициент пористости (е) и показатель текучести грунта (IL). При этом влияние марки твердеющего раствора, характеризующейся прочностью на одноосное сжатие (Rc), на изменение модуля деформации усиленного массива в рамках проведенного исследования и выбранных грунтовых условий оказалось несущественным.
Результаты численного моделирования при исследовании работы
массива, усиленного армированием набивными сваями в раскатанных
скважинах, позволили сделать вывод, что основное влияние на модуль
деформации массива оказывает коэффициент армирования (как отношение диаметра набивной сваи к шагу расстановки свай ξ = d / l).
Также, установлено существенное влияние на работу массива начальных грунтовых условий – коэффициента пористости (e) и показателя
текучести грунта (IL). При этом влияние материала изготовления
набивных свай оказалось несущественным (в рамках проведенного исследования и выбранных грунтовых условий), таким образом, данный
параметр может назначаться из конструктивных соображений.
Статистическая обработка результатов численного моделирования также позволила получить графические зависимости (поверхности), отражающие влияние параметров армирования и грунтовых условий (имеющих существенное влияние) на изменение модуля деформации массива (Е). Полученные графические зависимости (поверхности
влияния) позволяют обеспечить варьирование и подбор оптимальных
параметров армирования. Примеры полученных графических зависимостей представлены на рис. 9.
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Рис. 9. Графические зависимости модуля деформации E усиленного массива
от параметров армирования и грунтовых условий:
а – от шага расстановки точек инъектирования (L) и шага расстановки
арматурных стержней (H) для объемного многоэлементного армирования;
б – от значения величины приращения коэффициента пористости (∆e) и
показателя текучести грунта (IL) для напорного инъектирования;
в – от значения величины приращения коэффициента пористости (∆e)
и коэффициента пористости грунта (e) для напорного инъектирования;
г – от коэффициента армирования (ξ) и коэффициента пористости грунта (e) для
армирования набивными сваями в раскатанных скважинах
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Применение лексикографического метода
распределения ездок в средних
автотранспортных системах доставки грузов
при сменно-суточном планировании
М. С. Мочалин1, Н. В. Солдуховский1
1 Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, пр-т,
Мира, 5, г. Омск, 644080, Россия
Приведена процедура набора ездок подвижного состава, в средней системе
доставки грузов при решении задачи маршрутизации, позволяющая совершенствовать сменно-суточное планирование транспортного процесса с применением логистических принципов.

Ключевые слова: лексикографический метод, логистика транспортных систем, сменно-суточный план перевозок грузов.

The use of the lexicographic method distribution haulage
in average road transport systems for delivery cargo
in shift day planning
M. S. Mochalin1, N. V. Soldykhovsky1
1 Siberian State Automobile and Highway University, Mira st., 5, Omsk, 644080,
Russia
Abstract. The procedure set rider rolling stock, the average distribution when
solving the routing problem that allow to improve shift-day planning of the transport
process with the use of logistics principles.

Key words: lexicographic method, logistics transport systems, shift-day
plan of cargo transportation.

Эффективное планирование и управление деятельностью грузового автомобильного транспорта невозможно без применения экономико-математических методов (ЭММ), позволяющих в значительной
мере повысить использование подвижного состава и производительность труда, а также снизить транспортные издержки в различных производственных системах. К таким производственным системам относятся автотранспортные системы доставки грузов, классификация которых изложена в работах проф. В. И. Николина. Именно здесь, в этих
транспортных системах требуется эффективное решение задач по организации и управлению транспортным процессом, именно здесь скла-
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дываются экономические показатели эффективности оказания транспортной услуги для всех участников системы (производитель – перевозчик – потребитель).
Одной из важных задач на транспорте, которую необходимо решать, является процедура переключения автомобиля, задействованного на маршруте не полное время в наряде на другой маршрут для
исполнения там части работы. В работе проф. А. П. Кожина [1] приводится процедура такого переключения (с. 144–149), однако она не в
полной мере учитывает особенности протекания транспортного процесса на маршрутах, по которым функционирует более одного автомобиля. При переезде автомобиля на такой маршрут может оказаться, что
большую часть остатка времени на данном маршруте он проведет в
ожидании выполнения погрузочно-разгрузочных работ уже работающих там транспортных средств и не выполнит запланированный объем
транспортной работы. Это в большей мере проявляется в насыщенных
автомобилями транспортных системах. Переезд автомобиля в такую
систему маршрут приведет к появлению у всех работающих автомобилей времени ожидания погрузочно-разгрузочных работ в грузовом
пункте имеющим максимальный ритм обслуживания, следовательно,
возможности невыполнения планового задания за этот остаток времени.
Данный аспект отмечается в работе А. Кофмана и А. Анри-Лабрардера [2], которые на основе положений теории исследования операций выявляли законы появления очереди. Они отмечали, что «для появления очереди достаточно, чтобы поступления требований происходило в нерегулярные промежутки времени. Она также может возникнуть при постоянном времени обслуживания и поступлении требований через равные промежутки, если продолжительность обслуживания
превышает интервал времени, разделяющий моменты прибытия». Тем
самым было отмечена зависимость образования очереди от соотношения интервала прибытия автомобилей и ритма их обслуживания в грузовом пункте.
При решении задачи маршрутизации помашинных отправок получаются не маршруты, а транспортные системы расчет транспортных
ресурсов, в которых, необходимо вести с помощью соответствующих
математических моделей [1].
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Из вышесказанного следует, что для совершенствования планирования работы подвижного состава в совокупности транспортных систем необходимо разработать методику переключения автомобилей из
одной транспортной системы в другую с целью более рационального
использования во времени автомобилей, привлекаемых к перевозке
грузов.
Для проведения сравнительного анализа в качестве метода проведения расчетов воспользуемся задачей лексикографического упорядочения при решении задачи о загрузке линейного программирования.
Цель анализа состоит в том, чтобы выявить факторы, влияющие на
функционирование системы, которые необходимо учитывать при
сменно-суточном планировании работы автомобилей в системе [1].
За объект исследования возьмем радиальную транспортную схему
А1, проектируемую в результате решения задачи маршрутизации перевозок грузов. В соответствии с классификацией транспортных систем
данная схема представляет собой среднюю систему доставки грузов.
Система А1 состоит из пяти ветвей:
1. А1Б11-Б11А8 (маятниковый маршрут с обратным не груженым
побегом).
2. А1Б10-Б10А5-А5Б9-Б9А2-А2Б4-Б4А3-А3Б5-Б5А8(кольцевой
маршрут).
3. А1Б10 Б10А5 А5Б9 Б9А2 А2Б2 Б2А7 А7Б11 Б11А4 А4Б7 Б7А3
А3Б3 Б3А8 (кольцевой маршрут).
4. А8Б10-Б10А5-А5Б7-Б7А3-А3Б3-Б3А8 (кольцевой маршрут).
5. А8Б11-Б11А4-А4Б8-Б8А3-А3Б3-Б3А8 (кольцевой маршрут).
Здесь n – количество ездок за оборот.
Исходные данные приведены в таблице.
Задача о загрузке ставится следующим образом. Имеется n ездок
каждая i-й продолжительностью toi, ч (i = 1, 2, 3, ..., n). Ездки необходимо распределить между автомобилями. Продолжительность работы
отдельного автомобиля установлена в Tнi, ч (max toi  Tнi). Требуется
найти такое распределение ездок по автомобилям, которое требовало
минимального числа автомобилей [2].
Один из эффективных способов решения этой задачи состоит в
следующем. Любым способом определяется нижняя m и верхняя m
границы решения так, что искомое значение m числа автомобилей
должно заведомо быть в пределах между этими границами m m  m .
Затем выбирается промежуточное значение числа автомобилей.
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Исходные данные
Транспортные схема доставки груза
А8Б11-Б11А8
А3Б3-Б3А8-А8Б11-Б11А4-А4Б8-Б8А3
А2Б4-Б4А3-А3Б5-Б5А8-А8Б10-Б10А5А5Б9-Б9А2
А3Б3-Б3А8-А8Б10-Б10А5-А5Б7-Б7А3
А2Б2-Б2А7-А7Б11-Б11А4-А4Б7-Б7А3А3Б3-Б3А8-А8Б10-Б10А5-А5Б9-Б9А2

Q,
т
50
50

1
3

Vт,
км/ч
25
25

tпр n,
ч
0,13
0,39

1
1

80

4

25

0,52

1

25

69

3

25

0,39

1

25

121

6

25

0,78

1

Lм, км

n

48
63

100



Предположим,

m  entier  (m  m) / 2  ,

(1)

для которого ищется допустимая загрузка. Если таковая находится, то
m становится верхней границей, иначе (m + 1) становится нижней границей. Затем по (1) отыскивается новое значение m и делается следующая попытка распределения ездок и так до тех пор, пока границы не
совпадут, указывая на решение задачи [2].
В изложенной схеме вся трудность решения задачи сосредоточена
в отыскании допустимого распределения ездок по заданному числу автомобилей.
Способ отыскания такого распределения поясним на примере системы А8.
Пусть имеются ездки продолжительностью 2,05; 2,05; 2,05; 2,05;
2,05; 2,05; 2,05; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68;
3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 5,58; 5,58; 5,58; 3,15; 3,15; 3,15; 2,91; 2,91; 2,91;
2,91; 2,91; 2,91 и 2,91 ч. и автомобили, работающие 10 ч. в наряде. Попытаемся определить минимальное число автомобилей для выполнения данных ездок. Общая продолжительность ездок составляет
112,43 ч. Таким образом требуется двенадцать автомобилей, максимум, достаточно тридцать четыре автомобиля (по одной ездке на каждый).
Легко построить и более точную оценку сверху для количества потребных автомобилей. Из последовательности ездок выберем первую,
которая может быть закреплена за определенным автомобилем. За первым автомобилем закрепим последовательно первую, вторую, третью
и четвертую ездки, за вторым – пятую, шестую, седьмую и восьмую, за
третьим – девятую и десятую, за четвертым – одиннадцатую и двена89

дцатую, за пятым – тринадцатую и четырнадцатую, за шестым – пятнадцатую и шестнадцатую, за седьмым – семнадцатую и восемнадцатую, за восьмым – девятнадцатую и двадцатую, за девятым – двадцать
первую и двадцать вторую; за десятым – двадцать третью; за одиннадцатым – двадцать четвертую; за двенадцатым – двадцать пятую, двадцать шестую и двадцать седьмую; за тринадцатым – двадцать восьмую, двадцать девятую и тридцатую; за четырнадцатым – тридцать
первую, тридцать вторую и тридцать третью и за пятнадцатым – тридцать четвертую ездку. Итак, требуется от двенадцати (нижняя граница)
до пятнадцати (верхняя граница) автомобилей. Таким образом, остается проверить, существует ли допустимое распределение ездок для
двенадцати автомобилей [4].
Нужно испытывать различные способы отдельных автомобилей.
Формально способом загрузки или просто загрузкой назовем набор, состоящий из номеров ездок, предназначенных для данного автомобиля.
Если суммарная продолжительность ездок, предназначенных для автомобиля превосходит время работы данного автомобиля в наряде (случай 1), то соответствующую загрузку назовем недопустимой, в противном случае – допустимой. Примерами допустимых загрузок являются:
(1), (1, 2, 3), (1, 2, 3, 4), но не (1, 2, 3, 4, 5). Допустимое распределение
ездок представляет собой совокупность допустимых загрузок, при которой каждая ездка включена в некоторую загрузку.
Будем рассматривать так называемое лексикографическое упорядочение загрузок: одна загрузка в этом порядке предшествует другой,
если при одновременном просмотре номеров (компонент) ездок от
начала этих загрузок в первой паре неравных номеров ездок меньшим
будет номер из первой загрузки, либо первая загрузка короче второй и
номера всех ее ездок равны первым номерам второй загрузки. Например, загрузка (1, 2) предшествует (1, 3), а (1, 3) предшествует (1, 3, 2)
[5].
Так как количество загрузок является хотя и большим, но ограниченным числом, то все загрузки можно пронумеровать. Для проверки
существования допустимого распределения груза на m автомобилей
можно представить себе следующий процесс. Будем выбирать все возможные допустимые загрузки для первого автомобиля. Этот перебор
характеризует собой внешний цикл (цикл первого уровня). После выбора некоторой загрузки перечень ездок уменьшается. Все оставшиеся
ездки (их будем называть свободными) порождают новое множество
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допустимых загрузок – множество второго уровня. Оно является подмножеством исходного множества первого уровня. Выбор загрузок для
первого автомобиля порождает различные множества на втором
уровне. Для каждого множества второго уровня будем перебирать подряд все его элементы, составляя множество третьего уровня. Этот перебор характеризует цикл второго уровня (внутренний). И так далее.
Такой процесс представляет полный перебор вариантов. Более того,
многие варианты встречаются по несколько раз. Например, распределение ездок, содержащих эквивалентные загрузки, отличающиеся
только порядком включения ездок, но не их продолжительностью.
Примером эквивалентных загрузок являются загрузки (1, 3, 2) и (1, 2,
3). Чтобы избежать их рассмотрения, будем считать загрузку недопустимой, если ездка с большим номером включена в нее раньше, чем
ездка с меньшим номером (случай 2). Количество вариантов при этом
сильно уменьшается (на последнем уровне, например, сохраняется
всего один вариант), но остается все еще слишком большим. Далее
приведем еще несколько соображений, позволяющих сократить количество вариантов до приемлемого [6].
Пусть имеется некоторое допустимое распределение ездок, т. е.
перечислены допустимые загрузки для каждого из m имеющихся автомобилей. Можно пронумеровать автомобили так, чтобы предъявленные загрузки образовывали неубывающую (в лексикографическом порядке) последовательность. Из этого заключаем, что любое допустимое распределение ездок может быть получено, если на очередном
уровне перебирать загрузки, начиная не с первой, а лишь с загрузки,
принятой на предыдущем уровне. Поэтому далее будем считать невозможным (случай 3), чтобы на уровне с большим номером была принята
загрузка, предшествующая в лексикографическом порядке загрузке,
принятой на уровне с меньшим номером [8].
Можно ограничить просмотр загрузок и сверху. Если загрузка на
некотором уровне имеет первой компонентой число S и в списке свободных ездок есть ездки с номером, меньшим S (случай 4), то эта ездка
не может быть включена в данную загрузку. Она не может быть включена и ни в одну из последующих загрузок. Если она включена в некоторую загрузку на уровне с большим номером, то последняя загрузка
имеет первой своей компонентой число, меньшее S, и поэтому предшествует загрузке рассматриваемого уровня, что считается невозможным
(случай 3). Если имеется ездка, которая не может быть включена ни в
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одну из загрузок на данном и всех последующих уровнях, то бессмысленно перебирать варианты, при которых сохраняются загрузки на
предшествующих уровнях.
Из всех допустимых загрузок при данном наборе свободных ездок
выделим полные загрузки, в которые нельзя дополнительно включить
ни одну из свободных ездок. Остальные загрузки будем называть полными. Отметим, что понятие полной загрузки относительно, так как
меняется список свободных ездок. Полная на некотором уровне загрузка не обязательно является полной на первом уровне и даже на
этом уровне при другом списке свободных ездок [9]. Если на очередном уровне выбрана неполная загрузка, то список оставшихся свободными ездок включает в себя тот, который получился бы, если бы выбранную загрузку пополнили. При фиксировании загрузок на предыдущих уровнях возникает уменьшенная задача из-за уменьшения
списка ездок и количества автомобилей. Для нее встанет вопрос о существовании допустимого распределения оставшихся ездок по автомобилям. Понятно, что уменьшение списка ездок не вызовет отрицательного ответа на поставленный вопрос, если без этого уменьшения он решается положительно. Поэтому на всех уровнях достаточно рассматривать только полные загрузки.
Далее будем считать, что неполные загрузки (случай 5) считаются
недопустимыми. О допустимости или недопустимости загрузки следует говорить, имея в виду определенный список свободных ездок.
Выбранное количество m автомобилей обладает суммарной продолжительностью Tнm часов в наряде. Общая продолжительность езn

док составляет

t
i 1

n
oi

часов. Имеем запас времени Tнm –

t

oi

.

i 1

Если запас отрицателен, то допустимого распределения ездок нет.
Положительный запас в допустимом распределении расходится по отдельным автомобилям, находя свое выражение в их недогрузе. Каждый
действительный недогруз на очередном уровне снижает запас времени.
Если при очередной загрузке на некотором уровне недогруз превышает
запас (случай 6), то эта загрузка не может быть принята, так как нет
смысла рассматривать варианты на следующих уровнях. Подобные загрузки считаются недопустимыми. Принятие допустимой загрузки гарантирует, что новое значение запаса остается неотрицательным [6].
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Значительное сокращение перебора может быть получено, если
имеются ездки одинаковой продолжительности (случай 7). Такая особенность для исходной задачи весьма характерна. Целесообразно ездкам одинаковой продолжительности присваивать один и тот же номер
и использовать этот номер столько раз, сколько ездок имеют данную
продолжительность. При этом две любые загрузки, которые имеют
ездки равной продолжительности, будут совпадающими.
Опишем отдельную итерацию, которая состоит из последовательности шагов. Выполнение одного шага относится к некоторому
уровню и определяет переход к следующему или предыдущему
уровню. Всего имеется m уровней (по числу автомобилей). К началу
каждого шага имеется список свободных ездок и определяемый ими
суммарный запас.
Для описываемого примера сделано несколько шагов, последний
из которых дал переход на уровень k. Это значит, что для (k – 1) автомобилей найдены некоторые допустимые загрузки. Если остался один
автомобиль (k = m), то неотрицательный запас гарантирует существование для этого автомобиля допустимой загрузки. При этом итерация
заканчивается получением распределения груза. Если же осталось более одного автомобиля (k < m), то определяем очередную загрузку для
k-го автомобиля при обнаружении которой очередной шаг заканчивается. Новый шаг будет относиться к следующему уровню [7].
Если все допустимые загрузки уже испытаны (очередной загрузки
не существует), то вычисления также заканчиваются, последующий
шаг будет относиться к предыдущему уровню.
Когда испытаны все допустимые загрузки для первого уровня, итерация заканчивается, и мы устанавливаем, что для m автомобилей допустимого распределения груза не существует.
Теперь вернемся к примеру, и рассмотрим каким образом для
определенного уровня формируется очередная допустимая загрузка.
Считая, что ездкам одинаковой продолжительности присваивают один
и тот же номер (случай 7), имеем семь ездок с номером 1, четырнадцать
ездок с номером 2, по три ездки с номером 3 и 4 и семь ездок с номером
5. Требуется отыскать допустимое распределение этих ездок при
m = 12 или установить, что такого распределения нет.
Суммарная продолжительность работы двенадцати автомобилей в
наряде составляет 120 ч (12  10). Общее время ездок составляет
112,43 ч. Имеем запас времени, равный 7,57 ч.
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1-й шаг: первой испытываемой загрузкой для первого уровня является загрузка (1), но она не является полной (случай 5). Следующей
является загрузка (1, 1) – она неполная. Далее идет загрузка (1, 1, 1), но
и она неполная. Затем идет загрузка (1, 1, 1, 1) – она полная. Ее недогруз равен 1,8 ч, что не превышает запаса (1,8 < 7,57). Эта загрузка принимается. Остается запас 5,77 ч. Шаг закончен.
Со 2-го шага по 65-й проделываем аналогичные действия.
66-й шаг: данный шаг относится к одиннадцатому уровню. Список
свободных ездок: две вторых и четыре пятых ездки. Испытаем допустимую загрузку (2, 5, 5). Данная загрузка принимается. Недогруз составляет 0,50 ч, оставшийся запас равен 0,50 ч. Шаг закончен.
67-й шаг: данный шаг относится к одиннадцатому уровню. Список
свободных ездок: одна вторая и две пятых ездки. Испытаем допустимую загрузку (2, 5, 5). Данная загрузка принимается. Недогруз составляет 0,50 ч, оставшийся запас равен 0,00 ч. Итерация закончена. Она
дает m = m =12. Следовательно, задача решена.
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Рис. 1. График работы автомобилей на радиальном маршруте А8,
полученный в результате применения лексикографического метода
без учета времени ожидания и ритма работы систем

Проведенный анализ полученных результатов позволил выявить
следующие причины отклонений результатов:
1. Необходимость учета ритма работы центрального пункта при
организации выхода автомобиля на линию.
2. Необходимость учета насыщенности средней системы доставки
грузов и возможного взаимодействия автомобилей через общие посты
погрузки и разгрузки.
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Тс,ч.

Появление времени ожидания автомобилей при выполнении погрузочно-разгрузочных операций. Для проведения более точного анализа необходимо построить график работы автомобилей в системе с
учетом ритма и времени ожидания. Данный график представлен на
рис. 2.
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Рис. 2. График работы автомобилей на радиальном маршруте А8,
полученный в результате применения лексикографического метода
с учетом времени ожидания и ритма работы системы

Проведенный расчет в средней системе доставки грузов А8 показывает, что применение лексикографического упорядочения ездок по
времени с использованием классической задачи линейного программирования задачи о загрузке приводит к заниженной оценке потребности
в транспортных средствах по сравнению с методикой СибАДИ. Аналогичные результаты были получены в результате проведения многочисленных расчетов в курсовом и дипломном проектировании кафедр Логистика и ОПУТ проводимых с 2010 по 2017 гг.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что данный метод не
отвечает современным требованиям к планированию отправок, следовательно, необходима разработка нового, более эффективного метода,
учитывающего недостатки лексикографического метода.
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Имидж как элемент организационной культуры
М. М. Пехова1, М. С. Патрасенко1
1.Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
В данной статье авторы рассматривают понятие организационной культуры
и имиджа, изучаются различные подходы к определению. Анализируется понимание сущности, влияния, взаимодействия «имиджа» и «организационной культуры» в организации. Авторами определяется специфика имиджа как элемента
организационной культуры.

Ключевые слова: имидж, организационная культура, организационная структура, корпоративная культура, элементы, философия, ценности,
персонал.

Image внедрияas an element культраof organizational означющегоculture
M. M. Pekhova1, ORGANIZTLM. S. описалPatrasenko1
1. Siberian transport state university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk,
630049, Russia
Abstract. In this article, the authors consider the concept of organizational culture
and image, exploring various approaches to the definition. An analysis of the essence,
influence, interaction of the “image” and “organizational culture” in the organization is
analyzed. The authors determine the specificity of the image as an element of
organizational culture.
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Key words: image, organizational culture, organizational structure,
corporate culture, elements, philosophy, values, personnel.

Практически за каждым достижением двадцатого века стоит не
единичная личность, а мощь организации. Организацией называют объединение людей, совместно работающих для достижения определенных целей.
Каждая организация нуждается в координации взаимодействия,
установления определенного внутреннего порядка. Этот порядок проявляется в форме организационной структуры и организационной культуры.
Организационная структура определяет соотношение между функциями, выполняемыми сотрудниками организации. Она проявляется
через разделение труда, создание специализированных подразделений,
иерархию должностей, внутриорганизационные процедуры и является
необходимым элементом эффективной организации. Организационная
структура является формальным средством организации сотрудников,
помимо этого, в организации еще существует организационная культура.
Организационная общственикультура – это Опытфилософские можи
н идеологические
представления,
находятс
ценности, редконубеждения, верования,
реальности
ожидания,
для
людейаттитюды
имджаи нормы, выодкоторые управлениясвязывают упрощенорганизацию естьв единое Значительяцелое нашейи
разделяются ее
требованиям членами [10, c.
работникв 100].
Культура speciftyпридает “organiztlсмысл пробуждаетмногим работющихнашим созданиепоступкам. Поэтому видам
менять что-либо дприяте в жизни явленилюдей методичскхможно, спонталишь одинучитывая сотрудниквэто elmnts
значительное явление.
труд
Культура формируется
организц
годами
культра
и
внутре десятилетиями, ная
поэтому факторона объективныинерционна котрги консервативна. И спобвмногие однзачнововведения нымльфоране
приживаются организцтолько потому, явлетсчто управленпротиворечат esncосвоенным variousлюдьми нуждается
культурным нормам
создание
и
организцй ценностям.
Организационная длякультура Питерпредставляет всехсобой обществниприобретенные циона
смысловые системы,
наиме
передаваемые
вязанс
посредством
государтвеный
общекрпативныхестественного МПСязыка и
рами
других работесимволических средств,
хируг
которые
фирмы
объективнвыполняют
ы
репрезентативные,
спобв
директивные
and
и
реальног аффективные функции
цианзорг
сотяниеи способны создавать
отечсвнй
культурное
человк
пространство и
порядк особое ощущение
кателнприв
играющреальности.
й
Содержание организационной культуры влияет не только на внешний вид персонала и традиции, направленность поведения сотрудников
и стиль руководства. Культура организации содержится и в том, что
формулируется как имидж организации. В зарубежной теории и практике управления это понятие отражает тот позитивный образ, который
97

сложился у клиентов, а также партнеров и акционеров. Чем более привлекателен этот образ, тем больше возможностей открывает для себя
руководство организации, разрабатывая стратегию ее развития. Забота
об имидже, который может изменяться, определяет и поведение персонала. В отечественной практике возникла ситуация, когда некоторые
организации стараются работать по западному образцу, и есть такие,
которые находятся на разных этапах перехода к этому образцу [2,
c. 34].
Одним personlиз важнейших ровкадаспектов известноьобщего достиженмвосприятия организцйи оценки фактор
организации является
боле
протяжвпечатление,
ени
отражкоторое
е
Мона
аркетинг
производит,
опредлных
то
реальности есть нспотаее
имидж (образ). Независимо от
его желаний, как
менять побужсамой
дает
Оорганизации,
рганизцоя
Мтак
аркетинг и
ругих
специалистов имджапо связям Dsiuс общественностью, созданиеимидж – объективный котре
фактор, играющий
conept
существенную
работник
явлюроль
тс
втом оценке наялюбого социального
ситемы
латинск
явления ложсили
тяи
процесса.
кционерва
Понятие «имидж» происходит от
есть латинского сотвеующий
imago, выод связанного денияпов с латинским сущетв словом идентчосьюimitari, придает означающего
«имитировать». Имидж Культраявляется Культрамысленным эфективноспредставлением elmntsо
человеке, имджтоваре
а
или
теори
институте,
низацоярг
целенаправленно
потму
формирующимся
изменятьс
сложвтяи
массовом сознании
акционерв
сPatrs помощью elmпаблисити,
nt
рекламы
влияне
задчилибо пропаганды.
управляемый
Имидж – это образ организации, существующий в сознании людей. Можно даже сказать, что у любой организации существует имидж
вне зависимости от того, кто над ним работает, и работают ли над ним
вообще. В случае отпускания вопроса имиджа на самотек он сложится
у потребителей стихийно, и нет никакой гарантии, что он будет адекватным и благоприятным для фирмы. Поэтому можно различать управляемый и неуправляемый имидж. И формирование благоприятного
имиджа для организации – процесс более выгодный и менее трудоемкий, чем исправление спонтанно сформировавшегося неблагоприятного образа [5, c. 19].
Содержание понятия имиджа включает описательную (информационную) составляющую, которая представляет собой образ организации, или совокупность всех представлений (знаний) об организации; и
составляющую, связанную, с отношением, или оценочную составляющую. Оценочная составляющая существует в силу того, что хранящаяся в памяти информация не воспринимается безразлично, а пробуждает оценки и эмоции, которые могут обладать различной интенсивностью, поскольку они могут быть связаны как с принятием этого образа,
так и с его отрицанием.
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Имидж onceptорганизации невутрвыполняет организцрядрасширтьфункций формальныпо формированию теори
корпоративной культуры:
выод
1. Номинативная – придать известность, обеспечить узнаваемость
организации.
2. Консервативная – сохранение основной идеи фирменного комплекса и передача его разным поколениям.
3. Вариативная – создание новых форм для передачи одной и той
же идеи.
4. Адресная – позволяет поддерживать с целевой аудиторией постоянную и прочную связь.
Приемы теныприобэффективного Ахтямовуправления Трактовкорпоративным организцюимиджем это
организации, тинскогланеразрывно МПСсвязанные организця с видами влияне маркетинговых внедрия
коммуникаций, описали
над
Т.
ка Питерс и
Социал Р. Уотерман. Опыт
различных
американских
команду
корпораций
various
исследовали
связан
достиженмМожС.
н Блэк, Д.
колетивам Даниелслезнодржг, П. маркойП.Друкерб,оте трудоемкийФимджФ.
а Котлер, имдж
Т. Конотакж,е Роджерс
nizatorg
нуждаетсяЭ., Фостер Р.,
для общЯкокка
е
расшЛ.
ить
На состояние теоретической разработанности проблемы корпоративного имиджа в нашей стране оказали влияние: определенная самоизоляция отечественной науки от мировой на протяжении долгого времени; отсутствие социального заказа на разработку данной проблемы;
объективные трудности, связанные со сложностью и многоаспектностью корпоративного имиджа организации. Отечественные разработки
в области корпоративного имиджа организации находятся к настоящему времени лишь в начальной стадии.
Однако ущстведанное riousvaописание работьсоставляющих организцимиджа явлютскак Организцоятотальной управления
коммуникации клиентаявляются theслишком спобвобщим. Дело целив том, рективнычто желзнодргимидж struce
может желзных быть ходятсна несколько анизорг различным обществнью для известноь различных открывае групп Значителья
общественности, Трактовпоскольку организцжелаемое трудоемкийповедение управлениюэтих Новсибркгрупп иследв
отношении организации
они
может
понять
различаться.
филоске
Иначе ситемговоря,
ы
одна
Работник
и
исход та
же организация Пможет
итер
по-разному
ркойма
восприниматься
организц
(или стремиться
функциям
Окизацонярг
специфическому упрощвосприятию)
не
инвесторами, важгосструктурами,
ен
местной
разным
комплеса
и международной культрыобщественностью. Можно методичскхсказать, работеорганизация перхода
имеет Алешнесколько
ина
имиджей:
находятс
для
хируг каждой
работе
группы
связаны
общественности
черз
– свой
имдж[6, c.
необхдим 18].
Внутренний ущствюеий имидж – представления внешим занятых организц о своей культры
организации. Основными следоваидетерминантами культравнутреннего организцйимиджа ешвнго
являются Онизацоярг культура общекрпативныхорганизации специфчкомуи социально-психологический elmnt
климат.
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Визуальный объективныимидж – зрительные данойощущения: Можнвнешний Поэтмуоблик ганизцоя
персонала, логотипы,
низацоярг
интерьер,
мира
фирменная
организц
символика
оказывет
ционаи т.д.
Социальный имидж
отсувие
– представления общширокой
ествни
общобщественности
ествм
окризса
социальных целях
organizt
иследоваи роли организации
чнаодз
вествног экономической, социальной
организцй
и
the
культурной общжизни
ге
общества.
корпативнй
Бизнес-имидж – представления воспринматьякак authorsо субъекте Ахтямовопределенной традиц
деятельности.
Синтез представлений об организации различных групп общественности создает более общее и емкое представление об организации. Причем «приоритеты групп общественности в имиджевой работе
могут меняться.
«Значительная часть российских организаций сводит проблему
своего позитивного имиджа к внешним атрибутам. Это упрощенное и
потому поверхностное, «косметическое» решение. На самом деле, организация нередко нуждается в терапии, а часто и в хирургии управления. Проблема имиджа, или хотя бы позитивной известности услуг, –
нередко внешнее проявление кризиса управления и проблема реального места и роли организации на рынке и в обществе в целом. Устойчивое падение конкурентоспособности и даже летальный исход – следствие поверхностного и узкого подхода к судьбе организации со стороны ее руководства», – пишет И. В. Алешина, делая вывод, о том, что
необходим более глубокий подход к работе надо корпоративным имиджем организации» 1, с.
висмотза 51.
Таким образом, понятие организационной культуры, о котором
упоминалось в начале, можно расширить – оно включает в себя управление корпоративной маркой как направление теории и практики. Сегодня его часто называют «управлением корпоративной идентичностью».
Было проведено исследование на примере придает структурногоТрактов
подразделения ОАО «РЖД» «города культрыНовосибирска, speciftyв процессе гострукамикоторого была
культры
отвесующвыдвинута
ий
следующая
формальны
гипотеза:
несколь
рубежформирование
ом
имиджа
использваня
омо рганизации – это творукдсодин амобученисиз способов опредлятсовершенствования работеорганизационной культуры.
нятьсизме
Актуальность исследования
филося
пробуждаетсостояла отражве том, что
высокй на
создание сегодняшний клиентов
день Новсибрквсе больше чнаодзкомпаний позвляетстремитсяимиджейк выстраиванию организцсистемы важен
обеспечения Социалудовлетворения расмтивюпотребностей понятьклиента оказывети удержанию элемнты
клиента. Большое воздействие
организцй
на
проблемы эффективность таких
ситемы
организаций,
сотрудникв
оказывает культра эффект Новсибрк непосредственной масов связи поскльу между организця качеством теори
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внутриорганизационных расмотипроцессов, спобв качеством надвнешнего сервиса.
Одним сложнтьюиз способов Роджрседостижения исходэтого перходавзаимодействия МПСявляется так
формирование и
самобучени поддержание имиджа
эфективнос
организации,
позвляет
так
связаны как
нятие
именно
контес
представля
имидж побуждает
освеным
еболвкладывать внесколь организацию мирасвои средства,
организцей
побуждает
струка
доверять.
различной
Таким образом, исходя из теории, принято считать,
внедрия
что
реальног основными
цели
расмотисоставляющими групимиджа чтоорганизации связькак томтотальной упрощенкоммуникации подх
являются:
– корпоративная философия
кционерва
(философия культуры
самой
организации);
различных
– история-легенда эфективноскомпании (также имджкак
а элемент
культры
культуры);
формиване
– внешний облик
груп
организации;
транспое
– в целом
позвляет
организационная
гое
культура;
организ
– развитие управлениюотношений сзличныера обществом.
Подводя итоги проведенного исследования, были сделаны следующие выводы. Создание всех сотрудников в единую команду, направление ее на достижение общекорпоративных и общенациональных целей – основная задача создания и внедрения корпоративной культуры.
Модель корпоративной культуры ОАО «РЖД» видимые атрибуты –
все, что можно увидеть, услышать, потрогать. Формирование первого
впечатления об организации. Провозглашенные ценности – традиции
стандарты, которые озвучиваются и транслируются руководством
Компании.
Действует сохранение памятников истории и культуры, связанных
с железной дорогой в каждом регионе России, эти объекты воспринимаются как часть наследия местной общественности, ведь человеку
всегда важно ощущать причастность к великой истории, гордиться
державой, гражданином которой он является.
Историческая память заложена в коллективном бессознательном
каждого сотрудника. Интерес к истории организации, который оживляет имидж ОАО «РЖД», использующий историко-культурное наследие, автоматически повышает интерес к компании со стороны как всей
целевой аудитории, так и отдельных ее сегментов.
Стиль одежды сотрудников организации соответствует деловому
стилю, который отличается консервативностью и сдержанностью, из
чего также выстраивается имидж. Внешний вид оказывает социальнопсихологическое воздействие на партнеров по общению, нередко предопределяя дальнейшее отношение, по крайней мере на начальном этапе
общения.
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Для организационной культуры подразделения ОАО «РЖД» характерны следующие особенности управления:
– координация деятельности подчиненных осуществляется за счет
приказов и команд;
– стиль управления руководства определяет эффективность деятельности коллектива и оказывает положительное влияние;
– организация целей и задача организации происходит без участия
работников;
– в системе управления превалируют как долгосрочные, так и
краткосрочные планы;
– в основе организационного взаимодействия лежит строгое соблюдение должностных инструкций;
– руководство достаточно часто уделяет время общению с коллективом;
– среди основных факторов стимулирующих трудовую активность
работников является как моральное, так и материальное стимулирование.
Для культуры организации имеют важное значение ее традиции.
Практически все работники испытывают чувство принадлежности к
организации и считают его необходимым для эффективного взаимодействия. Работники подчеркивают важность традиций в жизни предприятия, считают, что они положительно влияют на функционирование организации в целом.
Также к особенностям культуры можно отнести специфику взаимоотношений в коллективе. Для коллективов организации характерны
взаимопомощь, ответственность и профессионализм. Это подтверждается тем, как объективно рассматриваются деловые неудачи и производственные ошибки. Руководство обычно объективно относится к таким проблемам, с учетом причин и факторов, их породивших.
Структурное подразделение строит отношения с работниками на
основе взаимного уважения и исполнения взаимных обязательств. Как
ОАО «РЖД», так и его работники разделяют общие ценности, осознанно и добросовестно выполняют свои обязательства по отношению друг к другу, также организация несет ответственность перед работниками.
В исследовании
норма
были рассмотрены основные
организця
элементы
ка
сотавляющуимиджа общративныхекп
организации котрыен в контексте имджорганизационной сложнтьюкультуры. организц Имидж формиване
предприятия непосредственно
для
связан
руковдст
совершенствованием
организц
отражкультуры
е
есть
организации.
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Так, например
необхдим
в ОАО «РЖД» Организцояв том числеего с помощью имиджа
понять
Лякишева
организации нужретсда азвитосущствюеий чувство оснвая ответственности создание работника.
Потенциальный пецифчскомуработник, низацоргпопав людейпод иянвлияние коллективной связисреды, некотры
внутренне гордаперестраивается Ашлеинасогласно взаимодейстятребованиям культрыорганизационной имдж
культуры организации,
низацйорг
аорганизцй со временем приобретает
оснвыми
соответствующий
даной
Иачен
стереотип трудового
организц
внешповедения,
ий
стремится
воспринматья
достичь
формиване
высокой
этог
планки,
организц
definto
установленной организц организацией: возникла высокое нормакачество Лякишеватруда, организц добросовестность, дисциплина,
связь
самообучение,
разботки
повышение
сказть
квалификации
влияне
и
орядкп
т. д. Работники, сумевшие
информаця
приспособиться
так
и
горда понять elmположения
nts
оргаотечсвнй
низационной пиште культуры, культрыстановятся, ная так комплеса сказать, формальныконкурентоспособными. Те, кто
сотрудникв не
низацорг вписался вВизуальный сферу организационной
корпативнй
вобщкультуры,
е
поведния
отторгаются надсамими реальностиколлективами, сотяниеориентированными использваняна эффективный сложюьтнтруд. Так как наличие организцтаких комплесаработников authorsможет transpoиспортить теори
имидж организации.
гоструками
Следовательно, имидж – это элемент организационной культуры,
в целом, организационная культура как идеология компании, наделяет
имидж смысловым содержанием. Имидж любого предприятия формируется с целью достижения его главных задач за счет создания в сознании различных целевых групп образа, обеспечивающего благосклонное отношение и приверженность к его товарам, услугам и деятельности в целом. Имидж предприятия следует понимать целенаправленно как образ предприятия.
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Проектирование гибкой программы
профессионально-педагогического образования
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Мира, 5, г. Омск, 644080, Россия
Осознаваемая потребность построения такого содержания и процесса высшего образования, которое соответствует современному уровню развития науки
и, одновременно, востребовано работодателями и обучающимися, объясняет
растущий интерес ученых и практиков к проблеме так называемого гибкого образования. В этой связи целью исследования являлось теоретическое обоснование и практическая реализация проектирования гибкой программы профессионально-педагогического образования.
Теоретическую базу исследования составил модульно-компетентностный
подход, который, согласно которому в качестве цели выступила совокупность
компетенций будущих бакалавров профессионального обучения, а в качестве
инструмента ее достижения – модульное построение учебного плана подготовки
по направлению.

Ключевые слова: гибкое образование, гибкое обучение, гибкая образовательная программа, модульно-компетентностный подход.

The flexible design of the content
of professional-pedagogical education
N. Rybakova1, O. L. Osadchuk1
1. Siberian state automobile and road University, 5 Mira avenue, Omsk, 644080,
Russia
Abstract. The Perceived need to build such a content and process of higher
education, which corresponds to the current level of development of science and, at
the same time, demanded by employers and students, explains the growing interest of
scientists and practitioners to the problem of so-called flexible education. In this regard,
the aim of the study was the theoretical justification and practical implementation of the
design of a flexible program of professional and pedagogical education.
The theoretical basis of the study was the modular competence approach, which,
according to which as a goal was the set of competencies of future bachelors of
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vocational training, and as a tool for its achievement – the modular construction of the
curriculum of training in the direction.

Key words: flexible education, flexible training, flexible educational
program, modular competence approach.

Осознаваемая потребность построения такого содержания и процесса высшего образования, которое соответствует современному
уровню развития науки и, одновременно, востребовано работодателями и обучающимися, объясняет растущий интерес ученых и практиков к проблеме так называемого гибкого образования. Работа в данном
направлении ведется достаточно активно. Зарубежными и отечественными учеными активно обсуждается и исследуется феномен гибкого
образования, разрабатываются идеи, которые позволяют преподавателям реализовать такой тип образования. Наряду с понятием «гибкое
образование» исследователями сегодня используются понятия «гибкое
обучение», «гибкая образовательная программа», «гибкая образовательная технология» и др. Как указывает А. В. Жирякова, изменяющиеся условия высшего образования требуют от преподавателей новых
педагогических идей, которые смогут сформировать гибкую педагогику, соответствующую вызовам современного общества, отраженным
в ФГОС [6].
В то же время на сегодняшний день в педагогической науке не
представлен опыт проектирования гибкого содержания подготовки педагогов профессионального обучения в вузе, что затрудняет его реализацию на практике.
С связи с этим целью исследования являлось теоретическое обоснование и практическая реализация проектирования гибкого содержания профессионально-педагогического образования.
Поставленная цель обусловила решение следующих задач.
Обобщить теоретические представления о специфике гибкого образования.
Осуществить проектирование гибкой программы профессионально-педагогического образования (на примере разработки учебного
плана подготовки бакалавров профессионального обучения, профиля
«Транспорт»).
Для решения этих задач использовались теоретические методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, моделирование.
Анализ педагогической литературы позволил выявить специфические особенности гибкого образования, которые представлены ниже.
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О. Волгин, анализируя опыт организации образовательного процесса в университетах США, указывает на направленность гибкой системы образования на максимальное удовлетворение запросов индивида и запросов общества и способность реагировать на их изменения.
Гибким, по его мнению, является такое образование, содержание которого определяется, с одной стороны, возможностями индивида, а с другой – национальными интересами.
Сходной позиции придерживается А. В. Жирякова, которая понимает под гибкой педагогикой такую парадигму подходов к обучению,
которая позволяет обучающимся выбирать темп, место и режим обучения в соответствии с собственными образовательными потребностями.
По ее мнению, «гибкое обучение способно формировать у обучающихся компетенции, которые могут быть адаптированы к разным сферам профессиональной деятельности в период спада на рынке труда и,
тем самым, обеспечить в перспективе их трудоустройство» [6, с. 265].
Как считают T. Winner, E. Palmer, ключевой характеристикой гибкого обучения является сочетание онлайн-обучения с социальным взаимодействием и сотрудничеством обучающихся и преподавателя в
учебной группе 12].
По мнению И. Н. Голицыной к особенностям гибкого обучения относятся: сочетание традиционных педагогических технологий с достижениями электронного обучения, акцент на персонализацию обучения
[1].
Согласно точке зрения, которой придерживаются O. L. Agudelo,
J. Salinas, сущность гибкого обучения заключается в том, что в условиях его осуществления преподаватель берет на себя роль гида и поощряет обучающихся к автономии и самостоятельности [11]. Таким
образом преодолевается главный недостаток нынешней системы образования, которым является формализованность процесса обучения, его
недостаточная способность откликаться на индивидуальные потребности обучающихся.
А. В. Жиряковой приведены некоторые параметры гибкого обучения:
– персонализированное обучение: учебный план корректируется
под образовательные потребности отдельного обучающегося;
– гибкое обучение: образовательный материал адаптируется к
уровню подготовленности обучающегося;
106

– обучение в игре: использование игровой формы проведения
учебных занятий, которая стимулируют деятельность обучающегося;
– онлайн-обучение: использование разных форм электронного
обучения для предоставления образовательного материала по запросу
обучающегося;
– смешанное обучение: сочетание реального взаимодействия с
электронным обучением [6].
Методологической основой проектирования гибких программ образования является модульно-компетентностный подход, который, в
определении Е. Н. Кочневой, является «моделью организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность компетенций обучающихся, а в качестве средства ее достижения – модульное построение содержания обучения» [9, с. 287].
Под гибкими программами высшего образования Б. В. Железовым
понимается «весь спектр возможностей обучаться в течение жизни в
соответствии с индивидуальными потребностями и интересами обучающихся. При этом гибкость программ высшего образования характеризуют:
– увеличение числа различных курсов;
– возможность продолжить обучение после перерыва;
– увеличение числа «точек входа и выхода»;
– возможность перехода с программ среднего профессионального
образования на программы высшего образования;
– возможность перехода с одной программы высшего образования
на другую;
– построение программ по модульному принципу» [4, с. 6].
Обобщение теоретических представлений о разработке программ
в техническом вузе [2, 10], а также использование нашего собственного
опыта проектировочной деятельности [5] позволили разработать учебный план подготовки бакалавров по направлению «Профессиональное
обучение», профиль «Транспорт». Данный учебный план включает три
блока: блок 1 «Дисциплины», блок 2 «Практика», блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Каждый блок содержит: обязательную часть и элективную часть,
формируемую участниками образовательных отношений. На изучение
обязательной части программы отводится 127 зачетных единиц, на изучение элективной части – 113 зачетных единиц.
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Обязательную часть Блока 1 составляют 6 модулей: модуль «Социально-гуманитарная культура», модуль «Информационно-коммуникационная культура», модуль «Самоорганизация и саморазвитие», модуль «Общепедагогический», модуль «Профессионально-педагогический», модуль «Предметно-содержательный (по отраслям)».
Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений образуют 3 модуля:
– модуль «Предметно-деятельностный (по отрасли «Транспорт»)»;
– модуль «Организационно-методическое обеспечение реализации
программ профессионального обучения»;
– дисциплины по выбору студента.
Поскольку содержание подготовки должно отражать, прежде
всего, особенности профессиональной деятельности выпускника по
направлению и профилю подготовки, то в структуре учебного плана
важнейшим является блок 2 «Практика». Разработанный нами учебный
план предполагает 8 типов практики бакалавров профессионального
обучения, из них: 4 типа практики являются учебными, 4 – производственными; первые 8 – обязательными, последняя – входит в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» предусматривает
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Каждый модуль программы подготовки предназначен для освоения знаний, умений и навыков, обеспечивающих реализацию трудовых
функций, обозначенных в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [8].
Поскольку модули представлены в виде элементов содержания образования, необходимого для решения определенных задач профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, то целями освоения модулей выступает компетенции, необходимые для их
решения.
Содержание модулей определяется теми предметными областями
подготовки, на которые нацелены выделенные цели.
Модульное построение учебного плана предоставляет возможность построения гибких образовательных траекторий обучающихся.
Таким образом, на наш взгляд, разработанный учебный план подготовки бакалавров по направлению «Профессиональное обучение»,
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профиль «Транспорт» обеспечивает возможность оперативной адаптации образовательной программы к требованиям работодателей и к образовательным потребностям обучающихся. Проектирование учебного
плана может осуществляться в рамках модульно-компетентностного
подхода, который ориентирует разработчиков на установление соответствия между требованиями к компетенциям выпускника и содержанием образовательной программы, обеспечивающим формирование
всех необходимых компетенций.
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В статье выполнен анализ теоретических подходов к структурированию
профессиональной деятельности преподавателя вуза, выделены ее основные
блоки. Предложена модель технологии адаптации молодых преподавателей в
условиях введения профессионального стандарта.
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The formation of technologies of adaptation of young teachers
in the conditions of introduction of the occupational standard
O. L. Safronova1
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Russia
Abstract. The article analyzes the theoretical approaches to the structuring of
professional activity of a University teacher, highlights its main blocks. The model of
technology of adaptation of young teachers in the conditions of introduction of the occupational standard is offered.
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В актуальных условиях реформирования сферы высшего образования и повышения требований к качеству образовательных услуг,
формирование компетенций профессорско-преподавательского состава становиться важнейших социально-экономической задачей, решение которой будет способствовать приросту человеческого капитала
вуза.
Изменения, происходящие в высшей школе, связанные, в том
числе, с внедрением информационных технологий и мультимедийных
средств обучения, распространением дистанционных форм образования и т. п. привели к усложнению труда преподавателя и к изменению
его традиционных функций.
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При этом особенности деятельности преподавателя высшей технической школы изучены в меньшей степени, хотя именно она отличается интегративным характером и некоторыми специфическими чертами [3].
Учитывая вышеизложенное, целесообразно рассмотреть структуру, содержание и отличительные признаки профессиональной деятельности преподавателя технического вуза.
Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод о том,
что среди подходов к деятельности профессорско-преподавательского
состава можно выделить такие как: структурный, функциональный,
процессуальный, динамический, а также их сочетания [7].
Описание содержания педагогической деятельности в соответствии с классификацией профессий, предложенной Е. А. Климовым
можно выполнить, исходя из трех систем: «человек – человек», «человек – знаковая система», «человек – техника» [7].
Преподаватель должен быть не только высококвалифицированным специалистом в конкретном виде профессиональной деятельности, но и владеть технологиями учебно-воспитательного процесса, современными техническими средствами обучения и, при этом, постоянно заниматься научно-исследовательской деятельностью и приобщать к научному и техническому творчеству студентов.
Однако, исследователи, чаще всего, выделяют только два таких
блока профессиональной деятельности преподавателя высшей школы,
как: педагогический и научно-исследовательский, считая, что именно
в этом и заключается специфика его труда. Но при таком узком подходе, игнорируются другие блоки деятельности преподавателя: методическая работа, работа по материально-техническому оснащению
учебно-воспитательного процесса, управленческая деятельность, профессиональное саморазвитие и повышение квалификации.
Выполненный нами анализ содержания профессионально-педагогической деятельности [2, 4, 5, 8, 9] с учетом требований Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [6] позволяет выделить следующие ее блоки (рис. 1).
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9. Инновационный
блок

8. Блок
саморазвития

1. Педагогический блок

2. Методический
блок

Профессиональная
деятельность
педагога

7. Воспитательногуманистический
блок

6. Психолого-коммуникативный блок

3. Предметно-информационный
блок

4. Научно-исследовательский блок

5. Организационный
блок

Рис. 1. Содержание профессиональной деятельности педагога

В целом, в профессиональной деятельности преподавателя присутствуют все выделенные блоки, однако, выражены они могут быть
неодинаково. В силу должностного статуса, характера базового образования, профессиональных установок и возможностей педагога одни
блоки деятельности могут преобладать, а другие реализовываться в
«свернутом» варианте.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие виды
профессиональной направленности педагога:
– «преподаватели-предметники», ориентированные преимущественно на повышение компетентности в своей узкой предметной области;
– «преподаватели-просветители», для которых основной мотив деятельности связан с обучением и воспитанием студентов;
– «преподаватели-ученые», проявляющие непосредственный интерес, в основном, к научно-исследовательской работе;
– «преподаватели-технари», занятые, преимущественно, материально-техническим оснащением учебного процесса;
– преподаватели-профессионалы», мотивированные целями собственного профессионально-личностного роста, самоактуализации и
творческого развития.
Анализ профессорско-преподавательского состава большинства
технических направлений подготовки, позволяет сделать вывод о том,
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что на данных направлениях преподают либо собственные выпускники, либо других технических вузов.
Риск такой технологии подбора преподавателей может быть связан с тем, что, являясь высококлассным специалистом в своей узкопрофессиональной области, такой преподаватель может не обладать достаточным уровнем сформированности психолого-педагогических, организационных, воспитательных компетенций.
Профессиональная адаптация молодого преподавателя – сложное
и многогранное явление и от того, как пройдет этот процесс, зависит,
состоится ли он как профессионал, останется ли он в сфере образования или найдет себя в другой отрасли экономики.
Исследования показали, что данная категория персонала испытывает следующие трудности в период освоения вида профессиональной
деятельности:
– личностная и профессиональная адаптация к вузу;
– трудности взаимодействия с администрацией;
– проблема вхождения в педагогический коллектив кафедры;
– затруднения в выстраивании отношений со студентами;
– переживание «профессионального одиночества»;
– недостаточность организационно-методической поддержки деятельности со стороны заведующего кафедрой и коллег [1, 10].
Исходя из вышеизложенного, возникает актуальная потребность в
разработке технологии адаптации молодых преподавателей в условиях
введения профессионального стандарта. Предлагаемая нами модель
данной кадровой технологии представлена на рис. 2.
1. Диагностика,
анализ уровны
профессионой
компетентности

6. Стимулирование педагогической активности

2. Определение
траектории
сопровождения
молодого
педагога

7. Корректировка
образовательной
деятельности

3. Консультирование

5. Систематическое
обучение

8. Оценка и анализ
сформированности
профессиональных
компетенций
преподавателя

Рис. 2. Модель технологии адаптации молодых преподавателей
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Рассмотрим этапы приведенной на рис. 2 технологии адаптации
молодых преподавателей более подробно.
Сопровождение преподавателей в условиях введения профессиональных стандартов начинается с диагностики и анализа уровня сформированности его профессиональных компетенций на момент введения в должность.
В данную диагностику могут входить такие методы как:
– анкетирование;
– собеседование;
– посещение и анализ проводимых преподавателем занятий;
– изучение информационных потребностей и запросов в повышении квалификации в пока недостаточно сформированных блоках профессиональных компетенций у молодого преподавателя;
– психологическая диагностика и выявление профессиональных
затруднений.
Далее, по результатам диагностики определяется траектория сопровождения молодого преподавателя. Ее основным разработчиком
может выступать закрепленный за молодым специалистом тьютор от
кафедры.
Помимо традиционных мероприятий, таких как, например, ознакомление с нормативно-распорядительной документацией, программами, должностными инструкциями и так далее, траектории сопровождения каждого молодого преподавателя должна включать в себя индивидуальные мероприятия, формируемые по результатам предыдущего
этапа.
Индивидуальная работа с молодым педагогом начинается с вводного анкетирования, тестирования или собеседования, где он рассказывает о своих сильных и слабых сторонах (трудностях, проблемах и
неудачах). Затем, совместно с тьютором, определяется программа работы начинающего преподавателя и формируется траектория его профессионального развития.
Как вариант, в первый месяц работы молодому преподавателю
предоставляется свобода действий. В этот период он знакомится со
своими студенческими группами, создает свой профессиональный
бренд и формирует «дисциплинарное пространство». За его деятельностью наблюдает преподаватель-тьютор, а уже затем, его занятия и внеурочные мероприятия начинает посещать заведующий кафедрой или
другое ответственное лицо с целью оказания методической помощи.
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На этапе консультирования основная нагрузка будет приходится
на тьютора: посещение и анализ занятий (не менее двух в неделю), помощь в их планировании, индивидуальное консультирование.
При формировании программ обучения большую эффективность
по сравнению с традиционными методами работы (беседами, консультациями, посещением и обсуждением уроков) приобретают такие новые формы как: психологические тренинги, творческие лаборатории,
деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы совместно со студентами, эвристические методы поиска идей, защита творческих проектов, педагогическая мастерская и т. д.
Для более эффективной организации процесса адаптации молодого преподавателя может быть разработана папка, включающая следующие документы:
– памятка тьютора;
– памятка молодого преподавателя;
– операционная карта развития профессиональных компетенций
молодых преподавателей;
– организация работы с неуспевающими студентами;
– анализ и самоанализ проведенного занятия;
– методические рекомендации по проведению внеучебных мероприятий и др.
Для стимулирования педагогической активности тьютор или ответственное лицо на кафедре может формировать Портфолио молодого
преподавателя, в которое будут включаться: профессиональные достижения, участие в различных профессиональных мероприятиях, проектах, госбюджетных и хоздоговорных исследованиях; анкеты с отзывами на проведенные занятия и т. д. Портфолио также может вести и
сам преподаватель, фиксируя в нем как повышение уровня своих профессиональных компетенций, так и достижения в личностном росте.
Это позволит увидеть динамику профессионального становления
молодого специалиста и избежать формализма в деятельности тьютора, целенаправленно и системно подходить к выбору форм и методов
работы с начинающим преподавателем, адекватно оценивать результаты профессионального роста и положительных изменений в его профессиональной деятельности.
Организация деятельности тьютора может носить поэтапный характер и реализовываться в три этапа:
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Первый этап – адаптационный. Тьютор определяет круг обязанностей и полномочий молодого преподавателя, а также выявляет слабы
стороны в его умениях и навыках, чтобы сформировать индивидуальную программу адаптации.
Второй этап – основной (проектировочный). Тьютор разрабатывает и реализует индивидуальную программу адаптации, при необходимости, осуществляет корректировку сформированной программы и
помогает выстроить собственную программу саморазвития.
Третий этап – контрольно-оценочный. Тьютор проверяет уровень
профессиональной компетентности молодого преподавателя, определяет степень его готовности к выполнению ключевых функциональных обязанностей.
Стимулирование педагогической активности может осуществляться, в том числе, и через организацию педагогических сообществ.
В актуальных условиях развития цифровизации целесообразно
сформировать сетевое педагогическое сообщество «Мастерская молодых преподавателей». За основу можно взять уже реализуемый проект
«Web-клуб молодых специалистов и наставников «Итернет-наставник» (Интернет-наставник.рф), созданный для общения молодых учителей и их наставников. Портал предназначен для:
– самообразования молодых педагогов и повышения их квалификации;
– организации сопровождения деятельности молодых педагогов
наставниками;
– разработки и реализации совместных проектов в сфере образования.
Цель «Мастерской молодых преподавателей» может быть связана
с организацией деятельности в направлении общих целей, интересов,
потребностей; формированием базы актуальных ресурсов с открытым
доступом для всех членов сообщества.
Корректировка образовательной деятельности молодых преподавателей может осуществляться при помощи вышеописанных методов
обучения и стимулирования педагогической активности по результатам мониторинга.
Мониторинг деятельности молодых преподавателей может осуществляется в рамках общевузовской системы мониторинга деятельности. Кроме того, преподавателем по семестрам, помимо рейтинговой
оценки, будет заполняться Карта профессионального роста, которая
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позволит увидеть траекторию индивидуального развития преподавателя.
Оценку процесса адаптации молодых специалистов и их соответствие требованиям профессионального стандарта можно осуществить
посредством внутреннего аудита, который даст возможность систематически получать информацию о текущей ситуации в вузе по различным направлениям деятельности, проводить сравнение между заданными критериями образовательного процесса, определяемыми нормативными документами, и реально существующим уровнем.
В общем виде оценка деятельности молодого преподавателя может включать следующие элементы и методы их выявления:
1. Оценка знания положений нормативно-правовых, инструктивно-методических документов по вопросам реализации ФГОС, введения профессионального стандарта педагога и их исполнение – анкетирование, тестирование, экспресс-опрос.
2. Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций преподавателей с целью оказания им помощи по внесению изменений в индивидуальную профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога – собеседование с преподавателями, индивидуальные консультации, консультации по запросам.
3. Создание условий для развития рефлексии в оценке результативности собственной деятельности – (анализ показателей мониторинга развития студентов, анализ собственной деятельности, анализ
посещенных мероприятий, самоанализа планов учебно-воспитательной работы), что позволит своевременно корректировать педагогический процесс и контролировать его качество.
4. Аудит программно-методического обеспечения образовательной деятельности.
5. Аудит созданных в вузе условий, соответствующих ФГОС.
Вышеуказанные механизмы оценки деятельности профессорскопреподавательского состава в условиях введения профессионального
стандарта педагога будет способствовать как повышению качеств
предоставляемых в вузе образовательных услуг, так и содействовать
повышению квалификации педагогических работников, мотивировать
их к профессиональному развитию.
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Таким образом, реализация предложенной технологии адаптации
молодых преподавателей в условиях введения профессионального
стандарта позволит:
– полноценно вовлечь в образовательный процесс молодых преподавателей, испытывающих дефицит методико-педагогического сопровождения,
– предоставить исследуемой категории персонала в дистанционной форме информационно-педагогическую поддержку по вопросам
нормативно-правового, психологического регулирования учебно-воспитательного процесса в вузе;
– повысить уровень сформированности профессиональных компетенций молодых преподавателей по основным блокам данного вида
профессиональной деятельности.
Пилотно проект может быть реализован на одной кафедре или факультета и при условии эффективной реализации, предложенная технология может быть масштабирована и на вуз в целом.
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Неразрушающий контроль прочности монолитных
железобетонных конструкций при строительстве
физкультурно-оздоровительного сооружения в г. Омске
Н. С. Воловник1, В. А. Казаков1, А. Ф. Андрюшенков1
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет (СибАДИ)», пр. Мира,5, г. Омск, 644080, Россия
В статье приводится местоположение возводимого объекта, главная строительная организация, отвечающая за строительство, раскрывается суть метода
ударного импульса, представлена информация о приборе неразрушающего контроля прочности ОНИКС-2.5. Приведена методика испытания прочности в соответствии с действующей нормативной документацией. Описан порядок проведения исследований. Даны результаты исследований. Приводятся выводы на основании выполненных исследований. Представлена связь между проведенными
исследованиями и формированием исследовательских компетенций студента в
вузе.

Ключевые слова: неразрушающий контроль прочности, метод ударного импульса, монолитные железобетонные колонны, стены, лестницы,
строительство, исследования, исследовательские компетенции студентов
в вузе.
NON-DESTRUCTIVE TESTING the STRENGTH of MONOLITHIC
CONCRETE STRUCTURES in the CONSTRUCTION of SPORTS FACILITIES IN the City of OMSK
N. S. Volovnik1, V. A. Kazakov1, A. F. Andryushenkov1
1 Federal state budgetary educational institution of higher education «Siberian
state automobile and road University (SibADI)», prospect Mira, 5, Omsk, 644080,
Russia
Abstract. The article presents the location of the constructed object, the main
construction organization responsible for the construction, reveals the essence of the
shock pulse method, provides information about the non-destructive strength control
device ONYX-2.5. The method of strength testing in accordance with the current
regulatory documentation is given. The order of research is described. The results of
the research are given. The conclusion on the basis of the performed researches is
given. The connection between the research and the formation of research
competencies of the student at the University is presented. Keywords: non-destructive
testing of strength, shock pulse method, monolithic reinforced concrete columns, walls,
stairs, construction, research, research competence of students in high school.
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Большое количество возводимых объектов, в настоящее время,
имеют монолитные железобетонные каркасы. Конструкции монолитных железобетонных каркасов выполняются круглогодично. При возведении объектов различного назначения с указанными конструктивными особенностями обязательным условием в процессе выполнения
работ является контроль прочности монолитных конструкций [1–4].
Как отмечено в [5, с. 20], вопросы прочности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений не потеряли своей актуальности
и требуют постоянного и регулярного контроля прочности в технологическом процессе.
Целью исследований, приведенных в статье, является выявление
прочностных характеристик монолитных конструкций возводимого сооружения.
Проверка прочности бетона в железобетонных конструкциях проводилась студентами-исследователями при сотрудничестве с работниками
ОАО «Омский СоюзДорНИИ» и преподавателями кафедры «Организация и технология строительства» СибАДИ. Исследования были выполнены в рамках производственной практики студентов по получению
производственных умений и опыта производственной деятельности после 3-го курса. Студенты обучаются по направлению «Строительство»,
профиль – «Промышленное и гражданское строительство». В ходе выполнения исследований использовались учебно-методические материалы, посвященные различным видам контроля в технологии возведения
монолитных конструкций [5–8].
В задании на практику была включена исследовательская часть, которая наряду с профессиональными формирует компетенции исследовательские, развивающие творческие способности обучающихся, повышающие мотивации к обучению у студентов за время учебы в вузе [9].
Исследуемые монолитные конструкции и местоположение
возводимого сооружения

Физкультурно-оздоровительное сооружение расположено и возводится по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, южнее здания
по проспекту Мира, д. 1А.
Объект возводится ООО «РИГИЛ» (г. Санкт-Петербург) с привлечением строительных организаций г. Омска.
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Физкультурно-оздоровительное сооружение имеет полностью монолитный железобетонный каркас. Исследования проводились по определению прочности монолитных железобетонных стен, лестниц и колонн.
Для исследования прочности монолитных железобетонных конструкций был применен неразрушающий контроль прочности, основанный на методе ударного импульса.
Метод ударного импульса, прибор измерения прочности бетона

Метод ударного импульса заключается в регистрации энергии
удара, возникающей в момент соударения бойка с поверхностью бетона. В России этот метод, пожалуй, больше всего распространен. Типичные представители приборного ряда для испытания этим методом –
ряд приборов «ОНИКС», производства НПП «Интерприбор» (г. Челябинск).
Прибор предназначен для определения прочности бетона, раствора и
строительной керамики методом ударного импульса.
Приборы позволяют также оценивать физико-механические свойства строительных материалов в образцах и изделиях (прочность, твердость, упруго-пластические свойства), выявлять неоднородности, зоны
плохого уплотнения и др.
Область их применения – контроль прочности бетона ударно-импульсным методом при технологическом контроле качества, обследовании объектов, а также при оперативном контроле прочности, однородности, плотности и пластических свойств железобетонных конструкций регламентированы [10–12].
Для исследования прочности монолитных железобетонных конструкций методом ударного импульса использовался прибор ОНИКС-2.5
(рисунок).
Диапазон рабочих температур у этого прибора от минус 10 °С до
плюс 40 °С относительная влажность воздуха до 80 %, атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (86... 106,7 кПа).
Диапазон определения прочности от 5 до 100 МПа, погрешность определения прочности, не более ± 8 %.
Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков:
– блока электронного;
– склерометра (преобразователя).
Контроль прочности бетона осуществляется с использованием базовой градуировочной зависимости, установленной в соответствии с
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[10] испытаний образцов-кубов [11] и прибором. Образцы изготавливались из бетона классов В3,5…В60 с различными видами заполнителя.

Общий вид прибора ОНИКС 2.5

Методика испытания прочности бетона

Количество и расположение контролируемых участков при испытании конструкций должно соответствовать ГОСТ [11] или указываться в
стандартах и технических условиях на сборные конструкции или в рабочих чертежах на монолитные конструкции.
При определении прочности бетона обследуемых конструкций
число и расположение участков должно приниматься по программам
обследования [10], но не менее трех.
Граница участка испытания должна быть не ближе 50 мм от края
конструкции. Расстояние между точками испытания (место нанесения
удара) должно быть не менее 15 мм. Расстояние мест проведения испытаний до арматуры должно быть не менее 50 мм.
Шероховатость поверхности бетона на участке испытаний должна
быть не более 40 мкм, что соответствует шероховатости поверхности
бетонных кубов, испытанных при калибровке прибора.
В необходимых случаях допускается зачистка поверхности изделия
абразивным камнем с последующей очисткой поверхности от пыли.
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Места измерений на поверхности изделия (места нанесения удара)
необходимо выбирать, по возможности, между гранулами щебня и
между крупными раковинами.
Число испытаний на участке должно быть не менее 10.
При определении прочности бетона в изделиях и конструкциях испытания проводят на поверхностях, прилегающих при изготовлении к
опалубке. За единичное значение прочности бетона при неразрушающем контроле, в соответствии с [11], принимается средняя прочность
бетона конструкций, определяемая как среднее арифметическое значение прочности бетона контролируемых участков конструкции, или
средняя прочность бетона контролируемого участка. Дополнительные
требования к контролю прочности бетона неразрушающими методами
приведены в [10].
Ход работы при проведении испытаний

На прочность исследовались монолитные стены (Стм4.1, Стм5.1,
Стм6.1, Стм16.1, Стм17.1, Стм18.1, Стм19.1, Стм20.1, Стм21.1) и монолитные лестницы Лм2.
Физико-механические свойства бетона, такие как прочность бетона были занесены в специальные протоколы испытаний, в которых
так же указываются даты бетонирования и испытания, место проведения испытаний, сведения об используемых средствах измерений и оборудовании.
На основании данных протоколов испытания бетона неразрушающим методом была составлены таблицы.
Была выдержана шероховатость поверхности бетона на участке испытаний (не более 40 мкм), что соответствует шероховатости поверхности бетонных кубов, испытанных при калибровке прибора.
Места измерений на поверхности изделия (места нанесения удара)
старались выбирать, по возможности, между гранулами щебня и между
крупными раковинами.
Данные исследований прочности монолитных железобетонных
стен, лестниц и колонн фиксировались в исполнительной документации
линейных работников, возводимого сооружения, где была отмечена дата
проводимых исследований, возраст монолитной конструкции, температура наружного воздуха, данные испытательного центра с указанием номера свидетельства о его регистрации. Результаты исследований прочности стен и лестниц приведены в таблице.
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Физико-механические свойства
№
п/п

Адрес участка, наименование конструкции

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Стм4.1, в осях: ААББ/7-9
Стм4.1, в осях: ААББ/7-9
Стм4.1, в осях: ААББ/7-9
Стм5.1, в осях: ААББ/7-9
Стм5.1, в осях: ААББ/7-9
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г
Стм16.1.г

1
2
3
4
5

Лм2
Лм2
Лм2
Лм2
Лм2

1
2
3
4
5
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Процент
Требуемое значе- Средняя прочнабора прочние прочности ность бетона из
ности от тре(Класс бетона) 10 ударов, МПа
буемой, %
Стены монолитные
32МПа (B25)

23,5

73

32МПа (B25)

23,6

73

32МПа (B25)

23,0

71

32МПа (B25)

23,2

72

32МПа (B25)

24,2

75

23,5
23,9
23,4
23,3
23,8
24,1
23,0
23,9
23,8
23,4
23,7
23,3
23,5
23,9
24,4
23,8
24,2
23,7

73
74
73
72
74
75
71
74
74
73
74
72
73
74
76
74
75
74

34,5
33,6
32,5
34,5
33,6

108
105
102
108
105

32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
Лестницы монолитные
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)
32МПа (B25)

Данные исследований, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что процент набора прочности бетона в конструкциях не только удовлетворяет, но и превышает требуемое значение
прочности, соответствующее классу бетона в конструкции стен и лестничных маршей.
Исследования прочности монолитных железобетонных колонн
были выполнены аналогично и получен результат – прочность бетона в
конструкциях составила от 102 до 108 % требуемой прочности.
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Технология возведения уникального сооружения:
технико-экономическое обоснование
выбора монтажных кранов
Н. С. Воловник1, В. А. Казаков1, А. Ф. Андрюшенков1

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», пр. Мира, 5, г. Омск, 644080, Россия
В статье представлены особенности организационно-технологического проектирования, которые приходится решать при разработке проектов производства
работ (ППР) уникального сооружения. Представлен материал по выбору монтажных кранов при возведении факельной башни в составе факельной установки
предприятия по переработке нефти, рассмотрено применение современных монтажных кранов, рекомендованных для использования на данном типе уникальных сооружений. Варианты были оценены с использованием экономического
критерия – приведенных затрат. Монтажные краны подобраны и отражают рациональные технологические решения для строительства факельной башни, что
способствует сокращению сроков ввода факельной установки в эксплуатацию.

Ключевые слова: уникальное сооружение, факельная башня в составе
факельной установки, ППР, современные монтажные краны, приведенные
затраты, варианты рациональных технологических решений.
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The technology of erection of unique structures:
a feasibility study and the installation of cranes
N. S. Volovnik1, V. A. Kazakov1, A. F. Andryushenkov1
1 Federal state budgetary educational institution of higher education «Siberian
state automobile and road University (SibADI)», prospect Mira, 5, Omsk, 644080, Russia
Abstract. The article presents the features of organizational and technological
design, which have to be solved in the development of projects of production of works
(PPR) of a unique structure. The article presents the material for the selection of
mounting cranes in the construction of the flare tower as part of the flare plant of the
oil refining enterprise, the use of modern mounting cranes recommended for use on
this type of unique structures. The options were evaluated using the economic criterion
of reduced costs. Installation cranes are selected and reflect rational technological
solutions for the construction of the flare tower, which helps to reduce the time of
commissioning of the flare installation.

Keywords: unique structure, flare tower as part of the flare installation,
PPR, modern cranes, the costs, options for rational technological solutions.

При модернизации предприятий по переработке нефти приходится
многократно решать вопросы по разработке организационно-технологической документации для возведения факельных башен в составе факельных установок.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) по ряду характеристик подтверждает уникальность факельной башни. В работах [1, с. 65;
2, с. 30; 3, с. 66] также отмечено, что данный тип сооружений относится к уникальным.
Факельная башня, ввиду особенностей ее конструктивного решения, сложна в технологии ее возведения и требует детального рассмотрения вариантов монтажа.
Особенности в технологии возведения уникальных зданий и сооружений рассмотрены в работах отечественных и зарубежных авторов [4, с. 370; 5, с. 165], что свидетельствует об актуальности темы исследования.
Задача исследования – выбрать и обосновать технологическое решение возведения факельной башни в составе факельной установки,
применяя современные монтажные краны.
Конструктивные особенности сооружения.

Факельная система представляет собой комплекс сооружений,
имеющих в своем составе: три факельных ствола и общую для них фа127

кельную башню, обслуживающие площадки, ограждение факела. Факельная башня предназначена для сжигания газов и сброса продуктов
сгорания в атмосферу.
Башня факела имеет в плане треугольное очертание с длиной сторон 20,0 м до отметки 108,0 м, трапециевидное очертание в плане с отметки 108,00 м до отметки 120,00 м. Высота факельных стволов 124 м.
Соединение секций башни осуществляется на фланцах, соединение элементов решетки болтовое при помощи фасонок.
Опорная башня запроектирована полностью пирамидальной. Элементы башни выполнены из труб с маркой стали 09Г2С-12. Стойки выполнены из труб диаметром 710-325 мм, связи 325-140 мм. На отметке
120 м располагается световое ограждение для обеспечения безопасности полетов авиации в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94 –
«Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ».
Варианты организационно-технологических решений
возведения факельной башни

Метод монтажа факельной башни и подробная технология возведения сооружения в составе ППР предшествуют началу строительства – это подготовка к строительству объекта.
Особенно это актуально при возведении уникальных объектов, к
которым относится факельная башня.
Проблема возведения уникального сооружения высотой 120 м требует разработки метода его возведения.
Для данного сооружения приемлемым методом может быть метод
наращивания. Но данный метод может иметь в каждом конкретном
случае свои особенности [6, c. 100; 7, с. 66; 8, с. 155]. Предлагается выполнять возведение факельной башни методом наращивания по смешанной схеме.
Аспекты технологии возведения опорной (факельной) башни,
приведенные в данной статье, содержат варианты технологии возведения и их технико-экономического обоснования.
Рассматриваются два варианта возведения факельной башни.
Башня возводится в условиях действующего промышленного
предприятия. Производство работ происходит в стесненных условиях.
В стесненных условиях организовывается вся строительная площадка.
Необходимо разместить монтажные краны, площадку укрупнительной
сборки секций, подъездные пути и склады. Особенности простран128

ственно-стержневой конструкции башни влияют на технологию ее возведения.
Рассмотрим варианты монтажа башни по смешанной схеме, опираясь на условия строительства и особенности архитектурно-конструктивных решений факельной башни в составе факельной установки.
По первому варианту монтаж предусматривается выполнять посекционно до отметки +48.000 м автокраном TEREX AC350, с отметки
+48.000 м поэлементно самоподъемным краном УПК-4.
По второму варианту монтаж осуществлять до отметки +48.000 м
посекционно автокраном – Libher LG 1550, а с отметки +48.000 м поэлементно самоподъемным краном УПК-4.
Варианты монтажа факельной башни представлены на рис. 1,
рис. 2.

Рис. 1. Вариант 1 возведения факельной башни

Были рассмотрены варианты монтажа башни разными монтажными кранами с расчетом производительности и определением экономического критерия – приведенных затрат комплектов механизации.
Данные расчетов приведены в табл. 1, 2.
129

Секции башни, как и все ее тело, представляют пространственную
конструкцию. В нижней части башни секция имеет размеры в плане в
виде треугольника со стороной 18 м. Высота секции 12 м. Вес самой
тяжелой секции – 23 т.

Рис. 2. Вариант 2 возведения факельной башни
Таблица 1
Приведенные затраты первого варианта кранов
Показатель

Ед.изм

Производительность
Себестоимость эксплуатации
Приведенные затраты
Всего

т/час

TEREX DEMAG
AC-350
13.86

тыс. р./год

33069

10876

р./т
р./т

9894,4

19594,5

УПК-4
1,77

29488,9

Выбор монтажных кранов осуществлялся традиционно, начиная с
расчета монтажных характеристик, а затем по современной справочной литературе [9] были определены технические характеристики монтажных кранов.
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Таблица 2
Приведенные затраты второго варианта кранов
Показатель
Производительность
Себестоимость эксплуатации
Приведенные затраты
Всего

Ед.изм
т/час

Libher LG 1550
13.94

УПК-4
1,77

тыс. р./год

56428

10876

р./т
р./т

17585,2

19594,5
37179,7

При определении монтажных характеристик было учтено: масса
самой тяжелой секции 23 т, такелажная оснастка для подъема секции
0,448 т. При поэлементном монтаже: масса самого тяжелого элемента
4,5 т, такелажная оснастка для подъема элементов 0,028 т.
Техническая производительность крана Пт определялась по формуле [9]:
Пт  (60 / tц )QК г ,
(1)
где Q – грузоподъемность крана, т (принимается по техническому паспорту); Кг – коэффициент использования крана по грузоподъемности;
tц – продолжительность монтажного цикла работы крана, мин.
Критерием при выборе рационального варианта является минимум приведенных затрат [9]:
П зi уд  Cei  Eн К i уд  min,
(2)
где Cеi − себестоимость монтажа одной тонны конструкции, руб.; Eн −
нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, в расчетах принимается равным 0,15. Данный коэффициент обратнопропорционален сроку окупаемости капитальных вложений; К i уд − удельные капитальные вложения по i-му варианту, р.
Смаш.-ч  8, 2nмаш.-см
(3)
,
Пн.см
где Смаш.-ч − себестоимость маш.-часа работы i-го крана, р. [9]; 8,2 −
продолжительность рабочей смены, ч; nмаш.-см − количество машиносмен работы крана на строительной площадке; П н.см − нормативная
сменная эксплуатационная производительность крана на монтаже конструкций данного потока, т/см.
Для расчетов себестоимости эксплуатации комплектов монтажных кранов использованы исходные данные: балансовая стоимость, р.,
EREX DEMAG AC-350 – 88000000; УПК -4 – 870000. Мощность, кВт:
Сеi 
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TEREX DEMAG AC-350 – 205; УПК -4– 100. Балансовая стоимость, р.,
Libher LG 1550– 180000000; Мощность, кВт Libher LG 1550-300.
В результате расчетов предпочтение отдается первому варианту.
Предлагаемая авторами технология возведения факельной башни
не является традиционной. В данном техническом проекте авторами
выполнены предложения по технологии возведения факельной башни,
которые соответствуют ее конструктивному решению, и, как отмечено
в статье [10, с. 22], отражают уникальность сооружения и строительство в стесненных условиях действующего предприятия. Технико-экономические обоснования, приведенные в статье, и весь блок полученной информации входит в состав ППР и способствует принятию рациональных и правильных инженерных решений при возведении факельной башни в составе факельной установки
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Методика расчета рейтинга терминально-логистического
комплекса региона
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1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Статья посвящена изучению соответствия терминально-логистических комплексов Новосибирской области, имеющих интернет-ресурс, своему статусу.
Определены особенности выбора поставщика терминально-складского бизнеса.
Разработана универсальная методика для балльно-рейтинговой оценки деятельности поставщиков логистического сервиса. Апробация методики проводилась путем анализа девяти транспортно-логистических компаний, ссылки на ресурсы которых интернет-поисковики выдают одними из первых по запросу «ТЛК
России».

Ключевые слова: выбор, рейтинговая методика, Интернет,
терминально-складской комплекс, логистический поставщик.

The method of calculating the rating of terminal and logistics
complex of the region
D. Y. Grishkova1, K. A. Zabolotskaya1
1 Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. The Article is devoted to the study of the correspondence of terminal
and logistics complexes of the Novosibirsk region, which have an Internet resource, to
their status. The features of the choice of the supplier of terminal and warehouse
business are defined. A universal methodology for the score-rating assessment of
activity of suppliers of logistics services. Approbation of the method was carried out by
analyzing nine transport and logistics companies, links to the resources of which
Internet search engines are among the first to issue at the request of «TLK Russia».

Key words: choice, rating technique, Internet, terminal and warehouse
complex, logistic supplier.

В настоящее время терминально-логистические комплексы являются неотъемлемой частью как транспортной, так и логистической инфраструктуры любого региона. Они преобразуют параметры грузовых
и транспортных потоков для реализации доставки товаров по правилам
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логистики. Однако, их включение в логистическую цепь усложняет для
клиента выбор терминально-логистического комплекса, подходящего
для специфики бизнеса.
Под терминально-логистическим комплексом, ТЛК, будем понимать территориально сконцентрированную совокупность транспортных коммуникаций (путей сообщения, инфраструктурных объектов,
интермодальных транспортных модулей), складских объектов различной специализации (включая погрузочно-разгрузочную технику и
складское оборудование), а также единого информационного поля, для
оказания широкого спектра терминально-складских, транспортных и логистических услуг добавленной стоимости (составлено на основе [1–4]).
В работе предлагается новая методика комплексной оценки деятельности терминально-логистических комплексов на основе расчета
рейтинга по каждому значимому для клиента параметру.
Актуальность исследования определяет тот факт, что тенденцией
современного транспортно-логистического рынка является, с одной
стороны, быстрый рост поставщиков терминально-складских услуг, а
с другой стороны, рост числа недобросовестных участников процесса
перевозок, заявляющих себя как терминально-логистический комплекс
(ТЛК), но в действительности не предоставляющих услуг такого
уровня.
Кроме того, ситуация осложняется отсутствием не только четких
границ между понятиями «склад» и «терминально-логистический комплекс (ТЛК)», между составом их структурных элементов и услуг, но
и норм государственного стандарта в области терминологии и деятельности таких игроков транспортного рынка [5–6].
В рамках данной работы была поставлена следующая цель: определить соответствие ряда отечественных терминально-складских комплексов (ТЛК), имеющих интернет-ресурс, своему статусу. Задача исследования: разработать универсальную методику выбора, позволяющую грузовладельцу (потенциальному клиенту ТЛК) объективно выбрать поставщика терминально-логистического сервиса в современных условиях.
Анализ научной литературы [1–13] и [14–16], а также практических примеров реально работающих в России логистических объектов
позволил сформулировать следующие определения понятий «ТЛК» и
«склад».
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ТЛК – это совокупность складских комплексов, работающих в
мультимодальных условиях с несколькими видами грузов, при подключении различных участников процесса перевозки и применении
аутсорсинга. Ориентация ТЛК – клиент (уникальная услуга). Задачами
ТЛК является максимальное повышение потребительских свойств грузов (товаров) за счет широкого ассортимента комплексных логистических услуг, позволяющих реализовать сквозной бесшовный сервис на
всей цепи доставки грузов (товаров). Иными словами, это полноценный многофункциональный игрок транспортно-логистического рынка
(составлено автором по работам [1–9]).
Склад – это простейший вид логистического объекта, являющийся
базовым элементом для более развитых объектов (например, для ТЛК).
Склад может быть представлен грузовыми площадками, грузовыми
фронтами, работающими, как правило, с одним видом транспорта и однородным грузопотоком. ориентация склада – груз (стандартная
услуга). Задачами склада является выполнение стандартных складских
операций по погрузке-выгрузке, приемке-выдаче, сортировке и комплектации, хранению грузов (составлено автором согласно работам [7–
10] и [13–14].
Иными словами, ТЛК – это больше, чем просто «склад», это
«склад плюс» – плюс дополнительный, комплексный, персонифицированный сервис для клиента.
Результаты сравнительного анализа отражены на рис. 1.
Таким образом, ключевыми аспектами различий, которые позволяют разграничить эти понятия, являются: размер (территория, полезная площадь хранения), масштаб деятельности (город, регион, страна),
сложность внутренней структуры, комплексность и ассортимент сервиса, уровень клиентоориентированности объекта [11]. Апробация методики проводилась путем анализа девяти транспортно-логистических
компаний, ссылки на ресурсы которых интернет-поисковики выдают
одними из первых по запросу «ТЛК России». Из официальных интернет-ресурсов было взято описание деятельности поставщиков терминально-логистического сервиса, как они сами себя позиционируют. Характеристика каждого интернет-ресурса была составлена авторами от
лица грузовладельца.
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Рис. 1. Сравнительный анализ понятий «склад» и «ТЛК»

Была разработана универсальная методика оценки поставщика
услуг ТЛК по интернет-ресурсу, что актуально в современных условиях
информатизации и глобализации бизнеса. Методика включает в себя
балльно-рейтинговую оценку, табличные формы для заполнения и анализа, формулу расчета интегрального рейтинга и перечень значимых параметров для оценки поставщика услуг ТЛК в условиях глобальной сети
Интернет. Методика апробирована в реальных условиях для грузовладельца из Новосибирской области, которому требуется организовать
складскую грузопереработку на современном ТЛК с комплексным сервисом и доставкой груза до двери грузополучателя [12–13].
В общем виде последовательность проведения расчетно-аналитических процедур по данной методике представлена на рис. 2.
Предложены три шкалы для оценки Интернет-ресурсов поставщиков по критерию «Удовлетворенность от звонка», «Информативность»
и «Удобство пользования сайтом». Уровень клиентоориентированности определялся по ассортименту дополнительного сервиса, наличию
онлайн-заказа, калькулятора, англоязычной версии сайта и скидок. В
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табличной форме проведено попарное сравнение предлагаемых логистических услуг анализируемых компаний. Результаты подсчета интегрального рейтинга по авторской формуле показал, что два поставщика
услуг ТЛК из девяти не соответствуют заявленному статусу.

Рис. 2. Общая последовательность реализации предлагаемой методики

На рис. 3 приводится расчет итогового рейтинга анализируемых
объектов по предложенной методике.

Рис. 3. Результаты апробации методики по семи объектам России
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Для программной реализации методика была автоматизирована.
Программный продукт проходит регистрацию в Роспатенте. При разработке программного продукта использовались инструменты программирования в среде Scilab.
Таким образом, грузовладелец, анализируя подходящие компании
в Интернете, сталкивается с проблемой выбора необходимого по качеству, надежности и ассортименту услуг поставщика. Ситуация осложняется тем, что непрофессиональный участник рынка зачастую не может понять и оценить, сервисом какого уровня он пользуется [14–15].
В статье предложена методика адекватной и комплексной оценки параметров работы современных ТЛК для выбора в Интернет-среде на
основе подсчета тотального рейтинга. Методика позволяет учесть целый комплекс различных параметров и факторов работы ТЛК, что
определяет эффективность принимаемых клиентом решений по включению того или иного ТЛК в собственную цепь поставок.
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Программное обеспечение принятия решений
в логистических цепях
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1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Статья посвящена разработке программного продукта, в котором автоматизирована методика проектирования логистических цепей О.Б. Маликова. Была
разработана программа, которая может применяться для рационального управления логистическими цепями, а также при выборе альтернативных схем доставки, оптимизации управления цепями поставок и сметно-финансовом расчете
строительства логистического объекта. Программа может использоваться любыми организаторами процесса перевозок, лицами, принимающими решения, во
всех сферах логистики.
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Software decision making in logistic chains
D. Y. Grishkova1, A. N. Smirnova1
1 Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. Article is devoted to the development of a software product, which automates the method of designing logistics chains O. B. Malikov. A program has been
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developed that can be used for the rational management of logistics chains, as well as
in the selection of alternative delivery schemes, optimization of supply chain management and estimate and financial calculation of the construction of a logistics facility.
The program can be used by any organizers of the transportation process, decision
makers in all areas of logistics.

Key words: logistic object, logistic chain, analysis of alternatives, design,
software.

В рамках участия в программе «Цифровая экономика» компания
ОАО «РЖД» утвердила концепцию реализации комплексного научнотехнического проекта «Цифровая железная дорога» по разработке и
внедрению цифровых технологий в ключевые бизнес-процессы [1, 2].
Для реализации основных направлений указанной программы, в
работе представлены результаты автоматизации принятия решений в
логистических цепях доставки грузов. Предлагаемое программное
обеспечение позволит более эффективно выстраивать схемы взаимодействия как с клиентами, так и с поставщиками отдельных логистических услуг в цепи доставки. Это повысит мобильность принятия обоснованных управленческих решений по составу логистической цепи [3].
Необходимость учета и анализа многочисленных факторов, влияющих на выбор схемы перевозки, усложняет принятие решений при
организации системы доставки грузов. Это позволяет говорить об актуальности данной работы, цель которой – охарактеризовать новое
программное обеспечение для принятия решений по выбору альтернативной логистической цепи доставки груза.
Решения в программе принимаются на основе результатов расчета
удельных транспортно-логистических затрат и оценки альтернативных
схем доставки. Критерий оптимального выбора – минимум суммарных
транспортно-логистических затрат по всей длине цепи доставки груза.
Сравнение вариантов и выбор оптимальной логистической цепи
проводится согласно методике, разработанной в ПГУПС в 1999 г. [4].
Однако эта методика не автоматизирована. Это не дает возможности ее
широкого применения.
Предлагаемая программа автоматизирует и упрощает принятие решений по этой методике. Кроме того, во вложенных модулях программы реализованы методики расчета как параметров всей терминальной сети [2], так и эксплуатационных параметров логистических
объектов различного типа [3].
В программе применяется ряд решений по оформлению интерфейса и логике исходных форм с учетом программного продукта.
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Программа написана на языке Visual Basic в среде программирования Microsoft Visual Studio и предназначена для автоматизации расчета транспортно-логистических затрат при организации доставки грузов по различным схемам.
На рис. 1 представлено свидетельство о регистрации программного продукта.
Программа позволяет определить целый комплекс общих эксплуатационных затрат по доставке грузов по различным логистическим
цепям, включая стоимость услуг транспортных организаций, удельные
капитальные и эксплуатационные затраты, платы и сборы за складские,
погрузочно-разгрузочные и дополнительные услуги. Программа реализует принятие рационального управленческого решения по каждому
участку анализируемых логистических цепей с построением графических зависимостей.

Рис. 1. Свидетельство о государственной регистрации программы.

Новизна заключается в комплексном решении целого ряда вопросов, значимых при эксплуатации ЛО как сложного технического объекта (экономические и технические параметры складской системы) и
выбор экономически целесообразного типа вагона (параметры транспортной системы) с другой стороны.
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Рассмотрим основные процедуры работы с предложенной программой по укрупненным этапам:
1. Ввод исходных данных.
2. Проведение расчетных процедур с «всплывающими» окнами
промежуточных решений.
3. Выгрузка результатов расчета.
4. Принятие решения по выбору альтернативной схемы доставки
груза.
5. Визуализация сравнения вариантов доставки груза и анализ полученных решений.
6. Принятие обоснованного окончательного решения по проекту
цепи доставки груза.
Алгоритм работы с программой следующий:
1. Ввод исходных данных, заполнение табличных форм.
2. Для полного подсчета типа доставки, рекомендуется начинать с
пункта «ГО» (грузоотправитель) и заканчивать пунктом «ГП» (грузополучатель).
3. Заполняем ячейки известными (нормируемыми) данными.
4. После заполнения всех ячеек осуществляется расчет логистических цепей выбранного типа с выгрузкой результатов по каждому элементу. После расчета можем получить диаграмму затрат либо сравнить
и выбрать наилучший вариант с выгрузкой результатов в таблицу.
5. Сравнение альтернатив происходит по основным стоимостным
показателям.
6. Расчет затрат на логистическом объекте/объектах.
Рабочие окна программы показаны на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Проведение расчетных процедур
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Впервые были комплексно применены и автоматизированы в едином программном продукте такие методики проектирования и расчета
складских комплексов, как разработанные В. В. Дыбской [5], О. Б. Маликовым [6], О. Д. Покровской [7–9].
Вложенный модуль расчета параметров логистических объектов
(ЛО), включаемых в цепь доставки, адаптирован для их различных
функциональных типов, начиная от прирельсового склада и заканчивая
мультимодальными транспортно-логистическим центром.

Рис. 3. Принятие решений

В общем случае логистический объект (ЛО) – система территориально разобщенных объектов, технологически связанных между собой
выполняемыми функциями по сбору груза, формированию и расформированию партий, перегрузке на другие виды транспорта, доставке
груза клиентам [10–13].
Существующие аналоги затрагивают только отдельные вопросы
проектирования ЛО (расчет площади хранения, сметно-финансовый
расчет и др.), и не решают задачи комплексного выбора погрузочноразгрузочного механизма, автоматизированной системы управления,
типа вагона и технического решения ЛО при параллельном расчете таких экономических показателей, как себестоимости выполнения операций с грузом и ключевых показателей эффективности (KPI) [14–19].
Данный модуль программы позволяет определить целый комплекс
общих эксплуатационных затрат логистического объекта, выбрать аль143

тернативный вид подвижного состава, погрузочно-разгрузочного механизма и автоматизированной системы управления складским процессом [21–22].
С использованием модуля в программе решаются также такие задачи, как: 1) автоматизация расчета экономических параметров ЛО (себестоимости контейнеро-операции и оценки оперативной работы);
2) автоматизация проектирования технических параметров ЛО; 3) автоматизация выбора экономически целесообразного типа вагона, грузозахатного устройства и автоматизированной системы управления,
которая может применяться в технологическом процессе ЛО.
Таким образом, в работе отражены результаты программирования
расчета альтернативных логистических цепей.
Программа может применяться для рационального управления логистическими цепями, для выбора альтернативных схем доставки, оптимизации управления цепями поставок, сметно-финансового расчета
строительства ЛО (с учетом целесообразности его включения в логистическую цепь). Программа может использоваться любыми организаторами процесса перевозок, лицами, принимающими решения, во всех
сферах логистики.
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Методика расчета «зеленого» аспекта работы
грузового терминала
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1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Статья посвящена разработке методики учета «зеленого» аспекта основной
эксплуатационной деятельности терминала. Разработан программный модуль, в
котором автоматизированы расчетные процедуры по учету экологической составляющей. Рассмотрены основные критерии и проблемы учета «зеленого» аспекта в современной логистике. Охарактеризован параметрический вид деятельности терминала.
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The calculation methods of the «green» aspect of the operation
of the cargo terminal
S. E. Olkhovikov1, K. A. Zabolotskaya1
1 Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. The Article is devoted to the development of a method of accounting
for the «green» aspect of the main operational activities of the terminal. Developed a
software module, which automated calculation procedure for the ecological
component. The main criteria and problems of the account of «green» aspect in
modern logistics are considered. Characterized by a parametric form of the terminal
activities.

Key words: «green» aspect, cargo terminal, activity assessment.

Современное развитие логистической инфраструктуры привело к
образованию глобальной техносферы, одним из элементов которой является терминальная сеть и ее узлы – грузовые терминалы [1].
Целью работы является разработка расчетной методики оценки
«зеленого» аспекта работы грузового терминала. К задачам относится
реализация разработанного расчетного модуля в программной среде
«Scilab» и предложить авторскую методику учета эко-ресурсной составляющей при проведении рейтинговой оценки деятельности терминала.
Научная новизна данной статьи заключается в учете экологической составляющей при оценке деятельности грузового терминала, в
частности – при реализации методики логистического аудита (с использованием работ [2–5]).
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На рис. 1 представлены основные критерии и проблемы учета «зеленого» аспекта в современных логистических системах (составлено
автором с учетом результатов, полученных авторами работ [6–10]).

Рис. 1. Критерии и проблемы учета «зеленого» аспекта в логистике

Введем ряд определений.
Под «зеленым» аспектом будем понимать элемент производственно-хозяйственной деятельности терминала при взаимодействии с
окружающей (внешней) средой [11].
Для проведения полноценной оценки деятельности грузового терминала необходимо рассмотрение его работы с учетом экологической
безопасности. Под экологической безопасностью будем понимать состояние защищенности окружающей природной и социальной среды
от воздействия деятельности терминала на этапах его строительства,
реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры
воздействия на среду не выходят за пределы фоновых значений или не
превышают санитарно-гигиенических (экологических) нормативов.
Этот термин напрямую связан с понятием «экологическая устойчивость» (ecological sustainability), который впервые появился в 1987 г.
в отчете ООН о глобальной экологической ситуации [12].
В работе предлагается включить учет данных параметров в состав
комплексной рейтинговой оценки работы терминала. При разработке
методики использованы инструменты терминалистики (логистики терминалов) и логистического аудита О. Д. Покровской [13–18].
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На рис. 2 показан общий вид параметрического описания деятельности терминала с учетом экологической составляющей.

Рис. 2. Параметрическое описание деятельности терминала
с учетом экологической составляющей

На рис. 3 и рис. 4 представлен состав основных расчетных процедур по предлагаемой методике.

Рис. 3. Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха
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Рис. 4. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водоемы
при учете экологической составляющей.

Ключевые результаты, полученные при разработке методики
учета «зеленого» аспекта в деятельности грузового терминала, представлены на рис. 5.
Так, учет эко-ресурсной составляющей «зеленого» аспекта деятельности терминала предлагается проводить поэтапно. На каждом
этапе по результатам расчета каждого параметра проводится рейтинговая оценка (согласно рис. 1). Расчетные процедуры в общем виде состоят из двух элементов: 1) расчет платы за загрязнение атмосферного
воздуха; 2) расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водоемы.
Разработанная методика автоматизирована в программной среде
«Scilab».
На рис. 5 дано свидетельство о государственной регистрации.
Новый расчетный модуль интегрирован в основное тело программы и в настоящее время программа проходит регистрацию в
Роспатенте. В дальнейшем потребуется апробация расчетных методик
в реальных условиях, например, в Новосибирском транспортном узле
по альтернативным сценариям развития сети терминалов [13, 18], а
также [19–24].
Таким образом, в данной работе предложена методика учета экологической составляющей при оценке деятельности грузового терминала, в частности – при реализации методики логистического аудита.
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Рис. 5. Свидетельство о государственной регистрации программы.
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Проектирование складской логистической системы
С. Э. Ольховиков1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
В статье предложен проект складской логистической системы для организации терминальной грузопереработки на железнодорожной станции «К». В
частности, были проведены расчеты технико-экономических параметров работы
предложенной системы складирования, подобрана новая погрузочно-разгрузочная техника, выбрана стеллажная система складирования грузов, рассчитаны
показатели экономической эффективности. Произведен расчет технического
оснащения крытого склада.

Ключевые слова: складская логистическая система, грузовая техника, технико-экономический расчет, параметры, эффективность.

Design of warehouse logistic system
S. E. Olkhovikov1
1 Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. The article proposes a project of warehouse logistics system for the
organization of terminal cargo handling at the railway station «K». in particular, the
calculations of technical and economic parameters of the proposed storage system
were carried out, a new loading and unloading equipment was selected, a shelving
system for storing goods was selected, and economic efficiency indicators were
calculated. Calculation of technical equipment of the covered warehouse is made.

Key words: warehouse logistics system, cargo equipment, technical and
economic calculation, parameters, efficiency.

Требования современной логистики к качеству выполнения грузовых работ на инфраструктуре железнодорожных станций определяют
необходимость активного проектирования и внедрения складских логистических систем, обладающих рациональными параметрами для
полноценного обеспечения основных технологических процессов грузопереработки на станциях [1, 2].
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Анализ научных работ в сфере транспортной и складской логистики [3–5], а также проектирования логистических объектов [6–9] и
складов [10–12] показал следующее.
Складская логистическая система (СЛС) предполагает оптимальное размещение груза на складе и рациональное управление им. При ее
разработке необходимо учитывать все взаимосвязи и взаимозависимости между внешними (входящими на склад и исходящими из него) и
внутренними (складскими) потоками, а также связанные с ними факторы (параметры склада, технические средства, особенности груза и
т. д.) [13].
Разработка СЛС основывается на выборе рациональной системы
из всех технически возможных систем для решения поставленной задачи методом количественной и качественной оценки (согласно работам [14–18]).
Вышеперечисленное определяет актуальность вопроса совершенствования СЛС, расположенных на грузовых станциях опорной железнодорожной сети России, в частности, на территории Новосибирской
области.
Основной целью данного исследования является разработка проекта СЛС, включая расчет ключевых показателей ее эффективности.
Объектом исследования является грузовая работа станции «К» Новосибирского транспортного узла.
Выбор рациональной СЛС должен осуществляться в следующем
порядке:
1) определяются место склада в логистической цепи и его функции;
2) устанавливается общая направленность технической оснащенности складской системы;
3) определяется задача, которой подчинена разработка системы
складирования;
4) выбираются элементы каждой складской подсистемы;
5) создаются комбинации выбранных элементов всех подсистем;
6) проводится технико-экономическая оценка вариантов [19–21].
Известно, что типичная СЛС включает следующие подсистемы:
вид складирования; оборудование по обслуживанию склада; управление перемещением груза (согласно работам [22–23]).

153

Рассмотрим проект СЛС для станции «К». Станция «К» находится
на двухпутном электрифицированном участке «О – И», который входит в состав Транссибирской магистрали. Ежесуточная погрузка составляет 60 вагонов, выгрузка – 148 вагонов, грузооборот – 208 вагонов, вагонооборот – 293 вагонов.
На складе станции «К» груз хранится штабельным способом. В
проекте предлагается стеллажный способ хранения, что позволяет эффективно использовать складскую площадь склада. Для хранения
штучных грузов используются стеллажи паллетные фронтального
типа.
Характеристика и схема стеллажей приведена на рис.1.

Рис. 1. Схема расположения стеллажей

Произведен расчет технического оснащения крытого склада. Суточный объем грузопереработки – 906,4 т, для которого необходимо
две погрузочно-разгрузочные машины и 87 стеллажей. Рассчитана площадь склада, которая составляет 1061,77 м2.
Определен коэффициент эффективности использования складской
площади и объема при существующей технологии, который показал,
что площадь и объем склада используется недостаточно эффективно.
На складе станции «К» разгрузка груза производится с помощью вилочного дизельного погрузчика «Тойота».
В связи с предложением стеллажного способа хранения, надо закупить штабелер типа BENDI B3/30 SE грузоподъемностью 1,25 т стоимостью 600 тыс. р.
Результаты технико-экономических расчетов приведены на рис. 2, 3.
Срок окупаемости проекта составит 12 месяцев, что позволяет говорить об эффективности рассмотренных предложений по совершенствованию СЛС.
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Рис. 2. Таблица расчета капитальных вложений, амортизационных отчислений,
расходов на ремонт в базовом элементе СЛС

Рис. 3. Таблица оценки запроектированной СЛС

Таким образом, по итогам выполненной работы был подготовлен
проект СЛС для грузовой станции «К», в частности, предложена новая
система складирования, подобрана новая грузовая техника, проведены
технико-экономические расчеты ключевых показателей СЛС.
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Функционально-логистический подход к развитию
терминальной инфраструктуры региона
О. Д. Покровская1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Предлагается эволюционно-функциональный подход к классификации
транспортных узлов, который может применяться как методология проектирования и планирования их логистической деятельности, а также для изучения особенностей зарождения и их развития. Разработана пирамида терминалистики и
иерархии ее объектов как новой теории изучения транспортных узлов с учетом
комплексности и интегрированности сервиса.

Ключевые слова: функционально-логистический подход, классификация, транспортный узел, терминально-складская инфраструктура.

Functional and logistical approach to the development
of terminal infrastructure in the region
O. D. Pokrovskaya1
1 Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. An evolutionary-functional approach to the classification of transport
nodes is proposed, which can be used as a methodology for the design and planning
of their logistics activities, as well as to study the features of the origin and their
development. The pyramid of terminology and hierarchy of its objects as a new theory
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of transport nodes study with account of complexity and integration of service is
developed.

Key words: functional and logistics approach, classification, transport
hub, terminal and warehouse infrastructure.
Вопросы зарождения, формирования и эволюции являются основополагающими при проектировании технической оснащенности, технологии работы, механизма организации и межэлементного взаимодействия
таких сложных систем, как транспортные узлы (ТУ). Роль транспортных
узлов в доставке грузов трудно переоценить. От их работы зависит эффективность транспортно-логистической системы всей страны [1].
В современных условиях ТУ давно выполняют роль полноценных
многофункциональных логистических объектов, реализующих широкий
ассортимент не только транспортных, складских, но и консалтинговых,
таможенных, дистрибьюторских, экспедиционных и других услуг [2, 3].
Целью данной работы является разработка теоретических основ развития ТУ с позиций терминалистики – нового научного направления логистики транспортных узлов и терминальных сетей [1]. В частности,
предлагается использование эволюционно-функционального подхода к
развитию ТУ как мультимодальных логистических объектов. Определим
необходимые понятия, являющиеся ключевыми при дальнейшем изучении проблемы эволюционно-функционального развития.
Терминалистика – наука об организации, проектировании, управлении, структуре и конфигурации сетей грузовых терминалов, включая вопросы количества и дислокации узлов, функционально-технологического состава, прогнозной и экспертной оценки, а также транспортную,
инфраструктурную, интеграционную, экономическую и экологическую
составляющие работы региональных терминальных сетей [4].
Логистический объект – узловой элемент системы транспортносклад-ской инфраструктуры, выполняющий комплекс логистических
функций в системе доставки груза от отправителя до потребителя.
Логистический район – совокупность логистических объектов экономического и технологического взаимодействия, сосредоточенные по
ряду признаков в пространственно-географической локации.
Логистическая область – совокупность взаимоувязанных логистических районов, обеспечивающая интеграцию в транспортные коридоры и
построение устойчивой по составу и комплексности транспортно-логистического сервиса терминальной сети [5].
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Управление добавленной стоимостью,
комплексность и интегрированность сервиса

На рис. 1 дана пирамида терминалистики и иерархии ее объектов с
учетом комплексности и интегрированности сервиса [6].

Логистические области – транспортнологистические кластеры, терминальные
сети, транспортно-логистические
системы и логистические платформы –
это крупные зоны логистической
активности формата хинтерлэнда

Логистический
аутсорсинг и сервис
добавленной
стоимости
Регионы, взаимосвязанные с
логистикой смежных регионов;
страны, глобальная логистика

3. Логистические области
Транспортно-логистические
кластеры

Расширенный пакет
сервиса, контрактная
логистика

2. Логистические районы

Отдельные компании, города

1. Логистические объекты
ТЕРМИНАЛИСТИКА

Базовый пакет
сервиса, автономная
логистика

Логистические районы – сухие порты,
грузовые деревни – это совокупность
логистических объектов определенной
степени экономического и
технологического взаимодействия,
расположенных в географической
близости

Логистические объекты (склады, грузовые
терминалы, терминально-складские комплексы,
распределительные центры и др.) – это объекты
инфраструктуры, физически обеспечивающие
реализацию транспортно-складского обслуживания
различных клиентов, сосредоточенные по
совокупности признаков в пространственно
определенном районе

Рис. 1. Пирамида терминалистики и иерархии ее объектов

Развитие любого ТУ как логистического объекта проходит три стадии:
– узел дорог с развитием внутриузлового взаимодействия и условий
для оказания дополнительного сервиса;
– стыковочный пункт видов транспорта, на которой взаимодействие
становится межузловым, а сервис позволяет обслуживать сложные системы доставки грузов;
– мультимодальный транспортно-логистический объект, на котором
осуществляется комплексный сквозной сервис клиентуры, подвижного
состава, грузов («бесшовная технология»). Это отражено на рис. 2 [7].

УЗЕЛ ДОРОГ

ВНУТРИУЗЛОВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СЕРВИС
ВНУТРИ- И МЕЖУЗЛОВОЕ
ПУНКТ СТЫКА ВИДОВ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНОТРАНСПОРТА
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Рис. 2. Укрупненная эволюция сущности ТУ

В частности, для железнодорожных ТУ предлагается адаптировать
модель Родригэ-Ноттебума [8–11] с учетом теоретических основ терминалистики, что отражено на рис. 3.
Развитие узла (сети узлов) происходит в четыре этапа с учетом
трансформации внутренних процессов:
– разобщенного существования отдельных элементов (объектов);
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– концентрации (укрупнения и интеграции элементов (объектов) в
узел (узловой инфраструктурный элемент);
– наращивания инфраструктуры (подключение вспомогательных
элементов, расширения инфраструктурной поддержки);
– регионализации с последующим выходом на новый уровень (подключением к локальным и глобальным логистическим системам) согласно концепциям [12–15].
АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ РОДРИГЭ-НОТТЕБУМА
К РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ

РАЗВИТИЕ УЗЛА

РАЗВИТИЕ СЕТИ УЗЛОВ

1

Отдельные разобщенные элементы грузового,
путевого, складского хозяйства, промышленные
мощности, разрозненные по территории

1

Отдельные разобщенные терминальнологистические объекты на сети страны

2

Укрупнение, интеграция, соединение и
концентрация в узел на опорной сети ж.д.России

2

Укрупнение, интеграция, соединение и
концентрация в узловые элементы терминальной
сети России и международные сети

3

Подключение вспомогательных элементов второго
порядка, формирование разветвленной и развитой
инфраструктуры, укрепление позиций узла в
общесетевой структуре

3

Подключение вспомогательных элементов второго
порядка, формирование разветвленной и развитой
инфраструктуры

4

Регионализация, кластеризация, формирование
развитых пространственных объединений и областей
в зоне тяготения / покрытия узла

4

Регионализация, кластеризация, формирование
развитых пространственных объединений и областей

= преобразование
в логистический объект сетевого значения,
выступающий в роли узлового элемента для
последующего включения в терминальную сеть страны

Рис. 3. Адаптация модели Родригэ-Ноттебума к железнодорожным ТУ

Согласно этой классификации выделяется три этапа по градации
уровня услуг: стандартная, расширенная и уникальная. Кроме совершенствования уровня сервиса, происходит поэтапное смещение ключевой
ориентации сервиса от внутренней среды через внешнюю к клиенту.
Отличительной особенностью предлагаемой классификации ТУ
является синтез кластерного [16] и синергетического [17] подходов к
определению стадии развития ТУ как логистического объекта, с одной
стороны, и самоорганизующейся сложной системы, с другой. В основу
положен признак совершенства логистических решений при взаимодействии сторон логистики [18] (cм. рис. 1), а также теория складских
систем О. Б. Маликова [11], транспортно-логистических кластеров [18]
и хинтерлендов.
Инфраструктурной основой эволюционно-функционального развития выступает существующая база системы, дальнейшее развитие
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которой может определять реконструкция или новое строительство.
При этом создаются условия для формирования центра притяжения
трудовых, финансовых и иных ресурсов.
Однако поэлементное развитие на начальном этапе становления
системы не упорядочено, а связи технологического взаимодействия
слабо развиты. Синергетический подход учитывает внешние возмущения (флуктуации), которые являются условием для последующего качественного изменения, перехода на более высокий уровень упорядоченности и развития. В определенной стадии зрелости по синергетическому подходу предлагается вводить этап бифуркации.
Данная классификация справедлива для различных ТУ, находящиеся на любой стадии эволюционно-функционального развития. Такой
подход может стать инструментом для определения стадии логистики
любых транспортных узлов.
Таким образом, предложенный в исследовании функциональнологистический подход к эволюции ТУ как логистических объектов
охватывает целый комплекс важных для логистики ТУ параметров.
Например, параметры учета инфраструктурной основы, географии,
направленности сервиса, особенностей регионального развития и логистических решений в развитии ТУ.
Учитываемые в новом подходе параметры являются важнейшими
для дальнейшего конфигурирования региональных логистических систем, ТУ и терминальных сетей любой сложности.
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Интерактивная карта «Терминальная сеть» региона
Ю. В. Зорина1, В. Д. Лоскутов1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Статья посвящена разработке информационно-аналитической карты для
управления терминальной сетью ОАО «РЖД». Программа позволяет контролировать и оценивать деятельность терминально-складской инфраструктуры, а
также предоставлять клиентам информацию о логистических объектах. В информационно-аналитической карте реализованы расчетные методики О. Д. Покровской по комплексной оценке работы логистических объектов.
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Abstract. The Article is devoted to the development of an information and
analytical map for the management of the terminal network of JSC «Russian
Railways». The program allows you to monitor and evaluate the activities of the
terminal and warehouse infrastructure, as well as provide customers with information
about logistics facilities. In the information-analytical map of the implemented
computational method O. D. Pokrovskaya for comprehensive performance evaluation
of logistics facilities.
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Цифровая модель бизнеса, реализуемая сегодня Холдингом
«РЖД», предполагает управление деятельностью по принципам онлайн-ведения бизнес-процедур, согласованности действий участников,
«сквозного» управления сервисами и инновационного программного
обеспечения (согласно работам [1, 2, 3]).
Сегодня получить информацию о комплексности логистических
услуг клиенты могут только из Тарифного руководства (перечень определенных типовых операций, выполняемых на станции) или при кон163

тактах со структурами Холдинга «РЖД» (в том числе по разрозненной
информации его Интернет-ресурсов). Транспортно-логистический потенциал той или иной станции, обладающей логистическим объектом,
не отражает ни система кодирования объектов, ни класс станции (согласно Распоряжению ОАО «РЖД» № 312Р от 9.03.2005 г.) [4–6].
Целью работы является разработка программы для автоматизации
расчета показателей логистического нормирования работы терминально-складской инфраструктуры железнодорожного транспорта и
онлайн-работы с клиентами, включая визуализацию дислокации и состояния объектов. При разработке модели применялись методические
средства и инструменты, предложенные в работах [7–13].
Логистические объекты являются ключевыми элементами логистических цепочек поставок любой сложности, поскольку выполняют
не только широкий ассортимент «околотранспортных» услуг, но и играют важную накопительно-распределительную роль в системе доставки [14]. Применение логистических объектов в цепи поставок
уровня 4 PL определяют высокую актуальность вопроса комплексной
оценки деятельности логистических объектов (ЛО) с позиций клиента
как лица, принимающего решение [15].
Лица, принимающие решение о способе доставки грузов с использованием ЛО, должны основываться в своем выборе на целый комплекс параметров ЛО, от которых зависит эффективность и целесообразность его работы в логистической цепи [16].
Для эффективных решений требуется актуальная база данных и
комплексный инструментарий для проведения всесторонней оценки
параметров ЛО.
Информационно-аналитическая карта – это программное обеспечение, в том числе цифровые клиентские сервисы, как самостоятельный блок проекта «Цифровая железная дорога» по управлению, контролю, оценке и нормированию работы отдельных логистических объектов (складов, грузовых терминалов и пр.) и опорной терминальной сети
Холдинга «РЖД» в целом (составлено автором на основе [17] и [18]).
На основе анализа проблем цифровизации и логистизации железнодорожной отрасли, описанных в работах [19–21], определена ключевая задача карты «Терминальная сеть» – это тотальное снижение издержек по всей длине контролируемой Холдингом «РЖД» логистической цепи, а также унификация транспортно-логистических решений в
режиме «одно окно».
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Предпосылка ее создания – необходимость создания единого интерфейса, приемлемого для всех участников и требование взаимного
раскрытия информации участниками логистических схем уровня 4 PL.
Такая система станет основным инструментом взаимодействия
участников процесса перевозок [10] и создаст информационное обеспечение для подготовки к выходу Холдинга «РЖД» на новый уровень
логистического провайдинга.
Все перечисленное реализуется в системе логистического нормирования [15], разработанной в рамках научного направления терминалистики [17], и полностью автоматизировано в программном продукте,
свидетельство о государственной регистрации которого показано на
рис. 1.

Рис. 1. Свидетельство Роспатента о регистрации программы для ЭВМ

СЛоН – это система показателей для комплексной оценки параметров и установления разумных норм показателей при проектировании и эксплуатации транспортно-складских систем. В системе логистического нормирования СЛоН использованы методы логистики, экономики, планирования эксплуатационной работы железнодорожного
транспорта [9,21].
В СЛоН интегрированы транспортно-эксплуатационные, логистические и экономические показатели систем доставки.
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Предлагаемый программный продукт позволяет не только визуализировать карту размещения логистических объектов и их характеристик с обратной связью «клиент-владелец объекта», но также и проводить комплексный логистический аудит терминальной сети в целом и
отдельных ее элементов (узлов, участков). Основная причина создания
этого программного комплекса заключается в том, что в программном
комплексе ОАО «РЖД» нет программы, которая бы собирала, анализировала все данные о транспортно-логистической инфраструктуры
странны, упрощала расчет их эффективности [14] и осуществляла бы
ситуационное оперативное управление ими в интерактивном режиме
[15].
На рис. 2, 3 показаны скриншоты рабочих окон программы и общий вид интерфейса.

Рис. 2. Рабочие окна программы

Структура программы представлена следующим образом:
1) Расчет параметров объектов по отдельным группам (согласно
методикам, изложенным в работах [19, 20 и 21).
2) Расчет комплекса параметров при проведении логистического
аудита (с использованием теоретических результатов работы [1] и оценок, полученных в работах [2, 17]).
3) Интерактивная карта объектов с информацией о них (текущее
состояние, число и дислокация, услуги, эксплуатационные характеристики и др.) – функции «контроль, управление, поиск, выбор».
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4) Аналитика (статистика, визуализация, сравнительные таблицы
и графики, выгрузка в среду MS EXCEL).

Рис. 3. Интерфейс программы

В качестве заключения сформулируем перспективные направления развития данного программного продукта:
1. Обеспечить взаимообмен данными с ЭТП «Грузовые перевозки», «Цифровая логистика», системы ЭТРАН, а также с сайтами
компаний-владельцев ЛО (как Холдинга «РЖД», так и конкурентов).
2. Реализовать видеонаблюдение за деятельностью каждого ЛО.
3. Обеспечить цифровизацию предоставления услуг и комплексность логистического обслуживания на объектах терминальной сети
ОАО «РЖД».
4. Реализовать детальную прорисовку карты с формированием
«сквозной» базы данных по всем сетевым объектам, а также базы данных приватных логистических объектов (конкурентов в регионах), тяготеющих к генеральным направлениям международных транспортных коридоров.
5. Добавить модуль проектирования терминальной сети в целом (с
применением методического обеспечения, изложенного в работах [22,
23]).
По итогам работы можно сформулировать ряд выводов.
Перспективные направления развития программного продукта заключаются в следующем:
1) обеспечить взаимообмен данными с ЭТП «Грузовые перевозки», «Цифровая логистика», системы ЭТРАН, а также с сайтами
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компаний-владельцев логистических объектов (ЛО) (как Холдинга
«РЖД», так и конкурентов);
2) реализовать видеонаблюдение за деятельностью каждого объекта;
3) обеспечить цифровизацию предоставления услуг и комплексность логистического обслуживания на объектах терминальной сети
ОАО «РЖД»;
4) реализовать детальную прорисовку карты с формированием
«сквозной» базы данных по всем сетевым ЛО, а также приватных;
5) добавить модуль проектирования ЛО.
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Целью статьи является разработка программного комплекса для автоматизации технико-экономического проектирования логистических объектов железнодорожного транспорта. Новизна заключается в комплексности методики при одновременном решении целого ряда вопросов, значимых при практическом проектировании терминала. Рассмотрен функционал и состав программы, представлены основные расчетные схемы и процедуры. Имеются иллюстрации в виде
скриншотов рабочих окон программы.
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Software integrated design of the cargo terminal
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Abstract. The aim of the article is to develop a software package for automation
of technical and economic design of logistics facilities of railway transport. The novelty
lies in the complexity of the method while solving a number of issues that are important
in the practical design of the terminal. The functional and structure of the program are
considered, the basic design schemes and procedures are presented. There are illustrations in the form of screenshots of the working Windows of the program.
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На выбор оборудования грузового терминала, участвующего в качестве узлового перегрузочного элемента в системе доставки, влияют
транспортная характеристика грузов, величина и характер гpузопотока, срок и условия хранения грузов, вид подвижного состава, равномерность прибытия и отправления грузов, размеры прямой перегрузки,
размеры инвестиций и эксплуатационных расходов, наличие подъездных путей, собственной инфраструктурной подготовки, складских
площадей и др. (согласно работам [1–6]).
Следовательно, с одной стороны, учет и анализ всех перечисленных факторов усложняет принятие технических решений при организации грузовых терминалов. С другой стороны, это определяет необходимость интеграции большого количества расчетных процедур, зача170

стую не связанных друг с другом, в едином программном комплексе
расчета [7].
Перечисленное обусловило актуальность программирования задачи принятия технического решения терминала: комплексной автоматизации расчета терминала как логистического объекта. Комплексность означает автоматизированный расчет широкого перечня значимых при проектировании терминального хозяйства параметров (себестоимости контейнеро-операции, оценки оперативной работы терминала, ряда технико-экономических и сметно-финансовых расчетов,
подбор оборудования и многое другое).
Основная цель статьи: разработка программного комплекса для автоматизации технико-экономического проектирования логистических
объектов железнодорожного транспорта [8]. Комплексность поставленных в исследовании задач потребовала применения не одного, а целого ряда методов, направленных на реализацию технико-экономического проектирования логистических объектов железнодорожного
транспорта.
Новизна заключается в комплексности методики – одновременное
решение целого ряда вопросов, значимых при практическом проектировании терминала как сложного технического объекта (экономические и технические параметры складской системы) [9] и выбор экономически целесообразного типа подвижного состава и грузовой техники
(параметры транспортной системы) [10] с другой стороны.
Данное исследование выполнялось в рамках научной школы «Терминалистика», под руководством проф. О. Д. Покровской.
При решении задач программирования применялась методика динамического программирования, системного анализа, направленного
перебора вариантов, многокритериального выбора, морфологического
синтеза в среде программирования на языке С #.
Основные задачи программного комплекса следующие: 1) расчет
экономических параметров терминала (по методике, описанной в работе [11]); 2) расчет технических параметров терминала (по методике,
описанной в работе [12]); 3) выбор экономически целесообразного
типа вагона, погрузочно-разгрузочной техники, грузозахатного
устройства и автоматизированной системы управления технологическими процессами на терминале (по методикам, описанным в работах
[13–15]).
Рассмотрим модульный состав программы.
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Первый расчетный модуль технического решения связан с выбором компоновки и оборудования грузовых фронтов по работе с контейнерами и тарно-штучными грузами. Второй и третий модули с рабочим
названием «Расчет стоимости контейнеро-операции и KPI для разных
вариантов механизации» предназначены для расчета стоимости контейнеро-операции при выполнении погрузочно-разгрузочных работ автопогрузчиком, стреловым или козловым краном, ричстакером. Четвертый модуль является самым крупным по числу проводимых процедур и решаемых в ней задач. Включает в себя два модуля по проектированию терминала как транспортной системы и как складской системы [16–17].
Программа позволяет также определить ключевые показатели эффективности (KPI) контейнерного терминала двумя способами – по количеству переработанных (погруженных и выгруженных) контейнеров
и по количеству номенклатурных единиц продукции, перевозимых в
контейнерах (по методикам, описанным в работах [1, 8, 18–22]).
Скриншоты рабочих окон программы даны на рис. 1.

Рис. 1. Скриншоты рабочих окон программы.

Практическая применимость реализованной в программной среде
С# методики заключается в возможности ее широкого использования
в дипломном проектировании при проведении расчетов по логистическим объектам и транспортно-складским системам, в практической деятельности транспортно-логистического бизнеса [23].
Часть предлагаемого программного комплекса прошла регистрацию в Роспатенте (рис. 2–4).
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Рис. 2. Свидетельство
о государственной регистрации
программы для ЭВМ (внешний аспект
деятельности терминала)

Рис. 3. Свидетельство
о государственной регистрации
программы для ЭВМ (внутренний
аспект деятельности терминала)

Рис. 4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
(комплексное проектирование грузового терминала)
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Таким образом, итоговым результатом при работе с данной программой является комплексный логистический проект грузового терминала, включающий в себя: экономически обоснованный расчет технико-экономических параметров терминала (включая выбор автоматизированных систем, грузовой и складской техники, сметно-финансовый расчет и выдача графических зависимостей с выгрузкой результатов в файл Excel).
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Необходимость формирования информационной культуры
работников железнодорожного транспорта
Е. В. Грохотова1
1. Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
В статье рассмотрен вопрос необходимости формирования информационной культуры работников железнодорожного транспорта, мощным стимулом к которой является неспособность большинства представителей железнодорожной
отрасли создавать новые знания и участвовать в высокотехнологичном производстве, эффективно используя последние достижения HiTech. Автором приведена характеристика информационной культуры личности, включающая в себя
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ряд родственных, но не синонимичных понятий, таких как «информационная грамотность» и «компьютерная грамотность».

Ключевые слова: дополнительное образование, железнодорожный
транспорт, информационная культура, информационная грамотность,
компьютерная грамотность, образование взрослых.

The formation of information culture of railway workers
E. V. Grokhotova1
1 Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. The article considers the issue of the need for the formation of
information culture of railway transport workers, a powerful incentive to which is the
inability of most representatives of the railway industry to create new knowledge and
participate in high-tech production, effectively using the latest achievements of HiTech.
The author describes the information culture of the individual, which includes a number
of related but not synonymous concepts such as «information literacy» and «computer
literacy».

Key words: additional education, railway transport, information culture,
information literacy, computer literacy, adult education.

Важным аспектом в необходимости формирования информационной культуры в обществе, является его активная цифровизация, обусловленная стремительным развитием информационных технологий.
Так, в целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [1], утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. Правительством Российской Федерации была разработана программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [2]. Программой определены пять
базовых направлений развития цифровой экономики, такие как нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность [2].
В рамках реализации направления «кадры и образование» государством была разработана программа «Развитие образования» на 2013–
2020 годы [3] и утвержден проект «Современная цифровая образовательная среда» [4], направленный на создание условий для системного
повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования. Реализация данного проекта предусматривает создание цифрового образовательного пространства, позволяющего обеспечить его
доступность, путем смешанного обучения, включающего в себя он176

лайн-обучение, самообразование, выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучения, семейное и неформальное образование. Также проект по созданию цифрового образовательного пространства подталкивает педагогов к радикальной революции в методике преподавания, а также в модернизации системы проверки качества знаний. Это обусловлено влиянием гаджетов, которые позволяют
учащимся использовать максимальные возможности сети Интернет
для решения задач поставленных в ходе обучения. Тем самым «цифровая революция» способствует проявлению креативности и изворотливости в разработке учебных программ, которые требуют максимально
творческого подхода, проявлению аналитических способностей в умении сравнивать и анализировать имеющийся у педагога набор заданий,
дабы учесть индивидуальные особенности каждого ученика и дать им
возможность раскрыть свои таланты, формируя информационную
культуру у учащихся. Таким образом, в ходе «цифровой революции»
намечается развитие еще двух трендов в образовательном процессе, таких как проектная деятельность, позволяющая раскрыться каждому человеку, исходя из его способностей и предпочтений, а также обучение
в игре, позволяющее как детям, так и взрослым овладеть новыми знаниями и умениями в увлекательной и ненавязчивой форме.
Такой подход позволяет исключить проблему неуспешных людей,
формируя информационную культуру личности закладывая с раннего
возраста необходимость непрерывного образования на протяжении
всей жизни. К сожалению, традиционная система образования делает
основной упор на поддержку тех, кто успешно справляется с образовательной программой, оставляя не удел менее выдающихся, которые
«не тянут», подвергая последних репрессиям со стороны педагогов и
более успешных учеников. Впоследствии из них вырастают люди, испытывающие отвращение к обучению и умственному труду, поэтому
так необходимо дать возможность стать успешным каждому, тем самым обеспечив экономический выигрыш страны, избавив ее от озлобленных людей и плохих работников. Ведь после обучения в школе,
данные люди поступают в вузы, при этом ни для кого не секрет, что
высшее образование давно стало массовым, подобная тенденция
наблюдается во всем мире. Длительное время в наших головах формировался стереотип, что люди с высшим образованием являются некой
интеллектуальной элитой общества. С этим можно было бы соглашаться и по настоящее время, если бы в вузы шли только самые успеш177

ные ученики, но поскольку идут все, а учить всех одинаково хорошо
не получается, перед педагогами встает выбор: помогать самым успешным, или пытаться подтянуть остальных до среднего уровня. Особенно
остро данная проблема стоит в сфере заочного обучения, где данный
выбор приводит к серьезному разрыву в интеллектуальных способностях учащихся, что грозит выпуску «специалистов» широко профиля,
с узкими знаниями.
Несмотря на провозглашение всеобщей доступности и равенства
прав на обучение, прописанных в Конституции РФ [5], проблема массовости образования вступает в противоречие с возможностью отдельных граждан, обладающих повышенным достатком, обеспечить для
себя и своих детей особые условия. Это факт, с которым надо либо
смириться, либо решить данную проблему используя новые технологии, дистанционное обучение и искусственный интеллект при формировании информационной культуры учащихся с раннего возраста и на
протяжении всей жизни.
К сожалению, на сегодняшний день малое количество работодателей готово инвестировать в образование своих сотрудников, несмотря
на окупаемость в течение 10 лет вложенных средств, данный факт формирует проблему провала в плане образования взрослых. В России в
процесс получения нового или дополнительного образования вовлечено лишь 16 % взрослого населения, в свою очередь в развитых странах Америки и Европы эта цифра превышает 60 %. При этом курс на
информатизацию, а теперь уже и на цифровизацию общества диктует
нам тренд в подготовке инновационных кадров способных производить высококлассную продукцию. В свою очередь, процент вовлечения взрослого населения в процесс получения новых знаний и дополнительного образования говорит о неспособности нашего населения
создавать новые знания, а также участвовать в высокотехнологичном
производстве, эффективно используя последние достижения HiTech,
что недопустимо для работников железнодорожного транспорта.
Современное транспортное образование требует от своих специалистов не только базовых профессиональных знаний и умений, а скорее новых инновационных, прорывных идей, а также способов их реализации, с целью последующей их коммерциализации, тому свидетельство прошедший в г. Новосибирске I Инновационный форум железной
дороги, организованный Западно-Сибирской железной дорогой – фи178

лиалом ОАО «РЖД». В ходе мероприятия сотрудники Западно-Сибирской железной дороги представляли вниманию инновационные проекты, позволяющие усовершенствовать работу, как Западно-Сибирской железной дороги, так и всей сети ОАО «РЖД» в целом. Первый
заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги
Д. М. Рахимжанов в своем выступлении на площадке «Интервью» достаточно ясно поставил задачу перед коллегами в необходимости поиска инноваторов среди сотрудников железной дороги, что в свою очередь позволит сэкономить деньги на привлечении сторонних организаций. К сожалению, большинство проектов были не настолько «инновационными», как хотелось бы, тому причина отсутствие информационной грамотности участников конкурса, позволяющей анализировать
имеющийся мировой уровень техники, что привело к «изобретению велосипеда». Вторая часть представленных проектов – это оригинальные
практические решения, базирующиеся на результатах исследований и
экспериментальных работ по ремонту пути и состава, а также транспортировке грузов представляющие собой, скорее ноу-хау, либо в перспективе патенты на изобретения и полезные модели, но не предусматривающие получение экономической выгоды от внедрения. Стоит отметить, что большинство проектов предполагали достаточно большие
траты на внедрение, а вот срок окупаемости вложенных средств на
внедрение в разы превышал ожидания участников форума. В свою очередь инновационный процесс предусматривает использование разработок с целью повышения эффективности производства и их дальнейшей коммерциализации, с целью извлечения экономической выгоды и
быстрого возвращения затраченных средств на внедрение. Это лишний
раз подтверждает то, что современный сотрудник железнодорожного
транспорта должен не только оперативно подстраиваться под условия
быстрого усложнения технических систем, но и уметь качественно анализировать уровень техники, проводя патентный поиск с целью оценки
мирового уровня техники в области железнодорожного транспорта.
Поэтому так важно формировать информационную культуру специалистов железнодорожной отрасли, позволяющую развить способность
к восприятию и оценке информации, умению оценивать информацию
с точки зрения полноты, достоверности и солидности источника [6].
При этом мощным стимулом к формированию информационной культуры личности представителей железнодорожной отрасли, как из
числа руководящего состава, так и представителей рабочих специаль179

ностей, послужил проведенный начальником службы корпоративных
коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги Г. А. Филичевым
мастер-класс «Генерация идей методом мозгового штурма» в рамках
I Инновационного форума железной дороги. В ходе мастер-класса перед руководителями разных уровней была поставлена проблема вовлечения людей в инновационную деятельность. Результаты мозгового
штурма показали непонимание руководителей понятия «инновация»,
соответственно предложенные механизмы по решению поставленной
проблемы базировались на материальном поощрении сотрудников,
проявляющих инновационную активность, а также на необходимости
разработки внутренних положений, поясняющих суть понятия «инновация» и разъясняющими необходимость их разработки.
Стоит отметить, что информационная культура довольно новая
наука, которая непрерывно претерпевает изменения под воздействием
новых запросов общества и изменений в сфере информационных технологий. Понятие «информационная культура» является тонкой гранью позволяющей человеку ориентироваться в законах информационной среды, которых в настоящее время великое множество. Потеряв
эту грань человек, не сможет адаптироваться к новым условиям и социальным изменениям, следствием которого будет значительное увеличение числа работающих в сфере информационной деятельности и
услуг. Одним из таких нововведений стал переход государственного
управления в электронный вид. Нельзя не отметить, что в настоящее
время количество молодежи стоящих в очередях на оплату, каких бы
то ни было услуг, значительно сократилось. Созданные электронные
ресурсы, которые распространяются на все сферы деятельности и с
каждым днем набирающие популярность, такие как государственные
услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, налоговая служба, судебное производство, и т. п., значительно облегчают жизнь и сокращают
количество визитов в различные инстанции [7]. Только оценить все
прелести данных ресурсов могут преимущественно представители более молодого населения, чего не скажешь о людях пенсионного и предпенсионного возраста, которым данные нововведения только в тягость.
Это обусловлено тем, что с возрастом у человека утрачивается привычка к систематическому образованию, зато появляется время и желание на это [8]. Своевременно реагировать на происходящие изменения и ориентироваться в современном мире пожилым людям помогает
обучение компьютерной грамотности, которое является первой ступе180

нью при формировании информационной культуры личности, способствуя смягчению социальной и психологической напряженности. Ведь
осознание пожилым человеком наличия у себя развитых инновационных компетенций укрепляет его веру в себя, давая осознание того, что
он может справиться с изменившейся окружающей обстановкой, воспринимая риски как новые силы, побуждающие двигаться вперед.
Специалисты выделяют следующие критерии информационной
культуры человека [9]:
– умение адекватно формулировать свою потребность в информации;
– эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности информационных ресурсов;
– перерабатывать информацию и создавать качественно новую;
– вести индивидуальные информационно-поисковые системы;
– адекватно отбирать и оценивать информацию;
– способность к информационному общению и компьютерную
грамотность.
Перечисленные выше критерии информационной культуры
должны базироваться на осознании роли информации в обществе, знании законов информационной среды и понимании своего места в ней
каждого участника социума. Данный факт обусловлен активно идущему процессу информатизации социального пространства, а также
быстрыми темпами процессов передачи и обработки информации, распространением системы Интернет и активным внедрением гаджетов в
социальную среду, что служит предпосылками формирования нового
качества отношений личности и социума, становлению нового типа
культуры. В зарубежной литературе бытует мнение, что «прежняя
культура постепенно вытесняется новой – компьютерной культурой»
[10]. В работе о новом типе культуры Л. В. Скворцов подчеркивает, что
информационную культуру необходимо рассматривать как условие
выживания человечества [11, 12].
Стоит отметить, что существуют и широко используются ряд родственных, но не синонимичных информационной культуре понятий,
среди которых «компьютерная грамотность» и «информационная грамотность». В свою очередь в популярной литературе часто ставится
знак равенства между информационной и компьютерной грамотностью, что не соответствует действительности.
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Характеристика информационной культуры личности
ПРИЗНАКИ
Знание основных понятий информатики и вычислительной техники
Знание принципиального устройства и функциональных возможностей компьютерной техники
Знание современных операционных систем и владение их основными командами
Знание современных программных оболочек и операционных
средств общего назначения (Norton Commander, Windows, их расширения) и владение их функциями
Владение хотя бы одним текстовым редактором
Первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах
программирования
Первоначальный опыт использования прикладных программ утилитарного назначения
Наличие навыка выявления/осознания информационных потребностей:
«Что я хочу найти? Какую проблему я пытаюсь решить?»
Выявление источников информации: «Что использовать: Интернет,
книги или телевидение? Использовать первичные, вторичные или третичные источники?»
Определять местоположение и осуществлять поиск информации: «Где
следует искать информацию? Какую программу использовать для поиска?»
Анализировать и давать оценку качеству информации: «Как определить,
насколько надежна данная информация?»
Организация, хранение и архивирование информации: Как эффективно
организовать информацию, полученную из многочисленных источников?
Использование информации в соответствии с этическими нормами, эффективное и результативное: Как мне следует действовать, чтобы соблюсти авторские права создателей информации?
Создание и обмен новыми знаниями: Как можно представить мою информацию?
Умение давать оценку, когда следует прекратить поиск информации
Умение давать оценку, когда невозможно собрать все доступные данные
Умение установить момент, когда собрано достаточное количество информации и достигнута точка насыщения, после достижения которой новая информация не усваивается, несмотря на то, что есть еще множество
других источников
Понимать влияние медиа и формы представления информации в них
Принимать информированные и независимые решения
Получать новую информацию об окружающем мире
Формировать чувство общности
Поддерживать публичный дискурс
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЛИЧНОСТЬ

Окончание таблицы
ЛИЧНОСТЬ
ПРИЗНАКИ
Продолжать обучение на протяжении всей жизни
Создавать информацию
Мыслить критически
Использовать медиа для самовыражения и творчества
Использовать медиа с соблюдением соображений безопасности и ответственности
Участвовать в жизни демократического общества и глобальной информационной сети.
Обладать навыком по использованию различных технических устройств от телефона до компьютера и компьютерных систем
Использовать в своей работе компьютерную информационную технологию
Извлекать информацию из различных источников – от периодических печатей
до электронных коммуникаций.
Представлять информацию в понятном виде и эффективно ее использовать
Иметь знания аналитических методов обработки информации.
Уметь работать с различными видами информации.

Компьютерная грамотность, т. е. умение работать с компьютером,
безусловно, является важным умением для современного человека, желающего стать информационно грамотным, но, по сути, даже не является частью информационной грамотности, которая подразумевает
умение работать с информацией вне зависимости от используемых
средств доступа к ней, ее обработки и распространения.
В представленной таблице наглядно отражены признаки характерные формированию информационная культуры, информационной грамотности и компьютерная грамотности личности. Из таблицы становится ясно, что компьютерная грамотность позволяет личности приобрести навык работы с компьютером, знакомит его с основными программами, но не учит его пользоваться информацией. В свою очередь
этап взаимодействия человека с информацией, ее обработкой и анализом, формирует информационно грамотную личность. Завершающим
этапом становится приобретение личностью навыка не только находить, но и эффективно использовать информацию, с целью создания
новой, что в свою очередь формирует информационно-культурную
личность.
Информационная грамотность представляет собой комплекс
навыков и умений, которые приобретаются в процессе обучения обращаться с компьютером и сетью Интернет, а также знание основных
элементов операционной системы, прикладных программ, поисковых
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ресурсов сети Интернет. В свою очередь информационная культура
это, сверх всего, понимание внутренних информационных механизмов, управляющих поведением человека, развитием организации и общества [13]. Сопоставление понятий «информационная грамотность»
и «информационная культура» свидетельствует об их значительном
сходстве, т.к. оба понятия характеризуют сложный, многоуровневый и
многоаспектный процесс взаимодействия человека и информации.
Вместе с тем, концепция информационной культуры личности шире,
чем концепция информационной грамотности. В отличие от информационной грамотности, она включает такой компонент, как информационное мировоззрение, предполагающее обязательную мотивацию личности на необходимость специальной информационной подготовки.
Введение понятия «информационное мировоззрение» позволяет обеспечить синтез и целостность традиционной книжной (библиотечной) и
новой (компьютерной) информационной культур, избежать в информационном обществе конфронтации двух полярных культур – технократической и гуманитарной.
В заключении стоит отметить, что процесс формирования информационной культуры личности представляет собой многоаспектную
проблему, для решения которой необходимо использовать комплексный подход. Комплексный подход позволяет учитывать, как начальную подготовку в области компьютерной грамотности у обучаемых,
так и ее отсутствие, а также особенности работы с взрослыми людьми
психологического и физиологического характера. При этом должны
применяться различные формы обучения, которые в свою очередь
должны быть вариативными и гибкими, а также дающими возможность каждому из обучаемых проявить себя.
Результатом формирования информационной культуры взрослых
является профессиональный рост и социальная зрелость, которые проявляются в профессиональной деятельности и ее качествах, адекватных этой деятельности, будь то железнодорожный транспорт, либо
иная деятельность.
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Применение принципов
андрагогико-акмеологического подхода
при формировании информационной культуры взрослых
Е. В. Грохотова1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
В статье сформулированы основные принципы андрагогико-акмеологического подхода в подготовке взрослых нашедшие отражение в концепции 2AP:
andragogy – acmeology – pedagogy, подтверждена их результативность при формировании информационной культуры личности.
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The formation of information culture of railway workers
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Abstract. The article formulates the basic principles of andragogy-acmeological
approach in the preparation of adults reflected in the concept of 2AP: andragogy –
acmeology – pedagogy, confirmed their effectiveness in the formation of information
culture of the individual.
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В период цифровизации и активного внедрения информационных
технологий во все социально-экономические сферы жизни, а также автоматизации процессов и ухода от ручного труда, заказ работодателя
ориентирован на подготовку инновационных кадров, способных
быстро адаптироваться к большому количеству информационных потоков, работать с ними и производить новые. Отсутствие информационной культуры у населения, неумение работать с информацией, приводит к неспособности участвовать в создании и внедрении высокотехнологичной продукции, оказывать более качественные услуги, что сказывается на инновационном ландшафте страны в мировых рейтингах.
Тому пример проведенное корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2018 году исследование глобального инновационного индекса
(Global innovation Index 2018), согласно которого Россия заняла 46-е
место, из 126, на первом месте Швейцария [1]. Таким образом, пока в
России строят планы, как развивать железнодорожную отрасль, за рубежом строят межконтинентальные магистрали и устанавливают во
время испытаний поездов мировые рекорды скорости.
Стоит отметить, что наибольших успехов, как в сфере развития
железнодорожного транспорта, так и в остальных сферах человеческой
жизнедеятельности добилась Япония, политика которой ориентирована на подготовку инновационных кадров путем непрерывного образования на протяжении всей жизни. В России построение системы непрерывного образования на протяжении всей жизни делает первые
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шаги, несмотря на то, что система дополнительного образования появилась давно, в настоящее время ведутся работы по оптимизации педагогического процесса в целом, в соответствии с особенностями современности, актуализируются учебные материалы, прорабатываются
методики оценки результативности обучающих курсов для взрослых.
Тем не менее, процент вовлеченности взрослого населения в образовательный процесс остается достаточно низким, всего 16 %, в сравнении
с развитыми странами, где данный показатель превышает 60 %.
Таким образом, возникает резкая необходимость в формировании
информационной культуры населения, позволяющей работать с большими массивами данных. Информационная культура довольно новая
наука, которая непрерывно претерпевает изменения под воздействием
новых запросов общества и изменений в сфере информационных технологий. Формирование информационной культуры личности представляет собой многоаспектную проблему, для решения которой необходимо использовать комплексный подход, базирующийся на «трех
китах», это андрагогика, акмеология и педагогика. На западе подобную
концепцию, наверное, назвали «2AP: andragogy – acmeology –
pedagogy», но именно данный подход, по нашему мнению, позволяет
при формировании информационной культуры личности учитывать,
как начальную подготовку в области компьютерной грамотности, так
и ее отсутствие, а также особенности работы с взрослыми людьми психологического и физиологического характера. Графическая интерпретация связи между андрагогикой, акмеологией и педагогикой, выраженная в концепции 2AP: andragogy – acmeology – pedagogy представлена на рис. 1.

Рис. 1. Концепция 2AP: andragogy – acmeology – pedagogy
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Тесная междисциплинарная взаимосвязь, прослеживается в сопоставлении теории образования взрослых и педагогике, где предметом
педагогики является развитие педагогической реальности личности
как дееспособного члена общества, а андрагогики – система образования взрослых как социокультурный институт. Содержание принципов
педагогики, андрагогики и акмеологии подробно описано в [2–4 и др.]
Основная функция данных наук – путем непрерывного образования на
протяжении всей жизни, вести взрослого человека к вершине его развития. В качестве основных принципов андрагогико-акмеологического
подхода выраженного в концепции 2AP: andragogy – acmeology – pedagogy выделим следующие: фундаментализация образования; персонификация; целесообразного сочетания различных форм, методов и
средств решения педагогических задач подготовки взрослых обучаемых; профессиональной и академической мобильности; профессиональной целесообразности; рефлексивного управления профессиональной подготовкой взрослых людей; фасилитации; самообразования
[5–7]. Данные принципы позволяют сделать выводы в отношении современной педагогики, андрагогики, акмеологии и как следствие непрерывного образования взрослых на протяжении всей жизни.
Рассмотрим кратко их содержание:
Результатом реализации принципа фундаментализации образования является системное и всестороннее насыщение процесса подготовки взрослых фундаментальным знаниям и методам творческого
мышления.
Принцип персонификация направлен на результативную подготовку взрослых с учетом их возрастных особенностей.
Принцип целесообразного сочетания различных форм, методов и
средств решения педагогических задач подготовки взрослых обучаемых заключается в соединении традиционных форм занятий, интерактивных методов обучения и современных средств информатизации образования.
Принцип профессиональной и академической мобильности заключаются в развитии интеллектуального потенциала обучаемых.
Принцип профессиональной целесообразности обеспечивает отбор содержания образования, методов, средств и организационных
форм с целью подготовки взрослых, с учетом специфики выбранной
ими специальности.
188

Принцип рефлексивного управления профессиональной подготовкой взрослых людей обеспечивает саморазвитие взрослого обучаемого
на основе рефлексивных процессов и собственных знаний, путем повышения их квалификационной базы.
Принцип фасилитации ориентирован на решение противоречий в
системе непрерывного образования взрослых, уменьшения влияния когнитивного диссонанса с добавлением новых когнитивных элементов
в систему знаний обучаемого.
Принцип самообразования базируется на самоорганизованности и
самоответственности обучаемого.
Сформулированные принципы взаимосвязаны и представляют собой комплексный подходм, основанный на смешанной системе обучения взрослых, результатом которого является физиологическая, психологическая и социальная зрелость личности. В свою очередь комплексный подход позволяет учесть специфику подготовки взрослых [8–10],
представленную на рис. 2.

Рис. 2. Процесс подготовки взрослых

Процесс подготовки взрослых заключается в следующих трех компонентах: социально-педагогические условия, педагогический процесс
и как следствие формирование информационной культуры обучаемого. Блок «социально-педагогические условия» включает в себя материально-техническое оснащение, нормативно-правовую базу, объективные и субъективные факторы, влияющие на образовательный процесс.
Второй блок – педагогический процесс, включает в себя непосредственно постановку цели обучения, проработку содержания курса, выбора средств обучения.
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Третий компонент в процессе подготовки взрослых – формирование информационной культуры, результат которой профессиональный
рост и социальная зрелость обучаемого, которые проявляются в профессиональной деятельности и ее качествах.
Таким образом, применение концепции 2AP: andragogy – acmeology – pedagogy в сфере дополнительного образования при подготовке
взрослых, позволяет учесть специфику работы с данным контингентом, раскрыть их интеллектуальный потенциал в процессе обучения и
реализовать индивидуальные способности каждого. В свою очередь
это позволит в дальнейшем стать более востребованными на постоянно
меняющемся рынке труда, удовлетворять образовательные запросы работодателей, а также в дальнейшем совершенствоваться на пути познания себя.
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Применение средств имитационного моделирования
для регулирования транспортных потоков
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В статье рассмотрены возможности применения средств имитационного
моделирования для регулирования транспортные потоков. Рассмотрены этапы
построения имитационной модели одного из участков дорожной сети города Омска в среде AnyLogic. Проведен анализ модели с целью подготовки рекомендаций по оптимальной настройке работы фаз светофора.

Ключевые слова: дорожная сеть, транспортные потоки, имитационное моделирование, агенты модели, оптимизация.

Application of means of imitation modeling for regulation
of transport flows
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1 Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «The Siberian
State Automobile and Highway University», pr. Mira, d. 5, g. Omsk, Rossiia, 644080
Abstract. The article discusses the possibility of using simulation tools to regulate
traffic flows. The stages of constructing a simulation model of one of the sections of
the road network of the city of Omsk in the AnyLogic environment are considered. The
analysis model with the aim of preparing recommendations on the optimal
configuration of work phases of the traffic light.

Key words: road network, traffic flows, simulation modeling, model agents,
optimization.

Дорожная сеть города – это система взаимосвязанных железных,
автомобильных дорог и колонных путей имеющихся или оборудуемых
в определенном районе (полосе) местности. Одной из актуальных проблем современных крупных городов является проблема пробок. Возникновение заторов на дорогах оказывает негативное влияние на водителей, население и город в целом, в частности может спровоцировать
аварийные ситуации на дорогах. Одним из решений данной проблемы
является применение средств имитационного моделирования для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками в
мегаполисе, оптимальных решений по проектированию транспортной
сети и организации дорожного движения [1].
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Транспорт – одна из важнейших отраслей экономики Омской области, обеспечивающая экономические связи как внутри области, так
и с другими регионами. Как и в любом регионе, здесь существуют свои
транспортные проблемы [2, 3]. Построенная имитационная модель поможет отследить проблемные зоны транспортной сети с возможностью
последующей оптимизации посредством моделирования, компенсации
увеличения пропускной способности при развитии сети, увеличением
спроса и перераспределением его в новых условиях; учитывать непредсказуемость поведения каждого водителя – выбор маршрута, манера
вождения и т. д.; покажет влияние случайных факторов (дорожнотранспортные происшествия, погода и т. д.) связанных с сезонами, выходными и праздничными днями [4].
В рамках данной работы было произведено моделирование одного
из участков дорожной сети – перекрестка улиц Бульвар Архитекторов
и Волгоградская, которые пролегают по одной из основных транспортных магистралей города (рис.1). Большая загруженность данного
участка обусловлена, в том числе, расположением в непосредственной
близости торгового центра «Мега» – одного из крупных торговых комплексов города Омска [5].

Рис. 1. Модель дорожного движения на перекрестке улиц Бульвар Архитекторов
и Волгоградская
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Имитационная модель построена с использованием среды
AnyLogic – инструмента многоподходного построения модели, базирующийся на дискретно-событийном, агентном подходах, а также на системной динамике. Библиотека дорожного движения, а также пешеходная и железнодорожная библиотеки позволяют моделировать перемещение и взаимодействие объектов на физическом уровне [6, 7].
Разработка имитационной модели и моделирование являются
весьма сложными процессами, которые требуют специально подготовленных входных данных [8–10]. В результате проведенного исследования получены следующие характеристики объектов имитационной модели, которые были положены в основу их алгоритмов работы:
1) Характеристики светофоров дорожной сети:
– режим работы светофора на перекрестке: восемь фаз работы светофора (четыре фазы обозначают предупредительный желтый сигнал по
3 с; сигнал движения (зеленый) на всем перекрестке состоит также из четырех фаз, которые длятся от 30 до 55 с; красная фаза – от 30 до 55 с);
– последовательность движения транспортного потока машин на
перекрестке: сначала движение по ул. Бульвар Архитекторов, затем по
ул. Волгоградская;
2) пешеходные потоки характеризуются следующими показателями:
– вероятность появления пешеходов равна 0,5;
– скорость движения пешеходов устанавливается автоматически
от 0,3 до 0,7 метров в секунду;
– точка появления пешехода устанавливается по фактическим данным;
3) Транспортные потоки характеризуются следующими параметрами:
Интенсивность прибытия транспортных средств: ул. Бульвар Архитекторов – 12 000 транспортных средств в день (6 000 транспортных
средств в сторону «МЕГА», 6 000 – в сторону центрального округа).
Скорость движения личных транспортных средств одинакова и составляет не более 60 км/час.
Агентами модели являются автомобили с запрограммированными
характеристиками: физическая длина, скорость движения, ускорение,
а также потоки пешеходов, которые имеют определенную плотность и
траекторию движения. На рис. 2 представлены агенты модели и их логика.
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Рис. 2. Агенты модели и их логика

Для того чтобы оптимизировать режимы работы светофоров на основе интенсивности появлений транспортных потоков и возможном
направлении движения подготовлены соответствующие параметры
(р1, р2 и т. д.)
На рис. 3 представлена гистограмма, показывающая среднее время
загруженности дорог, на каждой из фаз светофора. Полученные здесь
данные также могут быть использованы для оптимизации движения
транспортных потоков.
По результатам построения имитационной модели участка дорожной сети города Омска и проведения экспериментов выявлено, что существует необходимость оптимизации режимов работы светофоров на
перекрестке улиц Бульвар Архитекторов и Волгоградская. Модель возможной оптимизации фаз светофоров показана на рис. 4.
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Рис. 3. Параметры и гистограмма загруженности дорог

Рис. 4. Модель возможной оптимизации фаз светофоров
улиц Бульвар Архитекторов и Волгоградская
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Полученные данные могут являться основанием для реализации
дальнейшего построения оптимальной модели данного участка дорожной сети с целью минимизации транспортных заторов в часы пиковой
загруженности.
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Последствия перегруза транспортных средств
и пути решения данной проблемы посредством
автоматизации процесса расчета осевых нагрузок
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В статье обосновывается необходимость разработки автоматизированного
решения для расчета нагрузки на ось тяжеловесного транспортного средства для
компаний, занимающихся транспортировкой грузов. Представлены компоненты
программного решения для расчета фактических нагрузок на оси транспортных
средств, составления плана загрузки бортов, формирования отчетов о превышении значений допустимой массы и осевых нагрузок.

Ключевые слова: перегруз транспортных средств, осевые нагрузки,
расчет нагрузки на ось, перевозка грузов, автоматизация.

Consequences of overloading of vehicles and solutions
to this problem by automating the process of calculation
of axial loads
K. V. Doroshenko1, A. V. Kozlova1, S. Iu. Pestova1
1 Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «The Siberian
State Automobile and Highway University», pr. Mira, d. 5, g. Omsk, Rossiia, 644080
Abstract. The article substantiates the need to develop an automated solution
for calculating the axle load of a heavy vehicle for companies engaged in the transportation of goods. The components of the software solution for calculating the actual
loads on the axis of vehicles, drawing up a plan for loading the boards, generating
reports on exceeding the permissible mass and axial loads are presented.

Key words: overloading of vehicles, axle loads, axle load calculation, cargo
transportation, automation.

Проблема транспортировки товаров на большие расстояния на сегодняшний день весьма актуальна, так как неправильное размещение
груза приводит к перегрузке на оси, и, в дальнейшем, разрушению дорожного полотна. Помимо этого, нагрузка создает давление на ось, которая в один момент может не выдержать и привести к аварийной ситуации, так как детали автомобиля и его части быстрее приходят в негодность, устаревают и ломаются также, как и само транспортное средство.
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Несколько факторов, которые считаются опасными с точки зрения
ПДД: разрушение дорожного полотна; вероятность аварийных ситуаций при проезде на мостах и старых конструкциях; удлинение тормозного пути, что может привести к аварии. Отметим, тормозной путь
удлиняется инерцией груза и создает большую вероятность для заноса
автомобиля, что неизбежно в дождливую погоду и гололед. А если груз
плохо прикреплен, очень сильно увеличивается опасность опрокидывания автомобиля и как следствие – ДТП.
Все вышеперечисленное несет не только физические последствия,
но и материальные, в частности, штрафы за перегруз. Следовательно,
при транспортировке грузов компании нужно производить расчет поосевой нагрузки автомобилей.
Основополагающим нормативным документом в области движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам
РФ является 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Ст. 31
ч. 2 говорит о том, что «движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза
и (или) нагрузка на ось которого более чем на 2 % превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на
ось, допускается при наличии специального разрешения» [1, с. 26]. Допустимые массы транспортного средства и допустимые нагрузки на
ось обозначены соответственно в Приложениях 1 и 2 Постановления
Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» [2], превышения осевых
нагрузок установлены Постановлением Правительства РФ от 9 января
2014 г. № 12 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам Российской Федерации» [3].
Нагрузка на ось (осевая нагрузка) – это нагрузка от массы автомобиля, передаваемая на дорожную поверхность колесами одной оси [4].
И максимально точно и грамотно рассчитать нагрузку на автомобиль
достаточно сложно.
Максимальная грузоподъемность – это предел, число критическое,
превышение которого не допустимо [5]. Так или иначе, зачастую,
чтобы сэкономить и перевезти на одном транспортном средстве как
можно больше груза за один рейс, транспортные компании допускают
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перегруз автомобиля. Оптимальная грузоподъемность – это наиболее
подходящий для данного автомобиля вес, который будет перевозиться
им с максимальной эффективностью. Поэтому, именно, показатель
максимальной грузоподъемности является базовым при осуществлении грузоперевозок.
Использование информационных технологий при автоматизации
процесса перевозок крупногабаритным транспортом чаще всего ориентировано на подбор транспортного средства, а также изменение расположения груза.
Многие производственные организации не располагают транспортным парком и, соответственно, средствами контроля и анализа для
процесса отгрузки, что может и приводит к нежелательным конфликтным ситуациям с транспортными компаниями, убытками во время решения этих конфликтных ситуаций (в том числе и неся материальную
ответственность за нарушение Постановления) [6].
Одним из путей решения данной проблемы является использование информационных систем для расчета нагрузки на ось автомобиля,
анализ которых позволил выделить обязательный функционал данных
систем:
– наличие алгоритма расчета схемы оптимальной укладки в транспортное средство; формирование схем укладки различной степени детализации; расчет нагрузки;
– расчет параметров загрузки: схемы дозагрузки; схемы поэтапной
загрузки и разгрузки; оптимизация заполнения транспортного средства
по стоимости груза;
– учет особенностей транспорта (от выбора технического средства
до учета грузоподъемности и допустимых давлений на оси), а также
ограничений специальных грузов.
Автоматизированная информационная система позволит производить расчет нагрузки на ось транспортных средств предприятий, осуществляющих транспортировку грузов.
Цели создания информационной системы для расчета нагрузок:
– автоматизации процесса расчета нагрузки на ось транспортных
средств предприятия;
– автоматизации составления планов загрузки борта транспортных
средств;
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– автоматизации реализации и вывода на печать отчетов, позволяющих анализировать продукцию, транспортные средства, ящики/паллеты, участвующие в заказе.
Рынок автоматизированных решений, позволяющих произвести
расчет нагрузки на ось, достаточно обширен: LoadSpreadProgram (программа для правильного распределения нагрузки на оси и пониженного
износа шин); калькулятор нагрузки на оси седельного тягача с полуприцепом (разработан транспортной компанией «ВДНК – Перевозка
грузов»); TruckLoader (программа укладка грузов); ALM (система контроля нагрузки на ось). Вышеперечисленные программы выполняют
расчет нагрузки на ось для различных автомобилей, с теми или иными
особенностями и спецификами.
Вместе с тем, следует отметить, что в большинстве имеющихся автоматизированных информационных системах предприятия, обеспечивающих поддержку полного цикла производства продукции и поддерживающих возможности автоматического и ручного планирования
маршрутов доставки; формирования рейсов; управления ресурсами
для обеспечения рейсов; управления заданиями на перевозку грузов,
отсутствует функция поосевого расчета нагрузки.
Так, например, данная задача довольно остро стоит перед отделом
логистики компании ООО «Ястро», в которой используется платформа
1С:Предприятие (1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)). Ежедневно сотрудники этого подразделения сталкиваются с оформлением заказа на передвижение груза, подготовкой
документов на сборку борта, составлением схемы загрузки транспортного средства. И разработка модуля расчета нагрузки на ось позволит
эффективно выполнять данные функции.
Модуль ИС «Расчет нагрузки на ось» должен иметь следующий
функционал:
– автоматизированный расчет нагрузки на ось автотранспортного
средства в зависимости от конкретных входных параметров;
– составление схемы загрузки борта (тип, количество и расположение паллет или ящиков);
– реализация и вывод на печать отчетов, позволяющих анализировать продукцию, транспортные средства, ящики/паллеты, участвующие в заказе;
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– расчет параметров загрузки: схемы дозагрузки, схемы поэтапной
загрузки и разгрузки, оптимизация заполнения транспортного средства;
– учет особенностей транспорта (от выбора технического средства
до учета грузоподъемности и допустимых давлений на оси), а также
ограничений специальных грузов.
Есть два пути, по которым можно избежать перегрузки осей: подобрать нужное транспортное средство и изменить расположение
груза.
Для проведения расчетов необходимы входные данные для информационной системы:
1. Параметры тягача.
2. Параметры полуприцепа (количество осей, масса пустого полуприцепа, погрузочная (полезная) длина полуприцепа, расстояние от
средней оси до точки сцепки полуприцепа, расстояние от средней оси
до задней стенки полуприцепа, нагрузка пустого полуприцепа на тягач).
3. Вес груза.
В информационной системе предусмотрен Справочник «Транспортное средство», содержащий перечень транспортных средств компании, используемых для перевоза товаров на точки сбыта или на
склады. Справочник имеет такие параметры, как: тип транспортного
средства, его габариты, грузоподъемность и размеры грузового отсека,
вес, допустимое количество осей, допустимая нагрузка на оси, количество машин данного вида, имеющихся в наличии и находящихся «на
ходу». Помимо этого, данный справочник служит «карточкой» транспортного средства и включает в себя поля с идентификаторами, техническими характеристиками, сведениями о регистрации: название, изображение, марка и модель, его идентификационные номера (номер государственной регистрации, VIN, номер шасси и т. д.), сведения по топливу (тип и марка, норма расхода на 100 км), сведения о числе колес,
сведения о максимальном количестве полуприцепов, информация о полисах ОСАГО и КАСКО, принадлежность к гаражу. С помощью справочника можно добавлять новые или редактировать уже имеющиеся
записи о транспорте, устанавливать связи с готовыми планами загрузки. Также можно определить некоторые другие данные, необходимые для оценки возможностей по перемещению грузов (ограничения
на давление и перекос осей, размеры и расположение грузовых ворот,
внешние габариты транспорта и прочее) [7].
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Выходные данные: нагрузка на оси (1, 2, 3), макет в системе с результатом расчета.
При анализе методов расчета нагрузки на ось, выделены три
наиболее распространенных: метод, в основе которого расчет ведется
бортами; метод, в основе которого расчет расположения груза; метод
калькуляции. Они различаются целью и приоритетами при расчете и
также наиболее эффективны в различных ситуациях, но именно эти методы легли в основу алгоритмического обеспечения модуля [8].
Получение макета загрузки потребовало разработку справочника
«План загрузки», так как для каждого типа транспортного средства существует определенный план загрузки [9]. Оптимальная загрузка
транспортного средства – важная задача логистики, эффективное решение которой позволяет не только уменьшить затраты на перевозку,
но и сократить время погрузо-разгрузочных работ. В ходе расчета
нагрузки можно просмотреть план размещения грузовых мест в графическом виде. Пользователь может определить план загрузки одинаковых ящиков, план загрузки разнотипных грузов, план загрузки паллет
в транспорт, схемы запаллечивания.
На рисунке представлен пример окна модуля расчета нагрузки на
ось, реализованной на платформе 1С:Предприятие [10]. Для выполнения расчета нагрузки на ось транспортного средства в информационной системе, пользователь должен в окне расчета ввести номер заявки
клиента, после чего для него будет доступна дополнительная информация о заявке, необходимая для расчета нагрузки.

Вкладка «Расчет нагрузки (создание)»
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После получения данной информации пользователь проводит ее
анализ, выбирает тип тары, которая будет использоваться при транспортировке (ящики или паллеты), вводит необходимое количество
ящиков или паллет (в зависимости от выбранного типа тары пользователю будет доступны соответствующие поля для ввода количества) в
зависимости от массы продукции или количества упаковок. Далее
пользователь выбирает подходящий тип транспортного средства и
непосредственно само транспортное средство, на котором будет осуществляться транспортировка, не используемое в других заказах. После чего пользователь выбирает тип прицепа или полуприцепа. Заполнив вышеперечисленные данные, пользователю будет доступна кнопка
для расчета нагрузки на оси.
После выполнения расчета нагрузки на оси, система в том же окне
выдает пользователю информацию о нагрузке на оси (причем количество осей определяется характеристиками, указанными в описании
транспортного средства). После того, как пользователь получил информацию о нагрузке на оси, он может сформировать план загрузки
борта транспортного средства, проверить результат (на точное соответствие ГОСТу), далее либо сохранить отчет в системе, либо сформировать распоряжение на сборку борта, распечатать и сохранить результаты.
Автоматизация процесса отгрузки необходима в каждой компании, занимающейся производством товара и транспортирующей его на
точки сбыта. Автоматизированный расчет нагрузки на ось позволяет
быстро и эффективно узнать результат для того, чтобы избежать превышения нагрузки, а, следовательно, и штрафов за нарушение законодательства. Это позволит сократить ненужные и неоправданные расходы предприятия на транспортировку грузов.
Таким образом, объекты производства нуждаются в автоматизации, благодаря которой производственный процесс упрощается. Дальнейшая разработка информационной системы для расчета нагрузки на
ось облегчит работу отдела отгрузки предприятий и позволит избежать
траты ресурсов. В итоге разработка решения для организации позволит
упростить транспортировку и уменьшить риски затрат организации за
счет правильного размещения груза.
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Ресайклинг как альтернативный способ
повышения прочности подбалластного основания
железнодорожного пути
С. С. Акимов1, С. А. Косенко1
1 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Статья посвящена обеспечению стабильности подбалластного основания
железнодорожного пути на линиях с тяжеловесным движением поездов. Предложен способ усиления грунтов основной площадки железнодорожного пути методом ресайклинга. Выполнен расчет трехмерной модели железнодорожного
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пути, усиленого грунтобетонным слоем по технологии ресайклинга. Получены
изополя перемещений модели железнодорожного пути, графики осадки и нормальных напряжений основной площадки земляного полотна.

Ключевые слова: тяжеловесное движение поездов, железнодорожный путь, земляное полотно, основная площадка, ресайклинг.

Recycling as an alternative method of increasing
the strength ballast foundation of the railway track
S. S. Akimov1, S. A. Kosenko1
1 Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. The article is devoted to ensuring the stability of the ballast foundation
of the railway track on the lines with heavy train traffic. A method for strengthening the
soil of the subgrade surface by the recycling method is proposed. The calculation of a
three-dimensional model of a railway track, reinforced with a soil-concrete layer using
recycling technology, was performed. Isopoles of displacements of the railway track
model, draft and normal stress graphs of the subgrade surface were obtained.

Key words: heavy train traffic, railway track, subgrade, subgrade surface,
recycling.

В связи с возрастающими объемами перевозок и повышением эффективности работы отдельных направлений железных дорог
ОАО «РЖД» в настоящее время активно развивается тяжеловесное
движение [1, 2]. Тяжеловесные поезда в свою очередь оказывают дестабилизирующее воздействие на все элементы конструкции железнодорожного пути. В первую очередь это относится к надежности рельсов на грузонапряженных направлениях [3, 4] и промежуточным скреплениям [5]. Особенно это важно в кривых малых радиусов [6].
Одним из слабых мест железнодорожного пути в условиях тяжеловесного движения поездов является земляное полотно. За последние
10 лет наблюдается рост дефектного земляного полотна более чем на
50 %. Количество ограничений скоростей движения поездов из-за состояния земляного полотна (отказов [4]) возросло более чем на 30 %.
Дефектность земляного полотна на участках тяжеловесного движения
превышает среднесетевой показатель в два раза и составляет 18 %.
На участках с недостаточной несущей способностью основной
площадки выполняется усиление поверхности земляного полотна. Типовыми решениями являются укладка георешеток [7], защитного подбалластного слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПГС) [8],
применение пенополистирола [9]. Данные способы широко применя205

ются на сети дорог ОАО «РЖД», однако их применение не всегда
оправдано и экономически целесообразно.
В связи с этим цель исследования – обеспечение прочности подбалластного основания железнодорожного пути.
Привести прочность рабочей зоны земляного полотна можно известными технологиями стабилизации грунтов, которые сегодня активно применяются при строительстве автомобильных дорог. Одной
из таких является холодный ресайклинг. При помощи данной технологии возможно создать прочный и гидрофобный грунтобетонный слой
на поверхности основной площадки земляного полотна.
Расчетными методами с использованием метода конечных элементов можно дать объективную оценку изменения напряженно-деформированного состояния конструкции железнодорожного пути [10].
Для оценки влияния грунтобетонного слоя на напряженно-деформированное состояние земляного полотна в программном комплексе
SCAD Office были созданы две объемные модели однопутного железнодорожного пути (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный профиль объемной модели железнодорожного пути
с земляным полотном, усиленным грунтобетонным слоем

Конструкция верхнего строения пути в моделях типовая [11]
(скрепление КБ-65 [12]). Конструкция земляного полотна представлена насыпью высотой 3 м.
Отличительной особенностью модели железнодорожного пути типовой конструкции от модели с усиленным земляным полотном, является наличие во второй модели в месте сливной призмы грунтобетонного слоя толщиной hгр.б.= 0,2 м.
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На рельсы приложены нагрузки, имитирующие воздействие
колесной пары, равные 122,5 кН. Характеристики элементов пути, принятые для расчета приведены в таблице. Расчет выполнялся методом
конечных элементов форме перемещений.
Характеристики элементов пути
Элемент или слой
железнодорожного пути
Рельс
Резиновые прокладки
Подкладка
Шпала железобетонная
Балласт щебеночный
Песчаная подушка
Земляное полотно
Грунтобетонный слой

Модуль
упругости, МПа
210 000
10
206 010
36 002,7
180
120
60
400

Коэффициент
Пуассона
0,30
0,47
0,3
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30

Объемный вес,
т/м3
7,80
1,25
7,80
2,50
2,00
2,10
1,60
1,95

В результате расчетов получены изополя перемещений и построены графики нормальных напряжений в плоскостях.
На рис. 2 приведены изополя перемещений в направлении горизонтальной оси X, на рис. 3 – в направлении вертикальной оси Z. По
оси Y изополя перемещений не приводятся в силу их малой величины.
График вертикальной осадки основной площадки земляного полотна без усиления и усиленного грунтобетонным слоем толщиной
20 см приведен на рис. 4.
На рис. 5 приведены графики нормальных напряжений в уровне
основной площадки земляного полотна.
В результате устройства грунтобетонного слоя в уровне основной
площадки земляного полотна толщиной 20 см удалось снизить значения вертикальной осадки основной площадки на 30 % с 3,65 мм до 2,53
мм (см. рис. 4). Наибольшее снижение осадки наблюдается по оси
пути.
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а)

Перемещения, мм

б)

Перемещения, мм

Рис. 2. Изополя перемещений железнодорожного пути по оси X:
а – без усиления; б – с усилением грунтобетонным слоем
а)

Перемещения, мм

б)

Перемещения, мм

Рис. 3. Изополя перемещений железнодорожного пути по оси Z:
а – без грунтобетона; б – с грунтобетоном 20 см
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Рис. 4. Вертикальная осадка основной площадки
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Рис. 5. Нормальные напряжения на основной площадке (начало):
а – по оси Z; б – по оси X
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Рис. 5. Нормальные напряжения на основной площадке (окончание):
в – по оси Y

Снизились вертикальные напряжения Nz в уровне основной площадки земляного полотна на 10 кПа (см. рис. 5). Наибольшее снижение
напряжений приходится на подшпальную зону и сводится к минимуму
к бровкам земляного полотна. Это объясняется более равномерным
распределением напряжений при устройстве грунтобетонного слоя.
В результате анализа было выявлено повышение поперечных нормальных напряжений Nx (см. рис. 5). На основной площадке земляного
полотна без грунтобетона напряжения Nx более равномерные. В усиленном земляном полотне на основной площадке, напротив, отмечается неравномерность напряжений, максимальное значение которых
наблюдается вблизи оси пути. Устройство подбалластного грунтобетонного слоя в уровне основной площадки земляного полотна увеличивает жесткость пути, перемещения снижаются, вследствие чего
наблюдается повышение горизонтальных напряжений Nx.
Значения продольных нормальных напряжений Ny меняются по
направлению. По модулю напряжения Ny существенно не изменились
(см. рис. 5).
В работе [13] были получены похожие результаты, но для колебаний частиц грунта. Устройство грунтобетонного слоя позволило
уменьшить зону влияния пульсаций напряжений, а также снизить величины амплитуд вертикальных колебаний, однако при этом возросли
горизонтальные колебания вдоль и поперек оси пути над плитой.
Эффективность устройства подбалластного грунтобетонного слоя
заключается в данном случае в повышении механико-прочностных характеристик глинистых грунтов. Это позволяет повысить несущую
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способность грунтов, не допустить переход их в предельное состояние
и предотвратить деформации сдвигов, что было подтверждено в работе
А.Ф. Колоса [13].
Технология усиления грунтов основной площадки земляного полотна методом холодного ресайклинга может применяться при строительстве вторых путей, при реконструкции и капитальном ремонте на
закрытом перегоне, а также на участках, где наблюдаются протяженные деформации основной площадки.
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В статье представлен анализ необходимых содержательных изменений магистерской программы по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» в свете внедрения ФГОС 3++, а также пересмотра некоторых функций
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом».

Ключевые слова: магистерская программа по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», ФГОС 3++, профессиональный
стандарт «Специалист по управлению персоналом», практическая ориентированность обучения.
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on the direction of preparation 38.04.03
«Personnel management»
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Russia
Abstract. The article required substantial changes in the direction of the master's
program of preparation 38.04.03 «Personnel management «in the light of the
implementation of the FGOS 3 ++, as well as the revision of some of the functions of
the professional standard «HR-Specialist»
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В современных условиях продолжаются трансформации системы
высшего образования, связанные не столько с содержанием и формой
учебной деятельности, сколько с местом и ролью вузовского образования в системе социально-экономических отношений. Низкая удовлетворенность качеством образовательной услуги со стороны заказчиков
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(выпускников и работодателей) требует усиления диалога и поиска новых форм и инструментов, позволяющих в большей степени удовлетворять интересы рынка труда, не теряя при этом изначальной социальной миссии высшей школы [1].
Особенно необходимость развития испытывают на себе программы подготовки магистров. Помимо указанных факторов, на важность практической ориентированности этих программ указывают следующие обстоятельства:
– недостаточное осознание участниками рынка труда важности
обучения в магистратуре, затруднения в понимании различий между
уровнями бакалавриата и магистратуры;
– специализация и возможность углубления знаний, прежде всего,
в вопросах управления HR-подразделениями, акцент на развитие узкопрофильных и аналитических компетенций;
– возможность поступления в магистратуру выпускников непрофильных направлений подготовки.
В полной мере действие риск-факторов ощущают на себе магистерские программы социально-экономического профиля. В качестве
примера рассмотрим программу подготовки по направлению 38.04.03
«Управление персоналом», которая с 2012 г. реализуется на факультете
«Управление персоналом» ФГБОУ ВО СГУПС.
За период существования программы было подготовлено 46 магистрантов. Динамика количества выпускников по годам представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количества выпускников программы подготовки
по направлению 38.04.03 «Управление персоналом»

Таким образом, мы видим наличие незначительной положительной динамики по годам выпуска. В целом, цифры свидетельствуют о
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необходимости активизации работы по привлечению выпускников бакалавриата к обучению в магистратуре.
Важным качественным показателем востребованности и конкурентоспособности программы является процент трудоустройства выпускников. Необходимо отметить, что уже в период обучения не менее
75 % магистрантов начинают работать в сфере управления персоналом. Мониторинг трудоустройства выпускников после получения степени «магистр» показывают, что 90–95 % выпускников работают по
специальности.
Анализ показывает, что наличие магистерской степени позволяет
говорить о более осознанном трудоустройстве в соответствии с образованием, а также о возможностях карьерного роста – не менее 30 %
выпускников в течение первых трех лет после выпуска занимают руководящие должности в сфере управления персоналом.
Несмотря на значительные достижения и востребованность программы среди выпускников разных направлений подготовки, важно
отметить некоторые зоны рисков.
Во-первых, ежегодно возрастает количество выпускников, поступающих в магистратуру по направлению УП без профильного образования на уровне бакалавриата. Рис. 2 демонстрирует эту тенденцию по
годам набора. Прежде всего, этот интерес связан с требованиями профессионального стандарта, предписывающего наличие магистерского
диплома для руководящих должностей в сфере управления персоналом.
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Рис. 2. Количество обучающихся по программе «Управление персоналом»,
имеющих образование по разным направлениям подготовки в бакалавриате
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Таким образом, анализ статистических показателей по годам приема показывает, что ежегодно на очную форму обучения поступает все
большее количество студентов, имеющих образование не по направлению «Управление персоналом», а по смежным направлениям подготовки – психология, государственное и муниципальное управление,
экономика и т. д. Это требует более пристального внимания к содержанию программы, предполагающего не только углубление и развитие
компетенций, но и работу с формированием первичных ЗУН для работы в профессии. Логичным выходом из сложившейся ситуации видится открытие профиля по направлению подготовки, позволяющего
углубляться в формирование профессиональных компетенций по определенной функции специалиста по УП. Именно такое направление развития магистерских программ выбирают многие вузы РФ (табл. 1).
Таблица 1
Наименования магистерских программ по направлению подготовки
38.04.03 «Управление персоналом»
Наименование магистерской
программы
Академия труда и социальных отношений Стратегическое управление персо(г. Москва), Московский государственный налом организации
институт международных отношений (университет), Московский городской университет управления
РАНХиГС (г. Владимир, г. Москва)
Стратегическое управление персоналом организации
Управление карьерой персонала
Управление персоналом государственной службы и корпораций
Уральский государственный экономичеОрганизация кадровой работы в сиский университет
стеме государственной и муници(г. Екатеринбург)
пальной службы
Управление персоналом и данные о
людях
Управление человеческими ресурсами
Экономика человеческих ресурсов
Белгородский государственный техниче- Управление персоналом коммерческий университет, Ульяновский государ- ской организации
ственный университет
Омский государственный технический
Управление персоналом организауниверситет
ции
Наименование вуза
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Окончание табл. 1
Наименование магистерской
программы
Новгородский государственный универси- Инновационные технологии управтет
ления персоналом организации
Самарский политехнический университет Управление персоналом
Национальный исследовательский Нижего- Управление персоналом и развитие
родский государственный университет
человеческих ресурсов организации
им. Н. И. Лобачевского
Высшая школа экономики. Национальный HR-аналитика
исследовательский университет
Управление человеческими ресурсами
Новосибирский государственный универ- Экономика и управление персонаситет экономики и управления
лам
Омский государственный университет
Современные технологии управления человеческими ресурсами
Наименование вуза

Таким образом, анализ 14 вузов РФ, в которых осуществляется
подготовка по программам магистратуры по направлению 38.04.03.
«Управление персоналом», показал, что из 20 программ только две в
своем наименовании отражают общий процесс – управление персоналом. Значительная часть программ сосредоточены на функциях – стратегическое УП, управление карьерой, HR-аналитика, экономика человеческих ресурсов. В таком виде представлены формулировки в 50 %
программ. Несколько вузов отразили область работы специалиста –
коммерческие компании или государственное и муниципальное управление (4 программы). Определение профиля программы подготовки позволяет будущим студентам более четко представлять сферу своей специализации и делать более осознанные выборы карьерной траектории.
Помимо интересов студентов – заказчиков образовательных услуг,
в содержании программы подготовки необходимо учитывать требования регламентирующих документов: Федеральных государственных
образовательных стандартов и профессиональных стандартов.
В текущем году к введению в образовательный процесс планируется ФГОС3++, основные отличия которого с предшествующей версией заключаются в следующем:
– более четко конкретизированы возможности профиля подготовки;
– существенно сократилось количество компетенций, формируемых по результатам освоения программы; введено понятие универсальной компетенции; профессиональные компетенции полностью
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устанавливаются в рамках конкретной программы магистратуры на основе профессиональных стандартов, особенностей профиля и анализа
требований рынка труда;
– каждая компетенция должна быть соотнесена с индикаторами
достижения компетенций;
– регламентирована внешняя оценка образовательной деятельности, которая может быть реализована или в рамках процедуры государственной аккредитации, или в рамках профессионально-общественной
аккредитации [2].
В целях анализа соответствия содержания образовательной программы подготовки магистрантов по направлению 38.04.03, реализуемой на факультете «Управление персоналом» СГУПС, и новых требований профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» (планируется к утверждению в 2019 г.), составлена матрица
соответствия (табл. 2). В связи с тем, что магистерские программы призваны формировать функции по седьмому уровню квалификации, в целях анализа изучена обобщенная функция G «Операционное управление персоналом и подразделением организации», включающая четыре
функции, и обобщенная функция H «Стратегическое управление персоналом организации», состоящая из трех функций [3].
Анализ показывает, что наименее содержательно обеспечены дисциплина образовательной программы являются функции, связанные с
автоматизацией и администрированием процессов управления персоналом. Также важно усилить управленческую составляющую, нацеленную на формирование знаний и умений для управления структурными подразделениями, реализующими функции по управлению персоналом. Качественный анализ иллюстрирует необходимость пересмотра содержания рабочих программ целого ряда учебных дисциплин
согласно требованиям профессионального стандарта. Например, в дисциплине «Управление проектами» необходимо уходить от проектных
инструментов в пользу разработки идей и содержания программ по совершенствованию процессов управления персоналом. В некоторых
дисциплинах необходимо пересмотреть приоритеты в содержании.
Например, предмет «Связи с общественностью в управлении организацией» в большей степени нужно нацелить на изучение внутренних
коммуникаций и создание HR-бренда.
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Таблица 2
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Матрица соответствия дисциплин учебного плана подготовки по направлению 38.04.03 и функций,
составляющих содержание профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»
Функции проф. стандарта

Дисциплины учебного плана
Социальная политика государства и
управление социальным развитием
Методы исследования в системе УП
Технологии управления персоналом
Кадровый консалтинг и аудит
Развитие систем менеджмента качества
Развитие трудового законодательства и его влияние на управление
персоналом
Социально-психологические аспекты управленческой деятельности
Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений
Теория и практика кадровой политики государства и организации
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G. Операционное управление персоналом
H. Стратегическое управление персоналом
и подразделением организации
организации
Разработка
АдминистрироАдминистриро- Разработка Реализация
Разработка
и сопровожвание процессов
Реализация
вание процессов системы
системы
системы
дение прои документообооперациони документо- стратегиче- стратегичеоперационцесса авторота по стратегиного УП
оборота по опе- ского УП
ского УП
ного УП
матизации
ческому УП оргарационному УП организации организации
УП
низации
+
+/–
+
+/–

+/–
+
+/–

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+/–
+

+/–
+
+

+

+

+

+

+/–

+/–
+

+

+

+/–

+/–
+

+

+/–
+

+

+/–

+
+

+/–
+

+/–

Окончание табл. 2
Функции проф. стандарта

Дисциплины учебного плана
Связи с общественностью в управлении организации
Организация труда персонала в современных условиях
Современный менеджмент в России
Управление проектами
Внутрикорпоративный рынок труда
Психология здоровья
Деловые коммуникации
Информационные технологии в УП
Учебная практика
НИР
Производственная практика

G. Операционное управление персоналом
H. Стратегическое управление персоналом
и подразделением организации
организации
Разработка
АдминистрироваАдминистриро- Разработка Реализация
Разработка
и сопровожние процессов и
Реализация
вание процессов системы
системы
системы
дение продокументообооперациони документо- стратегиче- стратегичеоперационцесса авторота по стратегиного УП
оборота по опе- ского УП
ского УП
ного УП
матизации
ческому УП оргарационному УП организации организации
УП
низации
+/-

+\-

+

+/–

+/–

+/–

+

+

+/–

+/–
+/–
+/–
+/–
+
+/–
+
+
+

+/–

+/–
+/–
+
+
+
+
+
+
+

+
+/–

+/–
+/–

+/–
+/–

+/–
+/–
+
+/–

+

+/–

+/–

+
+/–

+/–
+
+/–
+
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Особое значение, согласно профессиональному стандарту «Специалист по управлению персоналом», необходимо уделить вопросам
автоматизации процессов управления персоналом. Вместе с тем, в
учебном плане предусмотрена только одна дисциплина, содержательно
не соответствующая требованиям профессионального стандарта.
Также рекомендуется усилить разделы дисциплин, предназначенные для формирования знаний и умений в области кадрового администрирования – отдельные модули, посвященные этим вопросам, необходимо сформировать в дисциплинах «Социальная политика и управление социальным развитием», «Технологии управления персоналом»,
«Кадровый консалтинг и аудит» и т. д. Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о включении в учебный план отдельного предмета,
нацеленного на изучение вопросов документационного и организационного сопровождения различных процедур и технологий управления
персоналом. В последнее время на различных профессиональных площадках все чаще поднимается вопрос о необходимости независимой
оценки основных профессиональных образовательных программ [4].
Правовые основы профессионально-общественной аккредитации
определены в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
[5]. Основная цель процедуры, согласно указанному закону, заключается в признании качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающую требованиям профессиональных стандартов и рынка труда. Минимальные требования к
критериям оценки образовательной программы в процессе профессионально-общественной аккредитации представлены на рис. 3.
Такой подход к оценке качества образования позволяет определить конкурентоспособность конкретной образовательной программы,
ее соответствие требованиям рынка труда и т. д. [6]. На основе рейтингов, которые планируется составлять по результатам этих процедур,
выпускники школы могут выбирать наиболее востребованные программы, увеличивая свои шансы успешного трудоустройства. Кроме
того, результаты общественной аккредитации могут учитываться при
проведении государственной аккредитации, а также влиять на распределение контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований [7].
Профессионально-общественная аккредитация не дает значительных преференций для вуза, но при этом позволяет выстроить стратегические векторы развития программы профессиональной подготовки,
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подчеркнуть конкурентные преимущества, установить и расширить
образовательные и научные связи, а также «обеспечить высокую степень доверия к качеству образования в профессиональной и академической среде» [8].

Рис. 3. Минимальные требования к критериям оценки образовательных
программ при проведении профессионально-общественной аккредитации [7]

Таким образом, в 2019 г. сложились благоприятные условия для
внесения изменений в образовательную программу по направлению
подготовки 38.04.03 «Управление персоналом». Повышение практикоориентированности программы может быть реализовано через определение профиля обучения, переработку содержания программы для
приведения ее в большее соответствие с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 3++, а также налаживание взаимодействия с
центрами оценки квалификаций для проведения профессиональных экзаменов для выпускников программы. Также на этапе проектирования
содержания программы необходимо организовать участие работодателей в этом процессе посредством стратегических сессий и круглых столов с представителями крупных компаний г. Новосибирска.
Итак, анализ имеющегося опыта обучения по программе магистратуры «Управление персоналом» в СГУПСе показывает, что с каждым
годом в профессию приходит значительное количество специалистов
без профильного образования, для которых обучение в магистратуре
позволяет не только приобрести соответствующее образование, но и
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получить возможность карьерного роста. Такая ситуация определяет
необходимость пересмотра содержания программы с учетом особенностей контингента обучающихся, а также требований нормативных документов. Изменения должны быть направлены на усиление практической ориентированности учебного процесса и связи с производством.
Это позволит в большей степени учитывать интересы заказчиков образовательных услуг, а также создаст все условия к успешному прохождению процедуры профессионально-общественной аккредитации.
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Голограммы во встречных пучках
с применением высокочастотных растров
А. М. Попов1, В. Б. Зиновьев1, И. В. Боровко1
1 Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Предложена методика улучшения качества интерферограмм и повышения
чувствительности к компонентам вектора перемещения в плоскости исследуемой поверхности в голографической интерферометрии во встречных пучках. Для
этого на изучаемую поверхность предлагается наносить металлизированный
растр. Сложность нанесения растра не превышает сложности нанесения фотоупругих покрытий. Растр, практически, не подкрепляет исследуемый объект.
Приведено сравнение интерферограмм, записанных у диффузно отражающей
поверхности и вблизи растра.

Ключевые слова: голография, интерферометрия, растр, перемещения, деформации, неразрушающий контроль.

Holograms in colliding beams
with the use of high-frequency rasters
A. M. Popov1, V. B. Zinov'ev1, I. V. Borovko1
1 Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. A technique for improving the quality of interferograms and increasing
the sensitivity to the components of the displacement vector in the plane of the surface
under study in holographic interferometry in colliding beams is proposed. For this
purpose, it is proposed to apply a metallized raster to the surface under study. The
complexity of applying the raster does not exceed the complexity of applying
photoelastic coatings. Raster, practically, does not support the object under study. The
comparison of interferograms recorded at the diffusely reflecting surface and near the
raster is given.

Key words: holography, interferometry,
deformations, nondestructive testing.

raster,

displacements,

Ю. Н. Денисюком предположена методика записи голограмм [1],
при реализации которой, регистрирующая среда крепится на изучаемом объекте, что дает возможность изучать реальные объекты без
виброзащиты. Это позволило исследовать деформированное состояние
изделий, используя стандартные испытательные машины [2–5]. В первых работах наблюдаемые картины считались аналогичными картинам, регистрируемым в таких методах как спекл-фотография и муар
[6–8]. В действительности разрешающие уравнения для картин полос,
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восстанавливаемых голограммами во встречных пучках более сложные.
Рассмотрим схему регистрации голограмм, представленную на
рис. 1. При экспонировании на фотопластинку падает опорная волна

света с волновым вектором АR1 и объектная волна с волновым векто
ром A1 . На регистрирующую среду попадает волновой фронт со свето
вой волной AI :

 
(1)
AI  A1  AR1 .
Квадрат модуля амплитуды вектора световой волны, равен интенсивности света, попавшем на регистрирующую среду:
       
 
(2)
I I  AI  AI  A1  A1  AR1  A1  A1  AR1  AR1  AR1 .
Верхний индекс  обозначает комплексное сопряжение векторов
световых волн.

Рис. 1. Схема регистрации интерферограмм

Если t1 – длительность первой экспозиции, то за время первой экспозиции, на фотопластинку попадает энергия:
(3)
EI  I I t1.
При втором экспонировании:



 
(4)
AII  A2  AR 2 ; I II  AII  AII ; EII  I II t2 .


Аналогично A2 и AR 2 , вектора волновых волн объектной и опор
ной второго экспонирования; AII – световая волна освещающей фотопластинку; t2 – длительность второй экспозиции.
Пропускание проявленной фотопластинки пропорционально полученной энергии:
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T  E  I I t1  I II t2 .

(5)

При восстановлении голограммы волновым вектором ARC , вос
становятся волны, характеризующиеся световым вектором АВ :


 
 

AB  TARC  ( AI  AI t1  AII  AII t2 )  ARC 
 
 
 


 [( A1  A1t1  A2  A2t2  AR1  AR1  t1  AR 2  AR 2 t2 ) 
(6)
 
 
 
 

( AR1  A1t1  AR 2  A2t2 )  ( A1  AR1t1  A2  A R 2 t2 ]  ARC .
Мнимое изображение описывает выражение, заключенное во вторые скобки,

 
 

(7)
ABM  [ AR1  A1t1  AR 2  A2t2 ]  ARC .
Интенсивность восстановленного мнимого изображения описывается следующим выражением:










I  AR 1  A1t1  AR 2  A2 t 2 ARC  AR 1  A1t1  AR 2  A2 t 2 ARC









 AR 1  A1t1  AR 2  A2 t 2  AR 1  A1t1  AR 2  A2 t 2  I RC ;





  


 







(8)
Допустив t1  t2  t и учитывая,что I RC – влияет только на интенсивность изображения, то эти параметры не будем учитывать. Векторы
световых волн представим в экспоненциальной форме:
 
 



A1  A1ei (  K1r1 1 ) ; AR1  AR1ei (  K R1r1 R1 ) ;
(9)
 


 i (  K r  )
i (  K 2 r2 2 )
R2 2
R2
A2  A2 e
; AR 2  AR 2 e
.
Здесь индексы у амплитуд Аk ( k  1, R1, 2, R2), волновых векторов

K k и начальных фаз k указывают, к какому световому вектору они
относятся, ri – соответствующие радиус-векторы.
Сделав допущение, что A1 AR1  A2 AR 2  A2 , получим:
 


AR1  A1  A2 ei ; AR 2  A2  A2 ei ,

(10)

где

   
   
   K1  r1  K R1  r1  1   R1 ;    K 2  r2  K R 2  r2  2   R 2 . (11)
Световой фронт, в мнимом изображении, описывается выражением:
(12)
I  (ei  ei )  (ei  ei )  2  2cos(  ).
Свет имеет максимальную интенсивность при условии, что
cos(  )  1, т. е. при
    2N .
(13)
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, где  – длина световой волны и
2
подставим в него формулы (11) получим выражение следующего вида:
   

   

1  r1   R1  r1  (1   R1 )
  2  r2   R 2  r2  (2   R 2 )
 N  , (14)
2
2

где k – единичные вектора, вдоль направления световых волн, N – порядковый номер наблюдаемой полосы.
Расстояние между интерференционными полосами не зависит от
разностей фаз 1   R1 и 2  R 2 , поэтому слагаемые их содержащие
исключаем и выражение (14) получит вид:
   
   
(15)
(1  r1  R1  r1 )  (2  r2  R 2  r2 )  N .
   
   
Введем обозначения 1  1  r1   R1  r1 и  2  2  r2   R 2  r2 и
выражение (15) преобразуется к виду:
(16)
1   2  N .
Здесь 1 и  2 оптические разности хода между объектной и опорной волной приобретенные при первой и второй экспозиции, соответственно.
Регистрирующая среда является базой для отсчета разности хода.
Направления движения световых волн на рис. 1 при первой экспозиции
изображены непрерывными линиями, а во время второй экспозиции –
пунктирными. Из схемы регистрации интерферограмм следует:
 
   
  
r5  r0  WB ; r6  r1  rB ; r7  r3  WD ;

 


 
 
r8  r4  rD ; 2  1  12 ;  R 2  1  R .
(17)
Тогда разности хода 1 и  2 задаются выражениями:
       
1  0  r0  1  r1  r3  0  r4   R1 ,
       
  
 2  r5  0  r6 2  r7  0  r8   R 2  (r0  WB )  0 
(18)



 






(r1  rB )  (1  12 )  0  (r3  WD )  ( R1  R )  (r4  rD ).
И выражение (16) принимает вид:
   
       
 
 
r0  0  1  r1  r3  0  r4  R1  r0  0  WB  0  r1  1  rB  1 
          
  
12  r6  0  r3  WD  0   R1  r4   R1  r4   R1  rD   R  r8  (19)
 
 
 
 
 
 
 (WB  0  rB  1 )  (WD  0  rD   R1 )  (12  r6   R  r8 )  N .

Умножим уравнение (13) на
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В третьей скобке стоят произведения ортогональных векторов,
следовательно, она равна нулю. При освещении по нормали к исследу


емой поверхности направления векторов WB , WD и 0 коллинеарные,
 
 
следовательно, WB 0  WB и WD 0  WD .
При наблюдении в отраженном свете, опорным пучком является
освещающий волновой фронт и поэтому в уравнение (19) вторая
скобка равна нулю. В отраженном свете, разрешающее уравнение
имеет вид:
 
(20)
(WB  r B 1 )  U B cos   VB cos   WB (1  cos  )  N .
При наблюдении картин в проходящем свете опорным пучок формируется световыми волнами, отраженными от исследуемой поверхности, и разрешающее уравнение имеет вид:
 
 
(WB  rB  1 )  (WD  rD  R ) 
 [U B cos   VB cos   WB (1  cos  )] 

(21)

[U D cos  R  VD cos  R  WD (1  cos  R )  N .
Если индикатриса рассеивания поверхности имеет максимум по
направлению к нормали к изучаемой поверхности и зазор между ней и
регистрирующей средой так мал, что WB  WD , то разрешающее уравнение для картин полос в проходящем свете имеет вид:
U B cos   VB cos   WB (1  cos  )  N .
(22)
Из выражений (21), (22) видно: информация, наблюдаемая в отраженном свете, больше зависит от компоненты вектора перемещения
нормальной к изучаемой поверхности. Для изучения плоского деформированного состояния больше подходят картины полос, наблюдаемые в проходящем свете. Однако в этом случае опорным пучком является свет, отраженный поверхностью картины изделия, а полосы регистрируются при малых углах наблюдения и имеют низкое качество.
Методика нанесения высокочастотных растров следующая [9, 10].
На голографической фотопластинке типа ПЭ-2 записывают стоячее интерференционное поле, образующееся в области пересечения двух
плоских когерентных волновых фронтов (рис. 2, а). Регистрирующая
среда подвергается фотохимической обработке в проявителе Д-19 и отбеливается хлорной медью, при этом на эмульсии образуется рельеф,
соответствующий записанной решетке (см. рис. 2, б). Фотопластинка
сушится естественным способом.

227

Рис. 2. Порядок изготовления растра:
1 – регистрирующая среда;
2 – напыленный металл

Рис. 3. Порядок нанесения растра
на изучаемую поверхность:
1 –регистрирующая среда;
2 – напыленный металл;
3 – клеевой слой

На следующем этапе на поверхность регистрирующей среды
напыляется слой алюминия, при этом используется вакуумное термическое напыление (см. рис. 2, в). Затем при помощи эпоксидного клея
слой алюминия приклеивается исследуемой поверхности (рис. 3, а, б).
Подложка удаляется, а на поверхности остается слои алюминия сохраняющий форму рельефа поверхности регистрирующей среды, который
является отражающей фазовой решеткой (см. рис. 3, в).
Для сравнения проводятся результаты исследования деформированного состояния древесины вблизи нагеля круглого сечения. Испытания проводились, используя два метода. В первом случае на поверхности древесины создавался диффузно – отражающий слой с помощью
бронзовой пудры, которая приклеивалась с помощью лака, во втором –
на изучаемый участок, по описанной выше методике, наносилась ортогональная скрещенная решетка частотой 1 080 линий на миллиметр. В
дальнейшем в обоих случаях вблизи поверхности в две экспозиции записывались голограммы во встречных пучках, при этом голографические пластинки ПФГ крепились в непосредственной близости от изучаемого участка с помощью пружинных прижимов. Запись голограмм
производилась с помощью гелий – неонового лазера ЛГ-38. Голограммы, записанные у диффузно – отражающей поверхности (рис. 4, а)
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восстанавливались в когерентном свете. Картины, записанные вблизи
растра (см. рис. 4, б) восстанавливались белым.
а)

б)

Рис. 4. Фотографии интерферограм, зарегистрированных у поверхности
нагельного соединения.

Сравнивая картины полос видно, что в первом случае вблизи
нагеля практически не разрешаются. На картине полос, записанной
вблизи растра, хорошо разрешаются интерференционные полосы с шагом менее 0,1 мм (диаметры нагеля в обоих случаях одинаковы). Следовательно, применение металлизированных растров позволяет улучшить качество получаемой оптической информации и расширить диапазон измеряемых перемещений.
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Организация содержания железнодорожного пути
вахтовым методом
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В статье рассмотрены организация работы вахтовым методом работников
структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», продолжительность вахты и
какое время включает в себя учетный период, режим труда и отдыха с оплатой
труда, гарантии и компенсации.
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Аbstract. The article discusses the organization of work on a rotational basis for
employees of the structural unit of a branch of JSCo Russian Railways, the duration
and time of work of which include the reporting period, work and rest with remuneration,
guarantee and payment.
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Введение
Организация текущего содержания железнодорожного пути [11]
включает в себя постоянный надзор за комплексом сооружений пути и
путевых устройств и содержание их в состоянии, гарантирующем, безопасный [6, с. 16] и бесперебойный пропуск поездов с установленными
скоростями, а также предусматривает:
– периодические осмотры и проверки пути, а также стрелочных
переводов, искусственных сооружений, переездов и путевых
устройств;
– выполнение неотложных мер по обеспечению безопасности движения поездов с установленными скоростями по результатам осмотра
и проверки пути;
– планирование и выполнение плановых работ, направленных на
предупреждение появления неисправностей, а также продление срока
службы элементов верхнего строения.
Главной задачей текущего содержания пути является предупреждение возникновения расстройств пути по параметрам рельсовой колеи и состоянию элементов верхнего строения пути, а также их своевременное устранение.
Текущее содержание пути осуществляется круглогодично и на
всем протяжении пути, включая участки, находящиеся в ремонте. Все
сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта должны соответствовать утвержденной проектной и
конструкторской документации, а также должны содержаться в соответствии с нормами и допусками, установленными действующей нормативной документацией.
Дистанции пути должны содержать контингент монтеров пути достаточный для текущего содержания железнодорожного пути согласно
всем нормативам, а также необходимое техническое оснащение, оборудование и инструменты.
В целях повышения производительности труда, улучшения качества эксплуатационной работы и приведения эксплуатационного контингента к объемам работы [2; 7, с. 81; 8, с. 2], существуют несколько
подвариантов организации текущего содержания железнодорожного
пути:
– участковая система содержания (базовый вариант для ОАО
«РЖД»);
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– проведение мероприятий по совмещению профессий для работников дирекции инфраструктуры;
– передача на подрядное обслуживание участков железнодорожного пути (аутсорсинг).
Однако, для условия малонаселенных районов Сибири и Дальнего
Востока, при значительном удалении места работы от места жительства работников или места нахождения структурного подразделения
филиала ОАО «РЖД», эффективно реализовать существующую систему текущего содержания практически невозможно. Причем, в обозримой перспективе, для таких районов, демографическая ситуация будет только ухудшаться. Кроме того, имеются перспективные планы по
новому строительству железнодорожных линий на севере Сибири и
Дальнего Востока.
В этих условиях, представляется единственным рациональным вариантом организации содержания этих линий – применением вахтового метода.
Вахтовый метод организации работ – это форма трудовых взаимоотношений, при которых работники структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», выполняют свои профессиональные обязанности
вдали от постоянного места жительства и не имеют возможности ежедневно возвращаться домой. Выполнение работ вахтовым методом регулируется нормами Трудового Кодекса РФ [1]. Вахтой считается общий период, включающий время проведения работ на объекте и время
междусменного отдыха, а также еженедельный непрерывный отдых
при продолжительности вахты более одной недели.
Организация работы
Список субъектов Российской Федерации, из которых разрешается прием работников в структурное подразделение филиала ОАО
«РЖД» для работы вахтовым методом, перечень профессий рабочих и
должностей служащих, привлекаемых к работе и положение о работе
вахтовым методом работников структурного подразделения филиала
ОАО «РЖД» утверждает руководитель филиала ОАО «РЖД» с учетом
мнения профсоюзной организации.
Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»
обязан обеспечить периодичность, комплексность и непрерывность
выполнения работ на объектах. Вместе с тем должен, с согласия работников, укомплектовать сменный персонал, который в свою очередь не
имеет медицинских противопоказаний к выполнению работ вахтовым
232

методом. Также определяет порядок организованной доставки рабочих
к месту работы и обратно, при этом несет ответственность за их доставку, с учетом экономической целесообразности использования
транспорта.
Кроме этого руководитель обеспечивает набор в структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» рабочих из иных субъектов РФ с учетом их квалификации, дефицитности профессии и места постоянного
жительства, отвечает за соблюдение правил охраны труда, торгово-бытового и транспортного обслуживания работников, возможность ежедневного трехразового питания и за техническое и бытовое обслуживание вахтового поселка.
Продолжительность вахты
Продолжительность вахты не должна быть более месяца. В исключительных случаях допускается увеличение ее периода до трех месяцев
с учетом мнения профсоюзной организации и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации [1].
Должен быть обеспечен суммированный учет рабочего времени за
месяц, квартал или иной более длительный период (учетный период),
порядок ведения которого устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка структурного подразделения, но не более одного
года.
Учетный период включает в себя следующее время:
– рабочее;
– путь от пункта сбора до места работы и обратно;
– отдых, приходящийся на данный период.
Структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» обязано вести
учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника по месяцам и нарастающим итогом за весь учетный период.
Режим труда и отдыха работников, оплата труда
Рабочее время и время отдыха работников в учетном периоде регламентируются графиком вахтового метода работы, который доводится до сведения работников не позднее чем за два месяца до введения его в действие (табл. 1).
В графике предусматривается время, необходимое для доставки
работников к месту работы в период вахты и обратно. Дни нахождения
в пути к месту работы в период вахты и обратно в рабочее время не
включаются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха.
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Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»
устанавливает продолжительность:
– смены, которая должна быть не более 12 ч;
– междусменного отдыха с учетом обеда, которая может быть
уменьшена до 12 ч.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Если период вахты более одной недели, то количество выходных
дней в графике должно быть не менее количества полных недель в период вахты.
Таблица 1
Учетный период работы вахтовым методом

Этап цикла
Характерные
дни цикла

Вахта
Я МП Я МП Я МП В

Межвахтовый отдых
Д

ОВ

В

НВ

Д

Я – время выполнения работ; МП – время междусменного отдыха; В –
выходной день (еженедельный непрерывный отдых); Д – время в пути от
пункта сбора до места работы в период вахты и обратно (доставка); ОВ –
оплачиваемые дни отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах; НВ – дополнительные выходные дни.

В случае неявки сменного персонала к месту работы руководитель
структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» с письменного согласия работников и с учетом мнения выборного органа профсоюзной
организации до прибытия сменного персонала может привлекать указанных работников к работе сверх продолжительности рабочего времени, установленного графиками, в порядке, установленном ст. 99
Трудового кодекса РФ. В этих случаях должна быть обеспечена организация прибытия сменного персонала к месту работы в кратчайшие
сроки.
При работе вахтовым методом сверхурочной считается работа, выполненная работником сверх числа рабочих часов учетного периода,
предусмотренных графиком.
Каждый день междувахтового отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика вахтового метода работы оплачивается в размере дневной тарифной ставки. При этом не начисляются
районные коэффициенты и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и иных районах, на территориях которых в соответствии с законодательством РФ применяются
районные коэффициенты к заработной плате.
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Количество оплачиваемых дней междувахтового отдыха определяется путем деления общего числа часов переработки в период вахты
на 8 часов, что является нормальной продолжительностью рабочего
дня при рабочей неделе равной 5 дней в 40 часов, а при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – на количество часов, получаемых в результате деления установленной продолжительности сокращенной рабочей недели на 5 дней.
Когда продолжительность вахты не кратна полной неделе, для
определения количества переработанных часов из количества отработанных часов согласно графику вахтового метода работы вычитается
норма часов, предусмотренная в [4] для соответствующей продолжительности вахты.
Часы переработки, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха. В случае увольнения работника или истечения календарного года указанные часы оплачиваются из расчета дневной тарифной ставки. Работникам, уволившимся до окончания учетного периода, дата увольнения с их согласия может указываться с учетом полагающихся дней междувахтового отдыха.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в
установленном порядке после использования дней междувахтового отдыха. Заработная плата работнику рассчитывается за все фактически
отработанное им в период вахты время. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №2667р [10] нормируется требуемая численность монтеров пути для организации технического обслуживания железнодорожного пути, с учетом комплекса
технических, эксплуатационных [5, с. 10; 9, с. 52] и технологических
факторов.
Например, для организации существующей системы текущего содержания (базовый вариант) однопутного участка протяженностью
400 км главных путей, необходимо около 180 монтеров пути (табл. 2).
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Таблица 2
Расчет нормативной численности монтеров пути
Параметр
Численность монтеров пути, с учетом комплекса коэффициентов
Численности на работы по очистке элементов ВСП от
снега
Численность работников на работы по ограждению места работ
Численность работников на работах, сопутствующих текущему содержанию пути
Итого

Значение,
чел.

Доля, %

109

61

20

11

31

17

20

11

180

100

Однако, для организации на этом же участке вахтового метода содержания пути необходимо привлечение 360 монтеров пути, которые
будут работать в 2 вахтовой смены (по 30 дней вахты и 30 дней межвахтового отдыха) по 180 человека в каждой.
Выводы
Организация содержания железнодорожного пути с применением
вахтового метода, обладая рядом достоинств и недостатков, имеет
свою рациональную сферу применения.
К достоинствам относится обеспечение депрессивных регионов
соответствующими трудовыми ресурсами, что приводит к улучшению
состояния пути. Исключаются случаи нарушения трудового законодательства, то есть снижаются правовые и финансовые риски. Также перемещение работников в связи с изменением места дислокации объектов работы не является переводом на другую работу и не требует их
согласия.
К недостаткам относятся дополнительные расходы на единовременные расходы на создание условий проживания и социально-бытового обслуживания, периодические затраты на организацию доставки
работников на вахту и обратно, увеличение фонда заработной платы.
Еженедельные выходные дни включены в период вахты, что является
не соблюдением требований ТК РФ. Постоянная потребность в обучении персонала из-за несоответствия разряда, принимаемых на работу
работников, разряду выполняемой работы.
Сфера применения вахтового метода определяется невозможностью реализации иной формы организации содержания пути, для обес-
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печения надежности и безопасности движения поездов, в условиях малонаселенных районов Сибири и Дальнего Востока.
Библиографический список
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (редакция от 27.12.2018 г.).
2. Карпущенко Н. И., Быстров А. В., Труханов П. С. Нормы расхода материалов на текущее содержание бесстыкового пути // Экономика железных дорог.
2016. № 8. С. 45–51.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 302. Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом.
4. Распоряжение ОАО «РЖД» № 1141р от 02.06.2018 г. «Об утверждении
Положения об особенностях организации и оплаты труда работников структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», работающих вахтовым методом».
5. Эксплуатация бесстыкового пути в условиях Сибири: монография /
А. А. Николаенко, Д. В. Величко, А. В. Прудников. Новосибирск: Из-во
Сибпринт, 2010. 133 с.
6. Карпущенко Н. И., Величко Д. В. Обеспечение надежности железнодорожного пути и безопасности движения поездов. Новосибирск: Из-во СГУПС, 2008.
321 с.
7. Карпущенко Н. И., Быстров А. В., Труханов П. С. Определение норм расхода материалов на текущее содержание пути // Известия Транссиба. 2015. № 4.
С. 81–89.
8. Карпущенко Н. И., Быстров А. В., Труханов П. С. Затраты труда и расчет
численности монтеров пути при участковой системе // Путь и путевое хозяйство.
2016. № 1. С. 2–7.
9. Непомнящий Н. В., Косенко С. А. Анализ работы балластного слоя железнодорожного пути при длительной эксплуатации // Тенденции развития науки и
образования. 2018. № 43-8. С. 52–56.
10. Распоряжение ОАО «РЖД» № 2667р от 26.12 2016 г. «Об утверждении
нормативной численности работников, занятых на текущем содержании железнодорожного пути».
11. Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» № 2288р от 14.11.2016 г. 286 с.

237

УДК 621.923

Повышение эффективности организации работ
по шлифованию рельсов
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В статье рассматривается один из способов повышения эффективности организации работ по шлифованию рельсов за счет изменения подхода к проектированию технологического процесса шлифования рельсов в пути.
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Improving the efficiency of the organization of works
on the grinding of rails
A. S. Ilinykh1, E. O. Yurkova1
1 Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049,
Russia
Abstract. The article discusses one of the ways to improve the efficiency of the
organization of work on grinding rails by changing the approach to the design of the
technological process of grinding rails in transit.

Key words: work organization, rail grinding, repair profile.

На всем протяжении истории существования железных дорог вопрос продления срока службы рельсов рассматривается постоянно и до
настоящего времени остается актуальным. Предлагаются различные
варианты и способы ремонта и технического обслуживания рельсов.
Одним из наиболее эффективных способов продления ресурса рельсов
является шлифование их в пути. Если изначально шлифование относилось к мероприятиям по ремонту рельсов, направленное на удаление
волнообразных и поверхностных дефектов, то в современной практике
эксплуатации пути шлифование рассматривается как планово-предупредительное мероприятие, которые позволяет существенно влиять на
процесс дефектообразования [1, 2].
В зависимости от поставленной задачи определяются технические
требования к операции шлифования. Это влечет за собой существование большого количества подходов к проектированию технологического процесса шлифования рельсов и как следствие к организации работ по шлифованию.
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За время эксплуатации рельсошлифовальных поездов (РШП) опыт
показал, что организация работы может значительно повлиять на эффективность шлифования рельсов. А если учесть стоимость шлифовальных работ данный процесс может привести к значительным затратам [3].
Организация работ по шлифованию рельсов зависит от выбора
технологии работ. Одним из решающих факторов, определяющим рациональность той или иной технологии и влияющим на производительность РШП, является использование ремонтного профиля.
Ремонтный профиль рельса, представляет собой очертание его головки, которое образуется после профильной шлифовки, он должен
обеспечивать продление сроков службы рельсов в пути и восстановления служебных свойств.
В России на настоящее время документом, регламентирующим организацию работ по шлифованию рельсов РШП, является инструкция
по шлифовке и фрезерованию рельсов в пути и стационарных условиях. [1]. В инструкции представлено пять ремонтных профилей. Выбор профиля по инструкции производится в зависимости от пропущенного тоннажа, величины износа и радиуса кривой. На самом деле, в реальных условиях на форму поперечного профиля оказывают влияние
не только радиус кривой и наработка, но и множество других параметров рельсовой колеи, и факторы, возникающие вследствие прохождения подвижного состава. Пять, представленных в инструкции, профилей не могут удовлетворить всему многообразию сочетаний различных
условий пути, оказывающим влияние на изменение формы рельсов.
Моделирование процесса шлифования по предложенной в нормативной документации методике и результаты натурных экспериментов
показали, что в ряде случаев шлифование рельсов может привести к
существенному сокращению (до 20 %) срока службы рельсов, за счет
завышения (от 8 до 30 %) припусков на операцию шлифования. Кроме
того, качество и результат шлифования во многом зависит от квалификации и практических навыков технолога. Поэтому предложенная методика организации работ по шлифованию рельсов требует более детальной проработки и применение современных приемов проектирования данного процесса. Например, применение новых подходов к проектированию ремонтных профилей и технологии шлифования, использование автоматизации на всех этапах проектирования, реализации и
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анализа результатов процесса организации работ по шлифованию
рельсов [4–6].
Устранить данный недостаток, а также повысить производительность РШП и увеличить срок службы рельсов можно за счет применения новой методики проектирования ремонтных профилей. Заключается она не в выборе, а в расчете геометрических параметров профиля
на стадии проектирования технологического процесса. Данный подход
к организации работы по шлифованию рельсов позволяет конкретизировать профиль под определенные условия эксплуатации пути, съем
металла с головки рельса приблизить к значению необходимого минимума, тем самым повысить ресурс рельсов и производительность РШП
[7–10].
Для установления взаимосвязи основных геометрических параметров ремонтного профиля (рис. 1) использовался численный метод
расчета. Метод базируется на ряде ремонтных профилей, разработанных для различных условий эксплуатации пути. Ремонтные профили
сформированы на основе измерений реальных профилей с определенной степенью износа и наложением на них требуемого контакта колеса.
В кривых, кроме износа головки рельса и подуклонки, также учитывается значение радиуса кривой и положение рельса на наружной или
внутренней нитях. На ремонтных профилях определены координаты 8
точек и соответствующие радиусы скруглений. С целью построения
более точных зависимостей профили разработаны с шагом значения
вертикального износа 0,3 мм, начиная от нового рельса [4].
Полученные взаимосвязи основных геометрических параметров ремонтного профиля легли в
основу математической
модели проектирования
ремонтных профилей.
В качестве примера
Рис. 1. Обобщенная схема для всех видов
можно привести алгоритм
ремонтных профилей рельса типа Р65
проектирования геометрических параметров асимметричного ремонтного профиля рельсов в
кривых. Данный алгоритм представлен в виде блок-схемы (рис. 2).
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Рис. 2. Блок-схема проектирования ремонтного профиля рельса

Формирование геометрических параметров ремонтных профилей
происходит одновременно для внутренней и наружной рельсовых нитей.
Проектирование осуществляется в следующем порядке:
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1. Ввод исходных данных. Для расчета геометрических параметров ремонтного профиля в качестве исходных данных применяются
следующие характеристики пути:
– значение радиуса кривой R, м;
– значение наработки рельсов Т, млн т брутто;
– геометрические параметры головки рельсов для обеих рельсовых
нитей, мм;
– расположение рельса на внутренней или наружной рельсовой
нити кривой;
2. Проварка условия: R  1 000 м. Геометрические параметры ремонтного профиля рассчитываться для радиусов кривой менее 1 000 м.
В противном случае расчет производиться не будет.
3. Проварка условия: внутренняя рельсовая нить или наружная.
4. Для внутренней рельсовой нити кривой определяется величина
припуска по вертикальной оси головки рельса hпв , для наружной рельсовой нити кривой определяется величина припуска на рабочем скруглении hпб , мм.
5. Для внутренней рельсовой нити находится разница между номинальной высотой головки нового рельса и ремонтным профилем hрв ,
мм (рис. 3, а).

hрв  hв  hпв ,
где hв – значение вертикального износа рельса, мм; hпв – значение припуска по вертикальной оси головки рельса, мм.
Для наружной рельсовой нити находится расстояние по прямой
расположенной под углом 45° к оси головки рельса и заключенное
между точками пересечения данной прямой с номинальным профилем
нового рельса и с ремонтным профилем hрб , мм (см. рис. 3, б).

hрб  hб  hпб ,
где hб – значение бокового износа рельса под углом 45° к оси головки
рельса, мм; hпб – значение припуска по прямой, расположенной под углом 45° к оси головки рельса, мм.
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а)

б)

Рис. 3. Схема к расчету hрв и hрб :
а – для внутренней рельсовой нити в кривых;
б – для наружной рельсовой нити в кривых

6. Для внутренней рельсовой нити выбираются коэффициенты полиномного ряда. Для наружной рельсовой нити предварительно производится проверка условий и для соответствующего радиуса кривой выбираются коэффициенты полиномного ряда.
7. По зависимостям для различных характеристик пути находятся
координаты точек 1–8, мм, которые соответствуют характерным точкам ремонтного профиля, и значения радиусов R1 – R8, мм.
Данный алгоритм лег в основу автоматизации проектирования
технологического процесса шлифования рельсов в пути и организации
работ по шлифованию в целом.
Оценить эффективность использования различных подходов к
проектированию технологического процесса шлифования рельсов и их
влияние на производительность РШП можно по значениям удельного
съема металла, необходимого для формирования каждого типов ремонтных профилей. Первый тип – ремонтный профиль, используемый
при проектировании технологического процесса обработки рельсов
РШП-48 на полигонах Западно-Сибирской железной дороги (рис. 4, а),
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второй – профили, рекомендованные к использованию нормативной
документацией [1] (см. рис. 4, б), третий – профили, рассчитанные по
разработанной математической модели (см. рис. 4, в). Удельный съем
металла определяется с помощью графического моделирования путем
последовательного наложения на один изношенный профиль каждого
из вариантов ремонтных профилей (см. рис. 4).
а)

Изношенный
Рабочее
профиль
cкругление

б)

Ремонтный
Удельный профиль
съем металла
в)

Рис. 4. Схема к определению удельного съема металла

Площадь, заключенная между изношенным и ремонтным профилями, по значению равняется удельному съему металла. На рис. 5 представлены результаты расчета значений съема металла для формирования каждого типа ремонтных
профилей на примере трех вариантов условий эксплуатации пути.
Вариант I – прямой участок пути,
вертикальный
износ
рельса
3,15 мм,
значение
наработки
350 млн т брутто; II – кривая радиусом 850 м, возвышение 50 мм,
наружная рельсовая нить, вертикальный износ рельса 1,35 мм, знаРис. 5. Величина съема металла
с поверхности головки рельса
чение наработки 170 млн т брутто;
при шлифовании в различных
III – кривая радиусом 700 м, возучастках пути
вышение 85 мм, внутренняя рельсовая нить, вертикальный износ рельса 3,75 мм, значение наработки
350 млн т брутто.
Для всех трех условий эксплуатации пути наименьшее удаление
металла с поверхности головки рельса при шлифовании происходит
при использовании расчетных профилей. Аналогичные результаты получаются и при других эксплуатационных условиях.
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Сравнительной оценкой эффективности применения различных
технологических процессов и подходов к организации работы показано, что использование предложенного метода проектирования технологического процесса восстановления служебных свойств рельсов в
пути шлифованием позволяет уменьшить объем удаляемого металла на
20–25 % по сравнению с существующими технологиями, соответственно увеличить производительность шлифования и эксплуатационный ресурс рельсов. Кроме того, автоматизировать процесс организации работы по шлифованию рельсов в целом [4].
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Представленная статья посвящена вопросам разработки методов и средств
планирования и управления процессами институциональной организации лицензирования на железнодорожном транспорте. Основа процесса организации лицензирования базируется на оценке регулирующего воздействия института лицензирования и возможностей его синергетической трансформации, в процессе
целенаправленного взаимодействия регуляторов рынка транспортных услуг.
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Development of methods and tools for planning
and process control institutional the licensing organization
V. V. Burovtsev1
1 Siberian state University of railway transport, 630049, Novosibirsk,
Dusi Kovalchuk str., 191
Abstract. The article is devoted to the development of methods and means of
planning and management of the processes of institutional organization of licensing in
railway transport. The basis of the licensing process is based on the assessment of
the regulatory impact of the licensing Institute and the possibilities of its synergetic
transformation, in the process of purposeful interaction of regulators of the transport
services market.

Key words: licensing, institutional organization, sienergy transformation.

Постановка задачи. Изменением уровня социального развития,
эволюция социально-экономической модели общества требует соответствующего развития системы государственного регулирования на
транспорте. С этих позиций интересными представляются новые подходы к организации одного из самых жестких методов государственного регулирования, методологическая основа которого базируется на
институциональной оценке регулирующего воздействия и расчетах
возникающих синергетических экономических эффектов лицензирования [1, 2].
Основная часть. Для применения подходов рациональной организации в процессе анализа системы государственного регулирования
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на транспорте, основополагающим необходимо определить исследование природы процессов, происходящих между составляющими структурными элементами такой системы, которая, в свою очередь, является
и средой, и средством достижения экономических целей деятельности
макроэкономических государственных регуляторов. В этой связи, характерным примером для изучения возможностей совершенствования
институционных подходов на транспорте является институт лицензирования деятельности субъектов рынка железнодорожных перевозок.
Разработанные автором теоретические представления позволяют
выделить характеристики института лицензирования как фактора, оказывающего разнонаправленное воздействие на условия осуществления
деятельности предприятий железнодорожного транспорта [3]. Регулирующие воздействия возникают в ходе выполнения обязательных требований и условий лицензирования, при этом условия осуществления
деятельности должны соответствовать требуемым параметрам. Проведенный анализ позволяет произвести классификацию по признакам регулирующего воздействия института лицензирования деятельности
предприятий железнодорожного транспорта:
• регламентирующие квалификационные факторы;
• регламентирующие технические и технологические факторы;
• регламентирующие материальные факторы;
• регламентирующие организационно-правовые факторы;
• регламентирующие экономические факторы.
Под экономическим эффектом, в этом случае, необходимо понимать положительное или отрицательное регулирующее воздействие,
возникающее в ходе лицензирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта. Развивая научные представления отечественного исследователя С. А. Малахова, изложенные в работе «Лицензирование деятельности в механизме государственного регулирования», возможно предложить следующую классификацию экономических эффектов регулирования государственного сектора сферы
услуг (рис. 1).
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Положительные
экономические эффекты:

Отрицательные
экономические эффекты:

+ избирательный допуск
(качественный отбор) к
осуществлению лицезируемой
деятельности;

- рост издержек предприятий
железнодорожного транспорта;

+ усиление ответственности за
нарушение норм, отнесенных к
требованиям и условиям
лицензирования;
+ использование государством
информации полученной в
процессе лицензирования.

- предпосылки к укрупнению долей
участников рынка транспортных
услгу, тенденции к его
монополизации;
- издержки государственного
регулирования, в том числе
бюрократические риски.

Рис. 1. Экономические эффекты лицензирования деятельности субъектов рынка
транспортных услуг

Наличие отрицательных экономических эффектов обусловлено
ростом издержек предприятия-соискателя лицензии, что становится
одной из составляющих входного барьера на рынок транспортных
услуг [3, 4]. Рост входного барьера является дополнительным препятствием к свободному доступу на рынок потенциальных участников и
способствует ограничению конкуренции [5, 6]. Возникшие издержки
будут компенсированы ростом цен и оплачены конечным потребителем транспортных услуг, создадут предпосылки к росту цен в смежных
отраслях, станут катализатором инфляционных процессов, то есть отрицательным экономическим мультипликатором. Следует признать
наличие связей между характеристиками регулирующего воздействия
института лицензирования и условиями осуществления деятельности
субъектов рынка транспортных услуг (рис. 2) [3, 7].
Характеристики
регулирующего
воздейсвтия
института
лицензирования

Экономические
эффекты института
лицензирования

Условия
осуществления
деятельности
предпряитий
железнодорожного
транспорта

Рис. 2. Алгоритм формирования регулирующего воздействия
института лицензирования на условия осуществления деятельности
субъектов рынка железнодорожных перевозок
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Наличие указанной зависимости, обуславливает возможность целенаправленной коррекции экономических эффектов регулирующего
воздействия института лицензирования. Указанное обстоятельство, в
свою очередь, позволяет утверждать о возможности формирования
управленческого воздействия, оказываемого на процесс организации
лицензирования субъектов рынка железнодорожных перевозок
(рис. 3).

Рис. 3. Возможность формирования управленческого воздействия на процесс
организации лицензирования деятельности субъектов рынка
железнодорожных перевозок

Целью управления процессом организации лицензирования деятельности субъектов рынка железнодорожных перевозок является формирование оптимального совокупного регулирующего воздействия
института лицензирования, оказываемого на условия осуществления
деятельности субъектов рынка железнодорожных перевозок, являющихся соискателями лицензии (рис. 4). Понятие «управление процессом организации лицензирования» в таком случае становится обобщающим и качественно новым, призванным характеризовать возможности использования сформулированных механизмов управления для повышения доступности транспортных услуг.
Смежные функции государственных регуляторов, оказывающих
регулирующее воздействие на условия осуществления деятельности
предприятий железнодорожного транспорта, обуславливают синергетическую агрегацию свойств регулирующего воздействия – процесс
объединения потенциалов регулирующих воздействий регуляторов, в
компетенции которых находится состояние факторов, подверженных
регулирующему воздействию института лицензирования (таблица) [3,
8, 9].
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Рис. 4. Формализация задачи целеполагания процесса управления
Возможности синергетической агрегации субъектов управления процессом
организации лицензирования деятельности
Обязательные
требования государственной
услуги
Требования, определяющие квалификационные
условия;
Требования, определяющие технические условия;
Требования, определяющие материальные (финансовые) затраты

Характеристика
корректируемых
эффектов

Агрегированные субъекты
управления, формирующие совокупное регулирующее воздействие

Рост издержек пользователей государственной услуги;
Укрупнение долей
доминирующих
участников рынка,
предпосылки к монополизации;
Административные
риски (коррупция, некорректность регулирующих воздействий
и пр.)

Ассоциации участников рынка транспортных услуг;
Некоммерческие организации;
Саморегулируемые организации;
Общественные советы;
Экспертные, научные организации;
Кредитно-финансовые учреждения;
Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
Федеральная антимонопольная
служба;
Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта;
Межведомственные коллегиальные
органы;
Органы законодательной инициативы

Синергетическая агрегация свойств регулирующего воздействия
института лицензирования открывает новые возможности для реализации функций управления, возникает возможность для опосредованного изменения параметров института лицензирования, осуществления целенаправленной трансформации регулирующего воздействия, а,
следовательно, повышения экономической эффективности деятельности субъектов рынка железнодорожных перевозок [3, 10].
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Рис. 5. Синергетическая агрегация свойств регулирующих воздействий
регуляторов сферы железнодорожного транспорта

Выводы и рекомендации. Таким образом, процессы в системе
оказания государственных услуг, являющейся сложной системой, подчиняются общим закономерностям, изучаемым синергетикой. Практическая реализация рациональной организации не сводится к появлению очередной инструкции для конкретного государственного служащего, являющегося ключевым элементом любого аппарата государственного управления. Усилия исключительно высшего государственного менеджмента в части применения синергетических парадигм
управления могут дать, в лучшем случае, частичный и неустойчивый
результат. Поэтому, реализация подобных принципов организации модели лицензирования, должна реализовываться с учетом возникающих
институциональных и синергетических эффектов на системной основе
и на всех звеньях отраслевой вертикали органов государственной власти железнодорожного транспорта.
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УДК 629.113

Вопросы повышения системы безопасности
гидротехнических сооружений в Сибирском регионе
Ю. И. Пивон1
1 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, 630099, Россия
Рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на примере предприятий Сибирского региона. Приведены примеры из
практического опыта. Предложены мероприятия по улучшению системы безопасности гидротехнических сооружений как в период эксплуатации, так и в период усиления конструкций.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, безопасность, эксплуатация.

Issues of increasing the security system
of hydrotechnical constructions in the Siberian region
Yu. I. Pivon1
1 Siberian State University of Water Transport, 33 Shetinkin St., Novosibirsk,
630099, Russia
Abstract. The issues of safe operation of hydraulic structures on the example of
the enterprises of the Siberian region are considered. Examples from practical
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experience are given. The proposed measures to improve the safety system of
hydraulic structures, both during operation and during the period of reinforcement of
structures.

Key word: hydrotechnical constructions, safety, operation.

Подпорные сооружения широко применяются в портовом строительстве, как элементы причальных перегрузочных комплексов.
Так как на территории портовых ГТС установлено перегрузочное
оборудование, в основном, в виде портальных кранов, из-за чего они
подпадают под действие ФЗ- 116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
Большинство данных конструкций были возведены в 1970–80-х гг.
прошлого века и в настоящее время имеют значительную наработку.
Большая часть конструкций проектировалась под перегрузочную
технику в виде портальных кранов, выпускающихся в бывшей ГДР и
Венгрии под нормативную нагрузку в 40 кН/м2 и с учетом подъездных
подкрановых ж/д путей.
В настоящее время большинство портов имеют желание установить более современное, экономичное в плане затрат на электроэнергию и более производительное перегрузочное оборудование. Но большая часть такой перегрузочной техники имеют нагрузку более разрешенной нормативной в 40 кН/м2.
С учетом фактической наработки конструкций на данный момент
времени, т. е. степени физического износа, это не позволяет портовым
терминалам развиваться и модернизироваться [5, с. 15].
Это стало препятствием для таких крупных объектов, как Дудинский морской порт, Группа «Илим» и т. д.
Так, например, в Группе «Илим» в Братском районе потребовалась
установить новые типы перегрузочных механизмов марки «Мантсинен», паспортная нагрузка от которых составляет 45 кН/м2 взамен устаревших морально и физически мостовых кранов [2, с. 20]. Перегрузочный механизм марки «Мантсинен» по производительности заменяет
более 3,5 мостовых кранов, более энергетически экономичен. Но по
проекту была предусмотрена нормативная нагрузка в 20 кН/м2 [3, с. 9],
Другой пример, – технико-экономический анализ, проведенный
Дудинским морским портом, по замене портальных кранов марок
«Ганц», «Абус» и т. д. на современный «Либхер», показал, что по техническим характеристикам последний заменяет по производительности порядка 2,5 кранов «Ганц» г/п 16/27,5 т.
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Но первый вопрос – справочник допускаемых нагрузок, который
составляется согласно Технического регламента № 623 «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта». Так, фактическая
нагрузка от перегрузочной машины «Либхер» на 25 % превышает допускаемую паспортную.
Такие же примеры можно привести для ООО «ТСЛК» в г. УстьКуте на р. Лена [4, с. 22], где в результате глубокой модернизации, портальные краны были заменены на перегрузочные машины
«Sinnebogen» г/п до 48 т.
Вопросы те же – для существующих сооружений не могут повысить справочник допускаемых нагрузок, особенно с учетом степени
физического износа сооружений.
Для решения этих проблем для каждого перегрузочного комплекса
приходится разрабатывать проект усиления.
В 2010 г. был введен в действие Технический регламент № 623 «О
безопасности объектов внутреннего водного транспорта» [5, с. 11],
направленный на регулирование вопросов эксплуатации портовых
ГТС.
Так, согласно [5, с. 32], изменение нормативной нагрузки без производства вариантов усиления – запрещается.
Для проработки этих решений была привлечена сторонняя фирма,
не имеющая опыта подобного типа работ. В результате был предложен
вариант, который технические службы Группы «Илим» не приняли к
производству и попросили провести независимую экспертизу, выполненную сотрудниками Экспертного центра безопасности и надежности
сооружений.
Экспертиза подтвердила, что данные предложенные варианты решений являются, мягко говоря, ошибочными. На это было потрачено
значительное количество времени, что привело к срыву сроков модернизации.
И самое главное – предложенное решение не усиливало конструкцию и прямо вело к снижению безопасности при дальнейшей работе
перегрузочного комплекса.
К сожалению Технический регламент носит в основном декларативный характер, так как практически не предъявляет требований в
этих вопросах к организациям, проводящим данные виды работ. Вышедшие в дополнение к нему ГОСТы носят рекомендательный характер. Следовательно, имея СРО с допуском к данным видам работ,
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можно участвовать в конкурсах на проектирование и усиление конструкций. Не секрет, что многие СРО носят формальный характер и
получить допуски достаточно легко.
В соответствии с п. 420 [5, с. 55], проекты перегрузочных комплексов должны согласовываться с Федеральной службой по надзору в
сфере транспорта. Как правило, даже у Территориальных подразделений в Уставе функции согласований не записаны, следовательно, процесс согласования может занять, как показывает практика, до нескольких месяцев. И, самое главное, – как показывает практика, это проекты
на новое строительство, а усиление остается без согласования.
В итоге вопросы безопасности при эксплуатации данного рода сооружений становятся весьма актуальными, особенно при принятых
ошибочных решениях вариантов усиления.
В вопросах безопасности ГТС не проясняет и Постановление Правительства РФ № 986, которое в классификации ГТС вносит больше
путаницы, чем ясности. Так, рекомендуется класс сооружения портовых ГТС принимать не выше III. А берегоукрепительные сооружения
не ниже III. Следовательно, согласно [5, с. 56], берегоукрепление является составной частью инфраструктуры портового ГТС.
То есть проектировщик должен по формальному признаку в составе проекта портового ГТС повышать уровень ответственности вспомогательного сооружения по отношению к основному.
Поэтому в настоящее время образовался правовой вакуум в вопросах идентификации и классификации объектов ГТС, что приводит к путанице, в том числе и при судебных разбирательствах,
Для решения этого вопроса рекомендуется на основе законодательной, нормативной базы ввести в действие классификацию ГТС, который бы четко отвечал на вопросы:
– какие сооружения подконтрольны ФЗ-117 «О безопасности
ГТС»;
– какие относятся к Техническому регламенту № 623.
Это приведет к повышению безопасности ГТС и более четкому
разграничению функций Ростехназора и Ространснадзора.
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В данной статье рассматриваются вопросы повышения уровня подготовки
кадров автотранспортного блока, путем создания федеральных учебных центров
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Abstract. This article discusses issues of improving the level of training of
personnel of the motor transport unit, through the creation of federal training centers
and the introduction of innovative advanced training programs, taking into account the
professionally important qualities and psychophysiological characteristics of students.
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Средства массовой информации постоянно освещают деятельность автошкол, занимающихся профессиональным обучением водителей, все чаще слышны разговоры о низком уровне подготовки, а общество потрясают новости о страшных дорожных авариях.
Рассматривая вопросы о мерах, направленных на совершенствование качества подготовки водителей, а также мерах по предотвращению
роста детского дорожно-транспортного травматизма, стоит упомянуть,
что в 1 квартале 2019 г. в целом по стране произошло незначительное
увеличение количества аварий.
За 3 месяца текущего года произошло 31 966 ДТП, в которых погибло 3 054 человека, в том числе 96 детей. Около 42 тыс. чел. было
ранено, из них 3 670 детей. По-прежнему основными виновниками аварий являются водители, по вине которых произошло более 89 % всех
ДТП из-за нарушения ПДД.
Группа риска – это водители со стажем управления до двух лет. За
I квартал 2019 г. по вине начинающих водителей в Омской области
произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 48 человек получили ранения, поэтому состояние безопасности дорожного
движения напрямую зависит от качества их подготовки.
Как же повысить мастерство и ответственность водителей, что
препятствует их качественной подготовке?
Ситуация, связанная с качеством подготовки водителей транспортных средств и приема экзаменов на право управления транспортными средствами, – одна из самых сложных на сегодняшний день. В
нашей стране огромное количество государственных, частных школ и
учебных заведений, качество и уровень обучения в них довольно
трудно контролировать.
Обновленные требования к автошколам и программы подготовки
и переподготовки водителей действуют уже несколько лет. Действует
новый административный регламент, направленный на повышение
безопасности дорожного движения и снижение коррупции при сдаче
экзаменов в ГИБДД. Однако это не решает проблему существования
недобросовестных организаций, так как введение обязанности получать заключение Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям позволило провести
лишь определенную инвентаризацию, а добровольная сертификация
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обеспечит последующий контроль за деятельностью автошкол, позволит корректировать их работу, исправить имеющиеся недостатки и
нацелить деятельность этих организаций на оказание образовательных
услуг в соответствии с законодательством.
В 2018 г. в рамках реализации федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения» на базе Сибирского
государственного автомобильно-дорожного университета введен в
строй один из трех Федеральных учебных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств
различных категорий, включая водителей транспортных средств из
числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению
управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями.
Учебный центр располагает уникальной материально-технической базой, оснащен самым новым и современным оборудованием:
здесь представлены автотренажеры различных категорий, в том числе
тренажеры, дооборудованные устройствами вспомогательного ручного управления для водителей с патологией нижних конечностей, и
роботы-тренажеры для отработки приемов оказания первой помощи, а
также аппаратно-программный комплекс и автоматизированный автодром для приема теоретического и практического этапов экзамена на
право управления ТС, обучение организуется с использованием легковых и грузовых автомобилей различных марок и специальной техники.
Специалистами разработаны дополнительные образовательные программы повышения квалификации мастеров производственного обучения вождению, специалистов, занимающихся обучением водителей и
осуществляющих прием квалификационных экзаменов на право управления ТС. При финансовой поддержке АО «Транснефть-Западная Сибирь» в 2014 году на базе ФГБОУ ВО «СибАДИ» была открыта многофункциональная учебно-методическая лаборатория «Комплексной
психофизиологической диагностики».
Лаборатория оснащена:
1) аппаратно-программным комплексом УПДК-МК «Нейроком»,
предназначенным для тестирования и развития профессионально-важ258

ных качеств. УПДК создан на основе научных разработок в области
компьютерной психодиагностики и позволяет провести исследование
уровня развития у водителей и специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, базовых профессионально важных качеств;
2) психофизиологическим тренажером ТА-2, который позволяет:
повысить уровень внимания, памяти и способности эффективно и
быстро обрабатывать поступающую информацию; развивать устойчивость восприятия в сложных условиях (тренировка помехоустойчивости, стрессоустойчивости, монотоноустойчивости, эмоциональной
устойчивости); тренировать несколько профессионально важных психологических качеств одновременно, что делает тренировку более эффективной (комплексная направленность тренировочных методов); повышать эффективность обучения при подготовке водителей, машинистов, диспетчеров, специалистов других профессий, а также учащихся
школ и студентов.
Согласно законодательным нормам, руководители предприятий,
работающих в сфере предоставления автотранспортных услуг, обязаны
организовывать повышение квалификации работающих у них кадров.
При этом, дополнительно, специалисты таких предприятий, в том
числе и водители, должны проходить курсы повышения квалификации
по вопросам безопасности перевозок, пожарной безопасности и
охраны труда. То есть повышение квалификации водителей на любом
предприятии является важным функциональным элементом, таким образом, подготовкой водителей должны заниматься исключительно
компетентные организации соответствующего уровня, имеющие профессиональные кадры и необходимую учебно-материальную базу.
Совместная работа ФУЦ и Лаборатории позволила разработать инновационные программы повышения квалификации у водителей и специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств.
На первом этапе слушатели помимо проверки начальных знаний,
проходят тестирование профессиональных качеств и профориентации с
использованием программного комплекса профотбора УПДК. Профессионально важные качества в зависимости от типа транспортного средства, характера и сложности работы, таких как склонность к риску, эмоциональную устойчивость, распределение, концентрация, устойчивость
внимания, бдительность, восприятие скорости, скорость реакции, помехоустойчивость – возможности слушателя сканируются детально.
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Тестирование индивидуально для каждого слушателя, по итогу составляется отчет с рекомендациями о длительности, периодичности
повышения квалификации либо составляется индивидуальная программа повышения квалификации.
На втором этапе слушатель проходит обучение по утвержденной
программе и посещает лабораторию психофизиологической диагностики, в которой проходит психофизиологические тренинги на тренажере ТА-2, при совместном обучении на автотренажерах и тренажере
ТА-2, слушатель наглядно видит свои ошибки по управлению ТС и повышает свою надежность при помощи психофизиологического тренажера, доводя свой профессионализм до безопасного уровня.
На заключительном этапе слушатель проходит стандартную
проверку знаний и заключительную психофизиологическую диагностику на аппарате УПДК, после чего получает не только удостоверение
о повышении своей квалификации, но и заключение по результатам
психофизиологического тестирования с рекомендациями как для самого слушателя, так и для его непосредственного работодателя
(рис. 1).
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Рис. 1. Образец заключение по результатам психофизиологического
тестирования
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Устойчивый экономический рост современной экономики России
необходимо обеспечивать в условиях внутренних и внешних ограничений. К последним можно отнести традиционную конкуренцию мировых экономических держав, а также появление новых и более изощренных методов влияния на экономическую ситуацию извне (это, прежде
всего, санкции, введенные против российских компаний). К внешним
ограничениям можно отнести и ускоряющиеся технологические разрывы, которые усугубляют дифференциацию национальных экономики и, как следствие, разрыв в уровне и качестве жизни в этих странах.
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Для реализации возможностей повышения качества жизни необходимо использовать нетрадиционные ресурсные возможности (природная рента любой страны небезгранична), а те, которые связаны с
новым этапом развития – цифровизацией экономики и развитием новых технологий, которые базируются на использовании во все большей
и большей степени новых ресурсов, образующих понятие «человеческий капитал».
Сегодня можно наблюдать новую большую волну интереса к проблеме формирования и использования человеческого капитала, наряду
с его традиционными формами существования. Объяснение этого интереса лежит в русле проблем поиска новых источников долгосрочного
и устойчивого экономического роста. Институциональное устройство
современной России продолжает оставаться противоречивым, главным из которых является противоречивость управления национальной
экономикой. В условиях внешних угроз жестко иерархичная система
управления необходима и часто оправдана, но поддержка неэффективных организаций, «негативным образом воздействует на стимулы к инвестициям в человеческий капитал, а также существенно нивелирует
экономический эффект для тех, кто в него инвестирует» [1, с. 553].
Зародившись на рубеже 70-х гг. ХХ в. теория человеческого капитала прошла несколько стадий, последняя их которых приводит к пониманию, что:
– во-первых, инвестиции в человеческий капитал должны осуществляется на всех этапах жизни человека, а не только на том, который совпадает с моментом включения его в процесс производства;
– во-вторых, на смену количественным составляющим (формальное число лет обучения), должны придти качественные составляющие,
которые выражаются в определенных квалификационных навыках. В
свою очередь, которые капитализируются (увеличивают рыночную
стоимость и приносят капитальный доход) и позволяют говорить о капитализации знаний накопление человеческого капитала. Ведь отдача
от него напрямую зависит от профессиональной деятельности индивида;
– в-третьих, сегодня можно говорить о новой емкости рынков – с
ростом стоимости национального человеческого капитала становится
возможным и расширение национального рынка образования. «Продавать» знания, а не сырье становиться реально возможным, а емкость
рынка образования многократно выше рынка сырьевых ресурсов, на
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котором позиции России продолжают оставаться устойчивыми и конкурентоспособными.
Однако, понятие человеческого капитала не может сводиться
только к «образовательной» составляющей, оно постоянно расширяется и наполняется за счет таких составляющих, как социальный и
культурный капитал, которые позволяют реализовать компетенции в
сфере принятия управленческих и организационных решений, компетенции, позволяющие человеку выстраивать приоритеты, что, в конечном итоге, определяет конечную ценность (стоимость) человеческого
капитала. Формирование и реализация социального и культурного капитал не возможны без определенного образовательного уровня и действовать могут комплексно.
Таким образом, оценка стоимости человеческого капитала невозможна без создания реальной, а не формальной конкурентной социально-экономической системы, ведь только она дает шанс на реализацию таких ценностей как удовлетворенность своей профессиональной
деятельностью, местом проживания и проч.
Так называемое медианное количество лет обучения в России продолжает оставаться одним из самых высоких в мире, но существует понятие отдачи от каждого дополнительного года обучения и корреляция
числа имеющих высшее образование и числа, имеющих ученые степени [2]. В последние десятилетия у России фиксируется высокая степень охвата высшим образованием населения, но при этом показатели
доли ВВП на душу населения продолжают оставаться невысокими, показатель производительности труда также отстает от уровня развитых
стран, что свидетельствует о низкой капитализации профессиональных
знаний и компетенций.
Критерием оценки качества профессионального образования и его
вклада в экономический рост все чаще выступает показатель капитализации знаний [10]. Они подтверждают, что современные изменения характера труда повышает спрос и привлекательность высшего и среднего специального образования, общие когнитивные навыки более высокого порядка, которые дает профессиональное образование – способность решать комплексные проблемы, формируют критическое мышление и развитые коммуникативные навыки, умение работать и встраиваться в коллектив, стрессоустойчивость, уверенность в собственных
силах, умение договариваться и самовыражаться. Все это отражается
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во введении в современный профессиональный обиход поня-тия функциональной грамотности, то есть способности человека организовывать или вступать в эффективные отношения с внешней средой,
успешно адаптироваться и эффективно функционировать в ней.
Современная значимость профессионального образования подтверждается тем, что почти во всех стратегических национальных целях развития РФ до 2024г., вклад образования значим в следующем:
– обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции и снижение в два раза уровня бедности в стране;
– ускорение технологического развития, увеличение числа организаций, осуществляющих технологические инновации до половины от
общего числа и повсеместное внедрения ЦТ в экономике и социальной
сфере;
– вхождение в число крупнейших экономик мира, обеспечение
темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и создание в базовых отраслях экономики (обрабатывающая и АПК), высокопроизводительного экспортоориентированного сектора.
Предельность (исчерпаемость) природных ресурсов и пределы
роста трудоспособного населения уже не обеспечивают дальнейший
рост эффективности национальной экономики России, переход к модели экономического роста за счет повышения качества человеческого
капитала и увеличения его вклада в развитие сталкивается с еще одной
проблемой – когда дальнейшее улучшение уровня и качества жизни
требует все больших ресурсов и новых технологических решений (так
называемая «ловушка среднего дохода», с которой столкнулись, но не
преодолели все развитые и развивающиеся страны).
По данным доклада «Global Human Capital-2017», изданного Всемирным экономическим форумом в сентябре 2017 г., Россия занимает
высокое 4-е место в мире по объему имеющегося человеческого капитала («capacity», который измеряется в показателях временного охвата
населения разными уровнями формального образования), но находится
лишь на в четвертой десятке стран параметрам реального (капитализируемого) использования навыков в трудовой деятельности («know
how»). Показатель «доступность» квалифицированных работников
отодвигает Россию в восьмую десятку стран. Эти говорит о слабой зависимости формально высокого уровня образования населения страны
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и их реальных механизмах влияния на экономический рост, социальные процессы и уровень благосостояния.
Установить связь между набирающими новый смысл понятиями
человеческого капитала и капитализацией знаний необходимо, так как
каждое дополнительной усилие по увеличению стоимости человеческого капитала должно приносить «прямопропорциональный» эффект.
Проблема охвата образованием населения страны решена еще в прошлом веке, по многим профессиональным группам получение профессиональных знаний население страны решает самостоятельно, без участия государства (образование с полным возмещением затрат), но повышает ли это капитализацию знаний?
В некоторых случаях ответ отрицательный, так как полученные
профессиональные навыки не используются в практической деятельности, происходит неэффективное использование и перераспределение
личных доходов домохозяйств. Этот процесс определяет и тиражирование неэффективных образовательных технологий, когда удовлетворение высокого спроса на определенные профессиональные навыки
определяется не будущей высокой капитализацией полученных знаний, а низкими усилиями их получения. Это дает «право» на рост стоимости получения этих навыков в образовательных учреждениях, но
при этом не повышает стоимость самого человеческого капитала как
со стороны продуцирующей это знание, так и со стороны получающей
его. Складывается ситуация двустороннего неблагоприятного отбора,
которая снижает капитализацию знаний. То есть становится важным
сам факт наличия формального документа (сигнала, «пропуска») о получении профессионального образования, а не его качество. Поэтому
капитализация знаний должна являться индикатором или отражением
реальной ситуации на рынке труда не только для данной профессиональной группы, но и системы образования в целом.
В многочисленных рейтингах вузов показатель капитализации
знаний находит свое выражение как минимум в двух показателях –
процент трудоустройства и средний уровень заработной платы выпускника в начале и на пике карьеры. Например, по данным, опубликованным Министерства образования и науки, доля трудоустройства выпускников СГУПС составила 80 % при среднем уровне заработной
платы 31 987 р. в месяц, что в среднем выше показателя по стране. По
укрупненным группам специальностей, например, «Техника и технологии наземного транспорта» процент трудоустройства составляет
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85 %, а заработная плата 38 649 р. в месяц, «Техника и технологии
строительства» – 87 %, заработная плата 37 409 р., «Информатика и
вычислительная техника» – 92 %, заработная плата 37 409 р. Это свидетельствует о том, что уровень дохода выпускника вуза выше уровня
среднего дохода региона.
Проблемы, которые призвано решить профессиональное образование не могут быть решены до тех пор, пока не будут решены проблемы
самого образования. Человеческий капитал, который создается системой образования для всей национальной экономики, не конвертируется в благополучие и качество жизни для самой системы образования,
где показатели человеческого капитала и капитализация знаний остается на достаточно скромном уровне. Она дает определенные профессиональные навыки и знания, но они не и установки, но они не приносят результата в виде прорывного ускорения экономического роста.
Проблемой высшего образования является несоответствие структуры направлений подготовки запросам рынка труда, которые все
больше нуждается и предъявляет запросы на так называемые вакансии
сферы STEM (естественные и компьютерные науки, технология, биотехнологии), где капитализация знаний, полученных в вузе сегодня
максимальна. Другой проблемой продолжает оставаться излишняя
дробность (по некоторым оценкам в несколько раз выше, чем в странах-конкурентах) направлений подготовки, что лишает выпускника
функциональной грамотности, о чем говорилось выше.
На рынке труда продолжают оставаться дефицитными компетенции (их еще называют «навыки XXI века»), креативное мышление,
ориентация на саморазвитие и самообучение и проч. Нехватку этих качеств, а особенно саморазвитие и самообучение, у выпускников вузов
отмечают российский бизнес и работодатели. Несмотря на появление
универсальных компетенций в образовательных стандартах, попыток
формирования и развития социальных и эмпативных навыков, навыков
саморазвития и самообучения, цифровой финансовой и правовой грамотности, они не находят действенного применения и в практической
деятельности, так как и над работником, и над работодателем давлеют
«короткие» цели.
Для повышения капитализации знаний и компетенций высшее образование может:
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– увеличить человеческий капитал за счет технологий выявления
и развития способностей человека, которые во многом обеспечивают
будущую социально-экономическую успешность работников;
– создать систему стимулов для обновления квалификаций и системы непрерывного образования в соответствии с меняющимися требованиями цифровой трансформации экономики и общества;
– необходимы инвестиции в систему мониторинга и сертификации
навыков, как в систему подготовки кадров для реального сектора экономики, так и для вузов, где капитализация знаний стоит достаточно
остро.
Высшее образование должно стать действующим социальным
лифтом (одним из немногих, но еще действенным), который закрывает
один из провалов рынка – доходную и социальную дифференциацию,
которая может трансформироваться в рост бедности и глубокого социального расслоения.
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