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«Синара»: настоящее и будущее

Михаил Яковлевич, как 
продвигается работа по 
созданию электропоездов 
«Ласточка» на предприятии 
«Уральские локомотивы»?

В 2013 году на заводе в 
рекордно короткие сроки 
было завершено строитель-
ство нового производствен-
ного комплекса по выпуску 
скоростных электропоездов. 
Он объединяет самое совре-

менное технологическое оборудование ве-
дущих мировых производителей: установки 
для сварки крупногабаритных алюминиевых 
деталей, механообработки, окраски и сбор-
ки пассажирских поездов. Технологическим 
новшеством предприятия является примене-
ние в качестве основного конструкционного 
материала кузова электропоездов высокоточ-
ных пустотелых экструдированных алюми-
ниевых профилей, прошедших обработку на 
высокую твердость.

Уже в текущем году в планах «Уральских 
локомотивов» – выпуск девяти пятивагон-
ных скоростных электропоездов «Ласточка» 
и проведение их сертификационных испы-
таний. Что касается локализации производ-
ства компонентов электропоезда в России, 
то мы движемся хорошими темпами в этом 
направлении: на сегодня уровень локализа-
ции достиг 55%. К 2017 году этот показатель 
превысит 80%.

Например, мы продолжаем взаимодей-
ствие с Каменск-Уральским металлургичес-
ким заводом в части поставок экструдиро-
ванного алюминиевого профиля, из которого 
изготавливается кузов вагона электропоезда. 
Такой профиль в России не выпускался, и в на-
стоящее время достигнуто соглашение о том, 
что до конца текущего года завод должен по-
ставить пробную партию, чтобы оценить ка-
чество. Так что совместная работа идет.

А какова программа по электровозам 
в 2014 году?

В части выпуска грузовых электровозов 
постоянного тока «Синара» (серия 2ЭС6) 
и «Гранит» (серия 2ЭС10) «Уральские локомо-
тивы» увеличили производство до 152 машин 
в год. В настоящее время ведется дооснаще-
ние завода, в результате которого мощность 
предприятия вырастет до 170 двухсекцион-
ных локомотивов в год.

В прошлом году был создан опытный об-
разец электровоза переменного тока с асин-
хронным тяговым приводом (серия 2ЭС7). 
В апреле завершен важный этап его сертифи-
кационных испытаний на экспериментальном 
кольце в Щербинке. Далее 2ЭС7 отправляет-
ся на скоростной испытательный полигон, 
где будут проверены динамико-прочностные 
качества локомотива. Во  второй половине 
года электровозу предстоит пройти эксплу-
атационные испытания на одной из маги-
стралей РЖД, электрифицированной пере-
менным током.

Каковы долгосрочные и среднесроч-
ные планы по «Уральским локомотивам»? 
На какие объемы производства планиру-
ете выйти и возможно ли освоение новых 
направлений?

Ключевые планы «Уральских локомотивов» 
сейчас связаны с производством «Ласточек». 
Нам необходимо убедиться, что все внесенные 
нашими инженерами новшества реализованы 
так, как и было запланировано. Изменений 
было довольно много. Внешний вид состава 
сохранился, но специалисты завода внесли 
в зависимости от узлов 20-40% изменений в 
конструкцию электропоезда, разработанную 
компанией Siemens для Олимпиады-2014. 
Уральская «Ласточка» будет работать на по-
стоянном токе, и в целом это более мощная ма-
шина, которая способна при частых останов-
ках быстрее набирать скорость. Электропоезд 

Группа Синара с каждым годом увеличивает свою долю на рынках тягового и мотор-вагонного подвиж-
ного состава России. За 5 лет, с 2009 по 2013 год, по объему выпущенной продукции доля компании на 
рынке тяги в России выросла в полтора раза (до 26,3%). О новых разработках компании и ее планах – 
в интервью с генеральным директором Группы Синара Михаилом Ходоровским.
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адаптирован к российским климатическим ус-
ловиям – может работать в условиях морского 
климата и при температуре от -40 °С до +40 °С. 
Из-за сложных российских топографических 
условий были предъявлены повышенные тре-
бования к системам автотормозного и тягово-
го оборудования. Изменена компоновка зон 
входа/выхода в вагонах поезда: они рассчи-
таны на российские посадочные платформы 
(высота 200, 1 100 и 1 300 мм).

Параллельно с освоением базовой модели 
«Ласточки» и выполнением текущего зака-
за для РЖД (поставка до 2020 года 1 200 ва-
гонов) предприятие работает над созданием 
новых модификаций электропоездов. В на-
стоящее время РЖД сформировали запрос 
на междугородные составы с плечом оборота 
до 200 км. «Ласточка» потенциально может 
быть основой и других вариантов скоростно-
го электропоезда: межрегионального с пле-
чом оборота до 600 км и формата, который 
мы условно назвали «евразийский экспресс», 
с вагонами разной классности для поездок 
до 1 000 км.

Эти модификации разрабатываются кон-
структорской службой завода. Если они бу-
дут востребованы заказчиком, мы сможем 
наладить и такое производство. Однако пере-
ход к новой продукции осуществляется после 
того, как есть убежденность в состоятельно-
сти предыдущего проекта, поэтому об иных 
направлениях можно будет говорить не ранее 
2015 года.

Над какими новыми проектами ра-
ботает Людиновский тепловозострои-
тельный завод?

Думаю, правильно начать с ретроспек-
тивы. В последние годы мы активно зани-
мались проектированием инновационной 
продукции, которая сейчас переходит на 
ЛТЗ в стадию производства. Это процесс 
трудоемкий, и он заставляет перестраивать 
всю систему работы предприятия. Но с точ-
ки зрения долгосрочных целей расширение 
спектра выпускаемой техники, повышение 
ее инновационности несомненно увеличи-
вают конкурентоспособность предприя-
тия. С  2010  года разработаны и представле-
ны рынку несколько видов нового тягового 
подвижного состава: гибридный локомотив 
ТЭМ9Н, магистрально-вывозной тепловоз 
ТЭ8 и двухдизельный ТЭМ14.

Также в минувшем году был создан, по-
жалуй, самый мощный локомотив – газо-
турбовоз, который работает на сжиженном 
природном газе. Главными преимуществами 
этой машины являются большая мощность 
и экономичность. Локомотив мы начали 
делать по заказу РЖД, сейчас газотурбовоз 
проходит испытания. Это очень сложный 
проект, поскольку нужно было создать ин-
новационную машину в рамках действую-
щего производства. В течение 5-7 лет можно 
будет вести речь о выпуске нескольких де-
сятков газотурбовозов. Преимущественно 
они будут использоваться в северных регио-
нах для грузовых поездов повышенной дли-
ны и массы.

Кроме того, существует долгосрочная про-
грамма по модернизации оборудования ЛТЗ 
и перестройки всего технологического про-
изводства. Сейчас эта программа находится 
в стадии реализации и требует серьезных 
инвестиций.

Продукция завода полностью ориенти-
рована на РЖД?

В минувшем году до 90% продукции Лю-
диновского тепловозостроительного завода 
поставлялось РЖД, в 2014 году это соотно-
шение поменялось. В портфеле заказов по-
явились заказы от крупных добывающих 
предприятий газового сектора и металлур-
гических заводов, их доля на сегодня со-
ставила примерно 40%. Но при этом речь 
не идет о сокращении объема производ-
ства для РЖД.

Как развивается сервисное направле-
ние компании?

В настоящий момент производственную 
базу «СТМ-Сервис» составляют: сервисное 
депо «Свердловск», 12 сервисных центров и 
30 сервисных участков, которые по догово-
ру с РЖД обеспечивают полное сервисное 
обслуживание около 1 820 конструктивных 
единиц (электровозов и тепловозов), ра-
ботающих на Западно-Сибирской, Сверд-
ловской, Южно-Уральской, Куйбышевской 
и Северной дорогах.

Недавно «СТМ-Сервис» выиграла кон-
курс и 30 апреля подписала договор с РЖД 
по полному сервисному обслуживанию еще 
порядка 5 000 конструктивных единиц локо-
мотивов различных серий: грузовых магис-
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тральных электровозов постоянного и пере-
менного тока, маневровых и магистральных 
тепловозов, пассажирских электровозов и 
тепловозов и электропоездов. В результате 
производственная база компании увеличит-
ся на  23 локомотивных депо и 50 производ-
ственных участков.

Расскажите, пожалуйста, о программе 
создания новых дизелей и дизель-генерато-
ров на Уральском дизель-мотором заводе. 
На какой стадии сейчас находится проект?

В рамках государственного контрак-
та с Минпромторгом РФ разрабатываются 
мощные высокооборотные дизели от 1 000-
3 000  кВт. Подготовлены девять технических 
проектов дизельных двигателей и семь тех-
нических проектов дизель-генераторов, ко-
торые будут применяться в тепловозо- и су-
достроении, производстве автомобильной 
карьерной техники, малой энергетике.

В апреле был успешно завершен очередной 
этап работ по государственному контракту: на 
УДМЗ создана новая экспериментально-иссле-
довательская база. На  специализированных 
стендах будут проводиться предварительные 
приемочные и сертификационные испытания 
нового семейства двигателей ДМ-185. Так-
же завод уже приступил к производству пер-
вых опытных образцов двигателей и к концу 
2014 года проведет их стендовые испытания.

В прошлом году в портфеле компании 
появилось направление легкорельсового 
транспорта. Почему СТМ выбрала в каче-
стве партнера испанскую группу CAF и  на 
каком этапе развития находится сейчас 
ваше совместное предприятие?

После серьезной дискуссии и анализа ситу-
ации на соответствующих рынках, имея боль-
шой опыт взаимодействия с зарубежными пар-
тнерами и понимая, как проводится трансфер 
технологий, было принято решение о развитии 
производства легкорельсового транспорта. 
Запланирован высокий уровень локализации, 
который позволит нам задействовать как соб-
ственный потенциал, так и включить в этот 
процесс других российских контрагентов.

Подчеркну еще раз, что было бы непра-
вильно игнорировать мировой опыт и пы-

таться изобретать велосипед там, где этого 
делать не надо. Обсуждая проблемы разви-
тия легкорельсового транспорта, мы ознако-
мились с лучшими наработками ведущих ми-
ровых компаний в этой области. Испанская 
компания CAF работает на рынке давно и 
успешно, имея огромный опыт создания ори-
гинальных систем общественного транспор-
та: трамваев, вагонов метро. Их продукция 
востребована и продается на пяти континен-
тах. В свою очередь, испанские коллеги тоже 
были чрезвычайно заинтересованы в нашем 
сотрудничестве. Итогом переговоров стала 
организация совместного предприятия «Го-
родские транспортные решения». В очень 
короткие сроки был создан прототип вагона 
метро. Он был представлен в январе этого 
года на ВВЦ в Москве, при этом мы выступи-
ли инициатором общественного обсуждения, 
в котором приняли участие несколько тысяч 
москвичей и гостей столицы, специалисты в 
сфере городского транспорта и представите-
ли машиностроительной отрасли. В Екате-
ринбурге этот прототип вагона метро можно 
будет увидеть на международной промыш-
ленной выставке «Иннопром», которая прой-
дет в июле. А если говорить об оперативных 
задачах, самыми важными, безусловно, явля-
ются участие в конкурсе на поставку вагонов 
для Московского метрополитена и организа-
ция производства в России.

Не так давно была завершена сделка по 
приобретению Калужского завода путевых 
машин и гидроприводов. Что это дает СТМ?

Действительно, сделка завершена в марте 
текущего года. Включение завода «Калуга-
путьмаш» в структуру СТМ будет способ-
ствовать расширению технологических ком-
петенций холдинга в сфере производства 
специальной путевой железнодорожной тех-
ники. СТМ уже разработала среднесрочную 
стратегию развития предприятия, согласно 
которой должен быть увеличен в два раза вы-
пуск продукции завода. Кроме того, одна из 
ключевых задач – это создание синергетиче-
ского эффекта от сотрудничества ЛТЗ и заво-
да «Калугапутьмаш». 

Беседовал Сергей Белов
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СОБЫТИЯ

С основным докладом о проделанной 
НП  «ОПЖТ» работе выступил Валентин Гапа-
нович. Итоги финансово-хозяйственной дея-
тельности Партнерства, обсуждение програм-
мы стандартизации, проблемы перехода на 
новую систему технического регулирования, 
прием новых предприятий в состав Партнерства 
и вручение сертификатов IRIS – все это нашло 
отражение в повестке дня Общего собрания.

На 1 января 2014 года в Партнерство входи-
ло 159 предприятий и организаций, связанных 
с производством и эксплуатацией подвижного 
состава. Товароборот продукции транспорт-
ного машиностроения, выпущенной предпри-
ятиями-членами НП «ОПЖТ» в 2013 году, со-
ставил 380 млрд руб.

В своем выступлении Валентин Гапанович 
выделил предприятия, активно осуществля-
ющие развитие своего технического произ-
водства. Например, показателен опыт ком-
пании «Уральские локомотивы», где сегодня 
происходит локализация производства ЭС1 
«Ласточка». «Мы можем гордиться тем, что 
больше нигде в мире нет такого предприя-
тия», – отметил президент Партнерства.

Валентин Гапанович также сделал акцент 
на успешной эксплуатации «Ласточки» во 
время зимней Олимпиады в Сочи. Так, график 

исполненного движения по перевозке пасса-
жиров за период проведения Олимпиады со-
ставил 99,35%. Данные показатели сравнимы 
с Японской компанией «Синкансен». Ежесу-
точно осуществлялось 412 рейсов, которые 
перевозили от 180 до 318 тыс. пассажиров.

Другим примером успешного технологи-
ческого развития железнодорожного маши-
ностроения является Тихвинский вагоно-
строительный завод, на котором создано 
высокотехнологичное производство полного 
цикла и выпускается 4 модели грузовых ваго-
нов новой конструкции на базе инновационной 
тележки Barber. Достойная производственная 
площадка и на предприятии «Пензадизельмаш»: 
на ней происходит сборка дизелей нового поко-
ления, турбокомпрессоров, а также комплекту-
ющих для дизелестроительных заводов.

Однако для отечественного транспортно-
го машиностроения первостепенной задачей 
остается вопрос стандартизации, которая по-
зволит обеспечить выполнение технических 
регламентов Таможенного союза. Работа по 
данному направлению была начата в  конце 
2012  года, активно шла в прошедшем году 
и продолжится в текущем. За 2013 год данные 
вопросы 15 раз рассматривались на комите-
тах и мероприятиях Партнерства. В  целом 

НП «ОПЖТ». Итоги и планы
21 февраля 2014 года в Москве под председательством президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича 
состоялось Общее собрание Партнерства, на котором были подведены итоги работы в 2013 году и на-
мечены планы на 2014-й. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти 
и 145 организаций, 93 из которых входят в состав Партнерства.

Металургические компании

Консалтинговые фирмы

Операторы подвижного состава

НИИ и вузы

Поставщики компонентов

ОАО «РЖД» (включая дочерние компании)

Локомотиворемонтные заводы

Вагоноремонтные заводы и депо

Локомотивостроительные заводы

Вагоностроительные заводы

Производители путевой техники

4%
5%

5% 2%

30%

6%
9%

9%

7%

11%

12%

Структура членов НП «ОПЖТ»
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для обеспечения регламентов Таможенно-
го союза к 1  августа 2014 года должно быть 
разработано или актуализировано около 
300 поддерживающих стандартов (ГОСТ и 
ГОСТ Р). «Главной задачей программы стан-
дартизации Партнерства с 2012 по 2014 годы 
является разработка стандартов, в результате 
применения которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований 
технических регламентов Таможенного сою-
за. В  соответствии с этой задачей в проекте 
плана по стандартизации на 2014  год пред-
усмотрено выполнение свыше 60% таких ра-
бот», – отметил Валентин Гапанович

Владимир Матюшин, вице-президент 
НП  «ОПЖТ», предупредил, что после всту-
пления в силу технического регламента Тамо-
женного союза многим предприятиям при-
дется адаптироваться к новым непростым 
условиям работы.

Основные параметры, определяющие тре-
бования технических регламентов Таможен-
ного союза:

 – Выдача национальных сертификатов в об-
ласти обязательного подтверждения соот-
ветствия нормам безопасности железнодо-
рожного транспорта прекращается.

 – Выданный сертификат на соответствие 
требованиям технических регламентов 
действителен на едином пространстве Та-
моженного союза.

 – Действующие нормы по системе безопас-
ности отменяются.

 – Сертификаты могут выдавать только соот-
ветствующие органы, аккредитованные в об-
ласти железнодорожного транспорта. При-
нимаются результаты испытаний только тех 
лабораторий, которые входят в утвержден-
ный реестр Таможенного союза. Все испыта-
тельные центры равнозначны между собой.

 – Испытания проводятся по методикам, 
установленным поддерживающими стан-
дартами технических регламенов Таможен-
ного союза (ГОСТами).

 – Сертификаты будут выдаваться на 5 лет 
с  обязательным занесением в единый ре-
естр Таможенного союза.

 – Сертификаты соответствия, выданные 
до 1  августа 2014 года, действительны до 
окончания срока действия, но не позднее 
1 августа 2016 года.
Также Владимир Матюшин отметил, что 

в  ходе выполнения программы стандартиза-
ции Партнерством в 2013 году были представ-
лены и утверждены Росстандартом 2 ГОСТа. 
Помимо этого, в ТК-45 переданы 2 государ-
ственных стандарта (ГОСТ Р). В МТК 524 
проходят обсуждение 8 межгосударствен-
ных стандартов (ГОСТ). Ведется разработка 
25 межгосударственных стандартов.

Благодаря активной деятельности 
НП «ОПЖТ» и ОАО «РЖД» по внедрению тре-
бований стандарта IRIS на территории России 
и СНГ 61 предприятие (по состоянию на 13 мая 
2014 года) уже привели свои системы менед-
жмента в полное соответствие с международ-

Представители предприятий-членов НП «ОПЖТ» на Общем собрании
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ной практикой, при этом 40 из них были серти-
фицированы в 2013 году.

В прошедшем году деятельность 
НП «ОПЖТ» стала заметнее и на международ-
ном пространстве. Так, были подписаны со-
глашения с Европейской ассоциацией произ-
водителей железнодорожной техники UNIFE, 
Швейцарской промышленной ассоциацией 
железных дорог SWISSRAIL, Ассоциацией же-
лезнодорожной промышленности Австрии 
BAHNINDUSTRIE. Кроме этого, разработан и 
принят совместный план взаимодействия на 
2014 год с VDB (Объединение железнодорож-

ной промышленности Германии); состоялись 
переговоры о намерениях разработать и под-
писать соглашения о сотрудничестве с пред-
ставителями объединений железнодорожной 
промышленности Великобритании и Италии.

Для знакомства с современными зарубеж-
ными разработками в области железнодо-
рожного транспорта и повышения качества 
выпускаемой продукции было проведено 
4  выездных семинара в Италии, США, Япо-
нии и Франции. 87 руководителей и специа-
листов предприятий смогли увидеть своими 
глазами производство и задать вопросы на 
интересующие их темы.

За прошедший год состоялось 3 совместных 
заседания с Союзом машиностроителей Рос-
сии, на которых были рассмотрены вопросы 
по разработке новых стандартов, внедрению 
системы IRIS, инструментов бережливого про-
изводства, проведены заседания комитетов 
по обсуждению государственной программы 
РФ «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности на период до 
2020 года». Партнерством были инициированы 
предложения по внесению изменений в феде-
ральные законы «О  железнодорожном транс-
порте в РФ», «О техническом регулировании».

В 2013 году прошли 2 выездные регио-
нальные конференции – в Самаре и Пензе, 
где обсуждались вопросы взаимодействия с 
инновационными предприятиями этих реги-
онов. Сейчас Партнерство сотрудничает с 35 
регионами страны, а также предприятиями 
Украины, Узбекистана и Беларуси.

Однако главной движущей силой Пар-
тнерства, по словам Валентина Гапановича, 
являются комитеты. Всего в прошлом году 
было проведено 43 заседания комитетов 
НП «ОПЖТ» различного профиля, половина 
из них – в условиях реального производства. 
Наиболее активные – комитет по грузовому 
вагоностроению (9 заседаний), комитет по 
локомотивостроению и комитет по норма-
тивно-техническому обеспечению и стандар-
тизаци – по 7 заседаний.

На собрании Валентин Гапанович попро-
сил председателей комитетов донести до всех 
участников информацию о том, что предпри-
ятиям необходимо делать финансовые вло-
жения, которые будут использоваться для 
проведения испытаний. Ведь неправильно, 
чтобы кто-то один брал на себя всю финан-
совую нагрузку, а другие пользовались полу-

В. А. Гапанович

В. А. Матюшин
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ченными результатами. Так, он привел в при-
мер «Алтайвагонзавод», который вложил 
в свой испытательный центр 300 млн руб. 
Дело в том, что мощности заводов России 
и  Украины по производству грузовых ваго-
нов составляют 160 тыс. в год, в то время как 
потребность до 2025  года – всего по 40 тыс. 
вагонов в год. Понятно, что в таких жестких 
условиях будут конкуретоспособными те, кто 
хочет развиваться и готов вкладывать в свое 
производство.

Решением Общего собрания в состав Пар-
тнерства вошли новые члены. Валентин Гапа-
нович поздравил каждого, вручив свидетель-
ства о членстве. Помимо этого, за активное 
участие в работе Партнерства в 2013 году 
были награждены компании и отмечены кон-
кретные специалисты отрасли.

Были вручены сертификаты предприяти-
ям, которые прошли сертификацию на соот-
ветствие международному стандарту желез-
нодорожной промышленности IRIS.

За низкую активность и неуплату членских 
взносов было принято решение исключить 

из членов Партнерства НПП «Трансинжини-
ринг» и ОАО «Экспериментальный завод».

Если говорить о планах Партнерства на 
2014 год, то курс, взятый на инновационное 
развитие железнодорожного машинострое-
ния, освоение серийного производства но-
вых образцов подвижного состава, создание 
энергоэффективных локомотивов, надежных 
и безопасных вагонов, сохранится. «Среди 
основных стратегических направлений, по 
которым мы будем строить свою работу в 
ближайшей перспективе, – повышение роли 
НП  «ОПЖТ» как системного интегратора и 
координатора деятельности предприятий, 
входящих в Партнерство; усиление коопе-
ративных связей с регионами для использо-
вания их инновационного промышленного 
потенциала в развитии железнодорожного 
машиностроения; углубление международ-
ных связей с целью гармонизации техниче-
ского законодательства и изучения опыта 
построения рационального производства 
зарубежными партнерами», – отметил Вален-
тин Гапанович. 

Новые члены НП «ОПЖТ»:
 – АО «Национальная компания «Казахстан 

темир жолы»;
 – ЗАО «МЫС»;
 – ОАО «СГ-транс»;
 – ООО «ТТМ»;
 – ЧАО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ им. С.С. Монятовского»;
 – ООО «УК «Профит Центр Плюс»;
 – ООО «Покровка Финанс»;
 – ООО «Теплосервис».

За активную работу в Партнерстве награждены:
 – Андрей Вепринцев, начальник отдела Центра 

технического аудита ОАО «РЖД»;
 – Александр Ладыченко, начальник управления 

по развитию железнодорожной продукции 
ЗАО «ОМК»;

 – Олег Трудов, начальник отдела Департамента 
технической политики ОАО «РЖД»;

 – Константин Демин, генеральный конструктор 
ОАО «ТВСЗ»;

 – Дмитрий Лосев, председатель подкомитета по 
вагоностроению НП «ОПЖТ»;

 – Евгений Семенов, начальник отдела НПК «Урал-
вагонзавод».

За активную работу в Партнерстве награждены:
 – ООО «ЕвразХолдинг»;
 – ОАО «Алтайвагон»;
 – ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»;
 – ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП»;
 – ООО «Трансвагонмаш».

Вручены сертификаты IRIS предприятиям:
 – Товарковский филиал ОАО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»;
 – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
 – ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;
 – ЗАО «НПЦ ИНФОТРАНС»;
 – ОАО «Оренбургский путеремонтный завод 

«Ремпутьмаш»;
 – ЗАО «Производственная компания «Завод транс-

портного электрооборудования»;
 – ОАО «Производственная фирма «КМТ» – Ломо-

носовский испытательный завод»;
 – ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод 

им. В.В. Воровского».
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Программа семинара включала в себя зна-
комство с локомотивостроительным заводом 
Siemens и посещение предприятия Knorr-
Bremse, на котором осуществляется проек-
тирование и разработка современных систем 
торможения и тормозных приборов, предна-
значенных для эксплуатации на железных до-
рогах по всему миру, в том числе и у нас.

Участие в семинаре приняли представите-
ли ОАО «РЖД» и ряда российских предприя-
тий транспортного машиностроения – всего 
22 участника.

На локомотивостроительном заводе Siemens 
участники семинара посетили производствен-
ные цеха, где осуществляется сборка городских 
трамваев, поездов метро и локомотивов.

Современные тенденции мирового рынка под-
вижного состава формируют потребность в ин-
теграции систем поставщиков и производителей 
и направлены на снижение степени участия про-
изводителя в выпуске конечного продукта, кон-
центрацию на основной компетенции, стремле-
ние на создание бережливых и гибких структур.

Для своей работы Siemens выстраивает дол-
госрочную политику взаимодействия с постав-
щиками, продукция, услуги и компетенции 
которых наилучшим образом отвечают их по-
требностям. Еще на этапах разработки они вме-
сте закладывают базу для создания инноваци-
онного и пользующегося спросом продукта или 
проекта. Формирование тесного союза постав-
щика и производителя позволяет им на последу-
ющих этапах производства совместными усили-
ями улучшать процесс изготовления продукта.

В цехе, где осуществляется сборка локомоти-
вов на платформе Vectron, участникам расска-
зали о его преимуществах. Главным является 
универсальность самой платформы, состоящей 
из одинаковых базовых компонентов. В зави-
симости от маршрутов и стран, где будут экс-
плуатироваться локомотивы, меняется их ин-
дивидуальная комплектация: электродвигатели, 
различные токоприемники, системы безопас-
ности, дизели и т. д. По заявке заказчика может 
быть проведено переоснащение необходимым 
оборудованием. Данные локомотивы находят-

ся на принципиально новом уровне в отноше-
нии охраны окружающей среды. Так, например, 
уменьшение расхода энергоресурсов достигает-
ся на электровозах за счет рекуперации энергии 
в сеть, а на тепловозах – за счет применения 
современных дизельных двигателей. Выбросы 
двуокиси углерода на тепловозах Vectron значи-
тельно ниже, чем на существующих тепловозах.

В ходе посещения завода Knorr-Bremse 
участники познакомились с методами обеспе-
чения надежности и эксплуатационной без-
опасности тормозных приборов при их про-
ектировании и разработке; изучили стенд для 
испытания воздухораспределителей КАВ60, 
предназначенных для эксплуатации на терри-
тории Российской Федерации и СНГ; выслу-
шали доклады о системе управления качеством 
и безопасностью, системе менеджмента бизне-
са, сертифицированной по стандарту IRIS.

К спектру продукции, выпускаемой Knorr-
Bremse, помимо тормозных и бортовых систем 
для всех типов рельсового транспорта, относят-
ся дверные системы, силовые электроаппараты, 
включая быстодействующие выключатели и пре-
образователи собственных нужд, а также клима-
тические установки. Вся продукция может быть 
технически адаптирована для работы практиче-
ски на любых железных дорогах по всему миру, 
обеспечивая ее поддержку не только на этапе 
поставки, но и в процессе всего жизненного цик-
ла изделия.

На сегодняшний день актуальными разработ-
ками компании являются модульные системы 
управления торможением MBS, которые, наряду 

Выездной семинар НП «ОПЖТ» в Германии
В рамках взаимодействия между НП «ОПЖТ» и Объединением железнодорожной промышленности Герма-
нии (VDB) с 24 по 28 февраля на немецких предприятиях железнодорожной промышленности Knorr-Bremse 
и Siemens прошли обучающие семинары, организованные при поддержке ОАО «РЖД» и Knorr-Bremse.

Локомотив Vectron
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с воздухораспределителем KAB60, рассчитаны 
на работу в широком диапазоне температур от 
-60°C до +80°C и являются безотказными и на-
дежными в любых климатических условиях. Еще 
одним результатом инновационного подхода 
стали безмасляные компрессоры с низким уров-
нем вибрации и шума. Все это благоприятно от-
ражается на окружающей среде и обеспечивает 
повышенный комфорт пассажирам.

Новая разработанная энергосберегающая 
система LEADER помогает машинисту выдер-
живать эксплуатационные графики, одновре-
менно обеспечивая и экономию энергии. Так 
в  процессе эксплуатации гарантированно до-
стигается почти 15% экономия топлива.

Большую заинтересованность участники 
семинара проявили к докладу по системам 
управления тормозом. Как известно, опти-
мальный процесс торможения достигается, 
когда на всех осях или поворотных тележках 
поезда прикладывается индивидуальная сила 
торможения. При этом оно осуществляется 
машинистом путем приведения в действие од-
ного единственного рычага. По этой причине 
в системы управления тормозом Knorr-Bremse 
включается набор дополнительных интеллек-
туальных функций:

 – зависимое от нагрузки торможение загру-
женных и незагруженных вагонов;

 – антиблокировочная тормозная система 
(предохранение от скольжения);

 – контроль внимательности машиниста локо-
мотива (устройство безопасности);

 – принудительное торможение с дистанцион-
ным управлением (локомотивная сигнализа-
ция, PenaltyBrake);

 – экстренный тормоз для пассажиров;
 – устройство, увеличивающее сцепление ко-

леса с дорогой при проскальзывании колес 
(защита от буксования).
В настоящее время не важно, установлен ли 

на поезде тормоз механический, магниторельсо-
вый, электродинамический тормоз-замедлитель 
или торможение осуществляется генератором 
за счет поворота привода. Система управления 
тормозом в любом случае обеспечивает опти-
мальную согласованность различных систем.

Знания, которыми руководители и специ-
алисты компаний Knorr-Bremse и Siemens 
поделились с представителями российских 
предприятий по созданию и разработке новой 
продукции, организации производства, си-
стеме управления качеством, были важными 
и ценными для российской делегации. 

Использование продукции Knorr-Bremse в подвижном составе
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Воздухораспределитель КАВ60 Безмасляный компрессор
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Рабочий день был поделен на два смыс-
ловых блока. Сначала участники посетили 
ООО «ПК «НЭВЗ», где ознакомились с совре-
менным производством электровозов. Далее 
делегация переместилась в стены универси-
тета. Именно здесь каждый выступающий 
обозначил основные проблемы, связанные 
с повышением эффективности взаимодей-
ствия предприятий транспортного машино-
строения с образовательными учреждениями 
железнодорожной отрасли.

Многие докладчики, так или иначе, акцен-
тировали внимание на том, что перед Россией 
сегодня стоит задача сократить отставание от 
развитых стран и снизить зависимость от их 
дорогостоящих и не самых современных раз-
работок. По словам Владимира Передерия, 
ректора ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, это 
основная проблема России. Ведь сейчас мы – 
страна-пользователь, самостоятельно «под-
севшая на сервисную иглу», поэтому нужно 
приложить все усилия для того, чтобы перей-

ти из этой категории в категорию страны-
разра ботчика и производителя.

Сложившаяся ситуация в экономике пря-
мым образом сказывается на подготовке не-
обходимых молодых инженеров: отсутствует 
восполнение ключевых для инновационного 
развития кадров – конструкторов и техноло-
гов. Причину можно обнаружить в старших 
классах, когда детей отговаривают сдавать 
физику, чтобы не снизить показатели школы. 
В связи с этим около 25% выпускников сда-
ет ЕГЭ по физике, и, получается, только они 
могут поступать в технические вузы. Но и с 
поступившими будущими специалистами 
не все гладко. Нельзя подготовить инжене-
ра без хорошей практики. А ее нет, потому 
что отсутствует договоренность государства 
с  предприятиями. И эту роль вынуждены 
брать на себя сами вузы. Если проанализи-
ровать высшие учебные заведения страны, то 
можно увидеть: ни одно из негосударствен-
ных образовательных учреждений не берет 
на себя ответственность по подготовке техни-
ческих специалистов. Это и понятно, ведь за 
те деньги, которые они получают, невозмож-
но создать лабораторную базу и обеспечить 
студентов необходимой практикой. При всем 
при этом государство требует инноваций!

Владимир Передерий справедливо подме-
тил, что слово «инновация» для многих стало 
некой мантрой, бесконечное повторение кото-
рой будто бы запускает нужный процесс. На 
самом же деле – не запускает. «И важно, что в 
зале собрались представители органов власти, 
бизнеса, ученые и преподаватели», – подыто-
жил ректор. Ведь только всем вместе можно 
сдвинуть данный вопрос с мертвой точки.

Кадры для машиностроения: вчера, сегодня, завтра
21 марта в Новочеркасске на площадке Южно-Российского государственного политехнического универ-
ситета им. Н.И.Платова прошло расширенное выездное совещание, посвященное вопросу подготовки 
вузами инженерно-технических кадров для инновационного развития транспортного машиностроения 
в условиях глобальной конкуренции. Пул участников был своего рода лакмусовой бумажкой, которая 
показывала, насколько важна обозначенная тема совещания. На мероприятии, председателями которого 
были Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промыш-
ленности, первый вице-президент Союза Машиностроителей России, и Валентин Гапанович, президент 
НП «ОПЖТ», присутствовали представители экспертного совета при комитете Государственной Думы 
по промышленности, комитета по железнодорожному машиностроению Союза машиностроителей Рос-
сии, НП «ОПЖТ», ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», вузов и машиностроитель-
ных предприятий страны.
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О непростом положении как студентов, 
так и предприятий, на которых они бы мог-
ли работать, говорил Александр Высоч-
кин, заместитель главного конструктора 
ОАО  «Тяжмехпресс». По его словам, сейчас 
число промышленных предприятий Воро-
нежской области сократилось с 55 до 5. Осво-
бодившиеся площади отданы под склады или 
под торгово-развлекательные центры. И в дан-
ном случае Воронеж – частный случай общего 
положения дел. Что же касается студентов, то 
те, кто приходит из воронежских технических 
вузов, имеют проблемы с сопроматом. Эти 
примеры наглядно иллюстрируют состояние 
промышленного потенциала России.

О недостаточном качестве высшей школы, 
проблеме старения кадров (средний возраст – 
60 лет), которая влечет за собой возможную 
потерю преемственности поколений, говорил 
Виталий Бердник, декан механического фа-
культета ЮРГПУ. «Сейчас страна занимается 
«отверточной сборкой», в которой напрочь от-
сутствует творческая мысль. Больше в стране 
практически ничего не осталось. А ведь основа 
здоровой экономики – инжиниринг». Понятно, 
что в такой ситуации говорить о качественной 
замене уходящего поколения специалистов 
затруднительно. Кроме того, современный 
студент должен быть мобилен, иметь воз-
можность получать зарубежный опыт. Так, у 
ЮРГПУ налажены контакты с Варшавским 
университетом, однако здесь возникает другая 
опасность – отток лучших студентов за рубеж. 
Для сокращения существующего процента от-
тока – 15-30% – необходимо иначе проводить 
духовно-нравственное воспитание, чтобы мо-
лодые специалисты использовали полученные 
знания для роста российской экономики.

Валерий Шматков, проректор ЮРГПУ по 
стратегическому развитию и директор инжини-
ринговой компании «Политех», отметил: «Рус-
ская инженерная школа всегда стояла на трех 
столпах: фундаментальное образование, соеди-
нение образования и инженерного дела и прак-
тическое применение инженерных знаний и на-
выков. Именно русская школа положила основу 
инжиниринга». Он указал, что в 2012 году об-
щемировой рынок инжиниринга составил 530 
млрд долл. До 2020 года эта сумма приблизится 
к 1 трлн долл. И сюда входит не только процесс 
создания и внедрения инновационного про-
дукта, но и его эксплуатация, если потребует-
ся – последующая модернизация и утилизация. 

Очевидно, что только в проекте конкретных 
инноваций можно вырастить необходимого 
системного инженера. Для этого предприни-
маются определенные попытки и в нашей стра-
не. Например, совместно с ОАО «РЖД» создан 
проект по разработке нового вентильно-индук-
торного привода для компрессора электрово-
за ВЛ80. В ходе испытаний была доказана его 
энергетическая эффективность, которая выше 
по сравнению с асинхронным двигателем. При 
таком обучении образовательная цепочка про-
слеживается. На подобных инновационных 
проектах студент учится, а в дальнейшем смо-
жет заниматься разработками и сам.

В заключении совещания Валентин Гапа-
нович поднял вопрос, который вопреки всем 
законам логики не двигается с мертвой точки. 
Дело в том, что предприятия промышленно-
сти и бизнеса готовы бесплатно отдавать вузам 
подвижной состав, в частности локомотивы, 
для учебных целей. Однако российское зако-
нодательство не позволяет это делать, облагая 
каждую сторону налогами. «Но о каких нало-
гах может идти речь, когда это проект социаль-
ный?» – задал вопрос президент НП «ОПЖТ». 
Владимир Гутенев ответил, что будет содей-
ствовать в разрешении данного вопроса.

В ходе совещания было принято решение 
обратиться в Министерство образования и 
науки РФ с рядом предложений, среди кото-
рых – совместная с государственными корпо-
рациями проработка вопроса об организации 
производственной практики с реализацией 
конкретных проектов и последующим трудо-
устройством студентов на предприятиях. Так-
же было предложено провести анализ матери-
ально-технологической базы образовательных 
учреждений инженерно-технического профи-
ля и по итогам создать условия для обеспече-
ния образовательной мобильности студентов. 
Помимо этого, участники решили подгото-
вить предложения по развитию системы ба-
зовых кафедр высших учебных заведений на 
промышленных предприятиях и в научных 
организациях, увеличению количества цен-
тров, оснащенных современной лабораторной 
базой для подготовки специалистов. 

«Еще вчера готовить тех, кто должен работать завтра»

С. С. Подуст, директор Корпоративного 
Учебного Центра НЭВЗ
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Роль промышленных ассоциаций и объедине-
ний в реформировании системы технического 
регулирования в Таможенном союзе, стратегия 
Европейского союза по перспективному совер-
шенствованию системы технического регулиро-
вания, стандартизации и сертификации, перспек-
тивы промышленного и нормативно-правового 
сотрудничества между ЕС и Россией – вопросы, 
которые были рассмотрены на конференции. 
Особое внимание на ней было уделено обсужде-
нию инноваций и стандартизации грузовых ва-
гонов во Франции и странах ЕС.

Сегодня процессы в области создания техни-
ческой нормативной базы развиваются в двух 
направлениях. Первое – формирование единого 
технического законодательства и стандартов на 
постсоветском пространстве в рамках Таможен-
ного союза и Межгосударственного совета по 
стандартизации стран СНГ, стран пространства 
колеи 1520 мм. Второе – интеграция на междуна-
родном уровне в области гармонизации техниче-
ских регламентов и директив, а также техниче-
ских стандартов России и ЕС.

Уже накопленный опыт взаимодействия евро-
пейской и российской промышленности в области 
технического регулирования говорит о необходи-
мости создавать центры по обмену информацией, 
разработке и внедрению новых законодательных 
нормативных документов и стандартов на про-
дукцию, а также их гармонизации в соответствии 
с международными документами.

В рамках конференции НП «ОПЖТ» (Ва-
лентин Гапанович) и UNIFE (Филипп Ситроен) 
подписали пятилетнее соглашение о взаимодей-
ствии, которое будет способствовать интегра-
ции усилий по развитию более экологичного же-
лезнодорожного транспорта.

Согласно документу НП «ОПЖТ» и UNIFE бу-
дут реализовывать совместные проекты по обу-
чению специалистов в железнодорожном секторе 
для подготовки российских предприятий к серти-
фикации на требование стандарта IRIS. В  целях 
повышения уровня его признания в России ас-

социации договорились контролировать процесс 
сертификации и совместно работать над развити-
ем стандарта в рамках Консультативного совета 
IRIS. В конце года будет организована междуна-
родная конференция.

Одна из договоренностей, которая была до-
стигнута, – обеспечение друг друга списком 
последних публикаций стандартов российских 
и европейских железных дорог, а также доку-
ментацией о стандартах, технических нормах и 
оценках соответствия, в том числе защищенных 
авторским правом.

Также все другие достигнутые в ходе обсужде-
ний договоренности были закреплены подписани-
ем резолюции по вопросам французско-российско-
го сотрудничества предприятий промышленности 
в сфере развития железнодорожного транспорта и 
машиностроения между Валентином Гапановичем 
(НП «ОПЖТ») и Луи Нэгре (FIF).

По итогам конференции участники сформу-
лировали для себя такие основные задачи, как 
организация эффективного сотрудничества рос-
сийских и французских предприятий, содействие 
производственной кооперации малых и средних 
предприятий железнодорожных отраслей двух 
стран, участие экспертов технических комитетов по 
стандартизации России и Франции в разработке и 
экспертизе проектов технических стандартов, норм 
и правил. Кроме того, предполагается снизить тех-
нические барьеры в области обеспечения безопас-
ности и качества продукции, а также проанализи-
ровать применяемые в Европейском и Таможенном 
союзах практики обязательного подтверждения 
соответствия продукции и разработать меры, на-
правленные на усиление борьбы с оборотом кон-
трафактной и фальсифицированной продукции.

Второй день был посвящен поездкам на произ-
водственные площадки французских предприятий 
железнодорожной промышленности. Российская 
делегация посетила завод по производству стрелок 
Vossloh Cogifer и международный экспертно-кон-
сультационный центр по тормозным системам 
компании Faiveley Transport. 

Международная конференция НП «ОПЖТ» и FIF
На протяжении двух дней – 23-24 апреля – в Париже проходила Международная конференция 
НП «ОПЖТ» и Французской ассоциации железнодорожной промышленности (FIF), посвященная во-
просам французско-российского сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Участие в ней 
приняли представители UNIFE, центра менеджмента IRIS, НП «ОПЖТ», РСПП, свыше 100 российских 
и европейских предприятий промышленности, научных институтов. Председатели – Владимир Якунин, 
Валентин Гапанович и президент FIF Луи Нэгр.
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Конкурс включает в себя три номинации:
 – «Подвижной состав» (локомотивы, высо-

коскоростной подвижной состав, грузовые 
и пассажирские вагоны, моторвагонный и 
специальный железнодорожный подвиж-
ной состав);

 – «Компоненты для подвижного состава и ин-
фраструктуры» (комплектующие для локо-
мотивов и высокоскоростного подвижного 
состава, вагонов и моторвагонного подвиж-
ного состава, специального железнодорож-
ного подвижного состава, а также элементы 
пути, сигнализации и связи, автоматики и 
блокировки, электрификации и электро-
снабжения);

 – «Системы диагностики и управления» (си-
стемы диагностики подвижного состава и 
инфраструктуры, системы управления и 
безопасности).
Оценку всех конкурсных материалов будет 

осуществлять экспертная комиссия, состоящая 
из руководителей и специалистов технических и 
эксплуатационных подразделений ОАО «РЖД». 
Базовым критерием при рассмотрении проектов 
участников является способность продукции 
удовлетворять установленным и перспективным 
требованиям компании.

Балльная оценка продукции складывается 
из следующих показателей:

 – надежность (количество отказов в гарантий-
ный период);

 – ремонтопригодность продукта (RAMS);
 – подтверждение заявленных показателей стои-

мости жизненного цикла продукта (LCC);
 – взаимодействие с потребителем;
 – работа производителя по постоянному улуч-

шению качества;
 – экспертная оценка инновационности продукта;
 – соответствие производителя требованиям 

стандарта ISO, а также IRIS или наличие со-
гласованной с ОАО «РЖД» программы вне-
дрения стандарта на предприятии.

Особое внимание при оценке заявок бу-
дет уделено вопросу качества обратной связи 
производителя с потребителем: обеспечению 
оперативного устранения конструктивных 
и производственных недостатков, проведению 
корректирующих действий по предотвраще-
нию дальнейших событий по безопасности 
и надежности.

Предприятие может участвовать в конкурсе 
во всех номинациях, при этом продукция, за-
явленная для вхождения в одну номинацию, 
не может быть представлена в другой. В случае 
если по итогам оценки в рамках любой номи-
нации несколько образцов конкурсной про-
дукции набирают одинаковое количество бал-
лов, приоритет отдается образцу, получившему 
большее количество баллов по критериям без-
опасности и надежности.

В докладах и презентациях участникам кон-
курса необходимо отразить:

 – отсутствие нарушений безопасности;
 – преимущества заявленной на конкурс про-

дукции перед продукцией конкурентов 
(если таковой нет в России, то предоста-
вить сравнительный анализ с зарубежными 
аналогами);

 – стоимость жизненного цикла продукции по 
сравнению с аналогами;

 – показатели надежности продукции: заявлен-
ные и фактические.
Также участники конкурса должны предо-

ставить информацию о том, каким образом 
происходит отслеживание продукции в эксплу-
атации, как проводится работа с потребителем 
и работа по улучшению качества выпускаемой 
продукции.

Срок подачи заявок – до 1 сентября 2014 года.
Заявки на участие принимаются по адре-

су: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, 
Центр технического аудита – структурное под-
разделение ОАО «РЖД». Тел.: +7 (499) 260-81-23, 
+7 (499) 260-81-20; факс: +7 (499) 262-61-48. 

Лучшее качество подвижного состава и сложных 
технических систем. Ежегодный конкурс
В этом году ОАО «РЖД» в пятый раз проводит ежегодный конкурс на лучшее качество подвижного состава 
и сложных технических систем, который направлен на повышение степени соответствия продукции, исполь-
зуемой на сети железных дорог, современным техническим требованиям, снижение стоимости жизненного 
цикла в процессе эксплуатации, а также увеличение надежности и качества выпускаемых изделий. Критерии 
оценки складываются из таких показателей, как инновационность, надежность и безопасность.
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В марте Корейский исследовательский ин-
ститут железнодорожного транспорта 

(KRRI) провел международный семинар «Ин-
новации для транспорта будущего», на кото-
ром ученые из Кореи, Японии, Китая, России 
и других стран обсудили результаты научных 
исследований в области развития высокоско-
ростных и создания сверхвысокоскоростных 
рельсовых магистралей с максимальной ско-
ростью движения до 600 км/ч.

Чем же занимаются наши восточные 
коллеги-ученые? В рамках этого националь-
ного проекта проводятся исследования по 
созданию бесконтактной системы электро-
снабжения, разрабатываются алгоритмы 
управления синхронными тяговыми двигате-
лями с постоянными магнитами и линейными 
синхронными двигателями, изучаются свой-
ства высокотемпературных сверхпроводни-
ков, кевларовых и углепластиковых несущих 
конструкций кузова, а также вопросы аэро-
динамики, снижения эмиссии шума и повы-
шения эффективности крэш-систем подвиж-
ного состава. Кроме того, корейские ученые 
разрабатывают новые методы магнитной 
дефектоскопии колес с помощью матриц 
дифференциальных датчиков Холла, бескон-
тактной диагностики оборудования метода-
ми акустической голографии, инфракрасной 
термографии и многое другое. Институтский 
реферативный журнал 2012 года содержит ин-
формацию о 127 выполненных исследованиях.

За полученными научными результатами 
выстраивается очередь из промышленных 
предприятий и корпораций, готовых коммер-
циализировать разработки, то есть превра-
щать научные знания в конкретные полезные 
продукты. Технически сложные исследова-
ния проводятся институтом совместно с про-
мышленностью. Специальное оборудование 
для проведения исследований в рамках госу-
дарственных проектов компаниям или вузам 
предоставляется бесплатно.

Бюджет Корейского института формиру-
ется государством, на 2014 год он составля-
ет 135 млн долл. при численности персонала 
около 500 человек (из них 285 – научные со-
трудники). Доходы от проданных промыш-
ленным предприятиям лицензий в 2013 году 
составили 75 млн долл. Каждые пять лет уче-

ные разрабатывают долгосрочную программу 
собственных исследований, направленную на 
решение национальных задач перспективно-
го развития транспорта, сейчас реализуется 
программа Vision 2015. Хочу подчеркнуть, что 
речь идет именно о перспективном развитии 
железных дорог, а не сиюминутных задачах, 
для решения которых на транспорте суще-
ствует собственный инженерный корпус.

Напоминает научную футурологию? Или 
это описание будущего? Нет, это – реаль-
ность. Из области футурологии здесь только 
то, что пассажиры поедут в поездах по рель-
сам со скоростью 600 км/ч по самым смелым 
прогнозам не раньше, чем через 10 лет. А не-
обходимый для этого технологический задел 
создается уже сегодня. Похожие задачи реша-
ют в рамках национальных проектов также 
ученые из Японии и Китая.

Конечно, импонирует нацеленность на раз-
витие науки. И то, что именно такая политика 
в области научных исследований позволяет 
получить поразительные результаты, можно 
легко убедиться, глядя на темпы развития 
высокоскоростных перевозок в азиатских 
странах. Всего за одно десятилетие Корея 
превратилась из потребителя зарубежных 
железнодорожных технологий в лидера, гене-
ратора их развития и всемирного экспортера. 
Подвижной состав, разработанный и изго-
товленный в Корее, сегодня можно встретить 
во всех частях света.

А как мы смотрим в будущее? Как гото-
вимся к созданию национальной сети ВСМ? 
Какие задачи решают наши ученые? Так 
вот, докладываю, мы продолжаем заседать 
на НТС и обсуждать, нужна ли нам програм-
ма научных исследований, существует ли не-
обходимость строительства испытательного 
полигона ВСМ, будем ли разрабатывать стан-
дарты и  своды правил с учетом вводимых 
в действие технических регламентов, а также 
занимаемся любимым делом – считаем день-
ги в чужих карманах.

И действительно, зачем нам вообще нужна 
эта железнодорожная наука с ее запросами и 
аппетитами? Пусть лучше дядя придет и все 
нам построит. Ведь настоящий русский лю-
бит только быструю езду, а долго запрягать – 
это из прошлого. 

О. Н. Назаров,
кандидат 
технических 
наук

Нужна ли нам в России железнодорожная наука?
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В. А. Рыжов,
главный кон-
структор 
ОАО «Коломен-
ский завод», за-
служенный кон-
структор РФ, 
лауреат премий 
АСАД и Пра-
вительства РФ 
в области науки 
и техники

Сорок четыре года конструкторской рабо-
ты, 10 лет чтения лекций в институте и 

13 лет работы в качестве председателя ГАК, ду-
маю, дают мне моральное право высказаться 
о подготовке инженеров. Я не испытываю но-
стальгии по советским временам, однако объ-
ективность сравнительной оценки качества 
специалистов диктует необходимость истори-
ческого экскурса хотя бы на 30 лет назад.

Увы, современный выпускник вуза при не-
плохом владении компьютером по всем ста-
тьям проигрывает выпускнику 70-80-х годов 
прошлого века. Нынешних выпускников от-
личает слабая общетехническая подготовка, 
совершеннейшая неспособность к самосто-
ятельной конструкторской работе, полное 
незнание такой профессии, как конструк-
тор, отсутствие каких бы то ни было зна-
ний о системе российских и международных 
стандартов, регламентирующих разработку 
и постановку продукции на производство, 
о международных достижениях в области ди-
зелестроения, о специфике проектирования 
двигателей для ВМФ, АЭС и малой энергети-
ки и т. д. Перечислять можно долго. Причин 
этого, на мой взгляд, несколько.

Практический развал машиностроения за 
период 1990-2000 годов привел к тому, что 
инженер стал человеком второго сорта. След-
ствие – катастрофическое падение престижа 
профессии.

Вторая причина – практически нищенское 
существование большинства вузов. Отсут-
ствие современной экспериментальной базы 
вынудило сместить разработки в область 
компьютерного моделирования, однако без 
эксперимента оно малоэффективно. Из-за 
этого дистанция между заводским КБ и ву-
зовской наукой, за редким исключением, ве-
лика. Например, с нашим КБ, единственным в 
России разрабатывающим среднеоборотные 
дизели для ВМФ, АЭС, локомотивов и малой 
энергетики, успешно сотрудничают только 
ученые МГТУ им. Баумана. Ученые других 
вузов за последние лет 20 у нас не появлялись 
даже на экскурсии со студентами.

Третья причина – престиж преподавате-
ля вуза. Сегодня его попросту нет. Он сведен 
к нулю. В 70-е годы доцент кафедры получал 
зарплату выше, чем квалифицированный кон-

структор. Это обеспечивало вузы высококвали-
фицированными специалистами, прошедшими 
реальную хорошую конструкторскую школу. 
Сегодня даже о зарплате профессора говорить 
стыдно. Она ниже, чем у кассира магазина. От-
сюда – отсутствие притока свежих молодых та-
лантов (разве что в порядке исключения).

Четвертая причина – реформа образования, 
начиная со школьной. Такое ощущение, что 
при составлении общероссийского стандар-
та высшей школы орудовала банда бездарей, 
никогда не интересовавшихся мнением со-
временной конструкторской школы. Введение 
бакалавриата в нашей стране для специализи-
рованных наукоемких производств означает 
постепенный развал уникальных конструк-
торских школ, поскольку для них общетехни-
ческой подготовки совершенно недостаточ-
но. Нужны хорошие знания по специальным 
предметам. Магистры в этом случае не помо-
гут – направление подготовки не то.

Давно назрел извечный вопрос: что делать?
Во-первых, срочно менять программы обу-

чения. Школы должны готовить учеников для 
технических вузов по одним программам, для 
гуманитарных – по другим. Во-вторых, лик-
видировать заочное обучение. Сегодня оно 
парадоксально и готовит неучей. Для сту-
дентов вечерних факультетов нужно ввести 
требование: работа по специальности (как 
это было раньше) и обучение 6 лет. В-треть-
их, ввести перечень профессий, для которых 
обязательно обучение до уровня дипломи-
рованного инженера со специализацией (на-
пример, инженер-конструктор по тепловым 
двигателям). Специализацию начинать с 
третьего курса с обязательной стажировкой 
в КБ и на производстве. Также категориче-
ски необходимо запретить связь количества 
студентов с количеством преподавателей. 
В-четвер тых, нужна обязательная научная ра-
бота на кафедрах с привлечением студентов. 
Целесообразно, чтобы выпускающая кафедра 
была специализирована в определенных на-
учных направлениях прикладного характера, 
имеющих практическую ценность за счет тес-
ной связи с ведущими КБ. В-пятых, предпри-
ятиям, где требуются инженеры со специаль-
ной подготовкой, следует брать под патронаж 
кафедры соответствующего направления. 

О подготовке инженеров в современных условиях
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2-я Общероссийская конференция

Организатор Генеральный информационный 
партнер:

 Основные темы
�   Проблемы транспортной системы России и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры

�   Высокая стоимость грузоперевозок как фактор снижения конкурентоспособности 
российской экономики

�   Баланс интересов грузовладельцев, операторов и грузополучателей

�   Динамика экспорта и импорта, изменения структуры внешнеторгового оборота, 
прогноз грузопотоков в ГМК России

�   Возможности портовой инфраструктуры для перевалки грузов ГМК

�   Транспортная составляющая в себестоимости продукции ГМК

12 ноября 2014 г., Москва
АЗИМУТ Москва Олимпик

Поддержка

Программа, условия участия, 
информация для спонсоров и заявка:
www.metaltrans.ru

Тел.: +7 (495) 734-99-22
E-mail: lid@metalinfo.ru, 
vika@metalinfo.ru, ir@metalinfo.ru

 «Металлургия 
и грузоперевозки»

Ре
кл

ам
а 

16
+



32 ТЕХНИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

АНАЛИТИКА

Д
О

С
Т

У
П

Н
О

 В
 П

ЕЧ
АТ

Н
О

Й
 В

ЕР
С

И
И



36 ТЕХНИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

СТАТИСТИКА

Д
О

С
Т

У
П

Н
О

 В
 П

ЕЧ
АТ

Н
О

Й
 В

ЕР
С

И
И



44 ТЕХНИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Д
О

С
Т

У
П

Н
О

 В
 П

ЕЧ
АТ

Н
О

Й
 В

ЕР
С

И
И



75№ 2 (26) май 2014

ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

БАМ – символ эпохи

Идея строительства этой дороги была 
выдвинута впервые в 80-е годы ХIХ века. В 
1888 году в Русском техническом обществе 
на обсуждение вынесли проект постройки 
Транссибирской железной дороги с трас-
сировкой севернее озера Байкал. В июле-
сентя бре 1889 года экспедиция под руко-
водством полковника Волошина провела 
глазомерную съемку и обследовала марш-
руты от реки Ангара через Байкальский и 
Северо-Муйский хребты в долину реки Муя, 
а также между реками Буя и Черный Урюм – 
как раз по тем местам, где сейчас пролегает 
трасса БАМа. Изыскатели, столкнувшись со 
сложными горно-гео графическими услови-
ями и отсутствием какой-либо человечес-
кой деятельности по трассе будущей доро-
ги, учтя огромные трудности и непомерные 
расходы при ее сооружении, отказались от 
этого варианта, предложив более легкий  – 
трассы с обходом южнее озера Байкал.

В 1924 году Совет Труда и Обороны СССР 
утвердил перспективный план строительства 
железных дорог страны, впервые обозна-
чив контуры будущего «Второго Транссиба». 
С  1926 года Отдельный корпус железнодо-
рожных войск начал проводить топографиче-
скую разведку будущей трассы. Полученные 
материалы были использованы в 1930 году 
при подготовке проектных предложений пра-
вительству о прокладке второго широтного 
пути через Сибирь. Тогда дорога впервые по-
лучила условное название Байкало-Амурской 
магистрали.

В 1931 году Дальжелдорстрой НКПС про-
извел рекогносцировочные изыскания по 
направлениям: Ключи  – Киренск, Бочкаре-
во  – Николаевск-на-Амуре, Большой Не-
вер  – Алдан  – Якутск, Хабаровск  – Совет-
ская Гавань.

В 1932 году выходит постановление 
ЦК  ВКП(б) и Совета Народных Комис-
саров (СНК) СССР «О строительстве 
Байкало-Амур ской железной дороги», на 
основании которого было организовано 
Управление строительства БАМа НКПС и 
развернуты проектно-изыскательские ра-
боты, а с  1933  года определено генераль-
ное направление трассы: Тайшет  – север 
Байкала  – Тындинский  – Ургал  – Комсо-
мольск-на-Амуре – Советская Гавань.

 К осени 1932 года обнажается основная 
проблема стройки  – нехватка рабочих рук. 
При необходимом количестве работников 
в 25 тыс. человек удалось привлечь только 
2,5  тыс. Тогда СНК СССР решил передать 
строительство магистрали от НКПС к НКВД. 
В октябре 1932 года в г. Свободный Амур-
ской области было организовано Управле-
ние железнодорожного строительства на 
Дальнем Востоке НКВД СССР. Позже на его 
базе создано Управление Байкало-Амурских 
лагерей (БАМлаг) НКВД. Его возглавил ин-
женер Нафталий Френкель. Уже в 1935 году 
на строи тельстве железных дорог в системе 
БАМлага работало более 160 тыс. человек.

 В 1933 году началось строительство желез-
ных дорог Бам – Тындинский и Волочаевка – 

Апрель 1974 года считается отправной точкой, положившей начало строительства самой сложной, долгой 
и символической стройки советского периода истории России – Байкало-Амурской магистрали. Сорок лет 
назад после грандиозных изысканий и начала строительства «Малого БАМа» первый молодежный отряд – 
посланцы советского комсомола – отправился на строительство «Большого БАМа».

Е. В. Матвеева,
исполнительный редактор журнала 
«Техника железных дорог»

Ю. И. Филатов,
историк транспорта, член 
авторского коллектива альманаха 
«Локотранс»

Предыстория большой стройки
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Комсомольск-на-Амуре. Первый рабочий по-
езд пришел в Тындинский 7 ноября 1938 года. 
Дорога Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре 
протяженностью 350 км была сдана в эксплуа-
тацию в 1940 году.

17 августа 1937 года вышло второе по-
становление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, ут-
вердившее строительство дороги по суще-
ствующей трассе от Тайшета до Советской 
Гавани. Для координации проектно-изыска-
тельских работ был организован институт 
«БАМтранспроект» с филиалом в Иркутске. 
В 1939 году институт возглавил инженер-
изыска тель Федор Гвоздевский, с тех пор тес-
но связавший свою судьбу с Байкало-Амур-
ской магистралью.

3 июля 1938 года вышло третье поста-
новление СНК СССР, которое установило 
срок завершения строительства БАМа 1 но-
ября 1942  года. Тогда же развернулось стро-
ительство третьей дороги БАМа (Извест-
ковая  – Ургал), которое было закончено в 
1942 году. В 1938 году началось строительство 
западного участка от Тайшета до Братска, а 
в 1939 году по решению СНК СССР развер-
нулись строительные работы на восточном 
участке Ургал  – Комсомольск-на-Амуре  – 

Совет ская Гавань. Работами руководил Федор 
Гвоздевский. С началом Великой Отечествен-
ной войны работы на трассе БАМа были пре-
кращены. В военные годы для строительства 
Волжской рокады и других стратегических 
линий были разобраны все построенные 
участки БАМа, кроме железной дороги Воло-
чаевская – Комсо мольск-на-Амуре.

Новый этап строительства Байкало-Амур-
ской магистрали наступил в 1943 году, когда 
Государственный Комитет Обороны 25 мая 
1943 года принял решение о сооружении же-
лезной дороги Комсомольск (Пивань-При-
стань)  – Советская Гавань длиной 475  км 
(стройка № 500). Руководителем стройки 
был назначен Федор Гвоздецкий. Первый 
поезд пришел в Советскую Гавань 15 июля 
1945 года, а 31 декабря 1946 года линия была 
сдана в постоянную эксплуатацию.

В 1946 году возобновилось строительство 
железной дороги Тайшет – Братск – Усть-Кут 
длиной 733 км. С 1947 года строительством 
этой линии руководил Федор Гвоздецкий. Вот 
что писал о сооружении этой дороги Алек-
сандр Побожий – инженер-изыскатель, участ-
ник тех событий: «…По недосыпанному по-
лотну и временным обходам на пересечении 
рек рельсовый путь удлинялся каждый день на 
два километра. Укладывались старые рельсы, 
скрепляемые деревянными накладками. Не 
беда, что дорога сшивается “на живую нитку”; 
по ней легковесные составы возят строителям 
металл, кирпич, продовольствие – все, что не-

Нафталий Аронович Френкель (1883-1960  годы). Он обладал 
огромной энергией и работоспособностью. Высшее образование полу-
чил за границей. Начинал заключенным на Беломоро-Балтийском ка-
нале, закончил его строительство помощником руководителя стройки 
(практически ее организатором). Досрочно освобожден, награжден ор-
деном Ленина. Впоследствии Нафталий Френкель – генерал-лейтенант 
инженерно-технических войск, начальник Главного управления НКВД.

Федор Алексеевич Гвоздевский (1901-1962  годы). Выпускник 
МИИТа (1931 год). В годы войны руководил строительством Волж-
ской рокады (Сталинград – Саратов). Генерал-майор инженерно-тех-
нических войск, награжден тремя орденами Ленина. Его именем на-
зван разъезд на БАМе.

Чтобы обеспечить доступ к зоне БАМа, пришлось по-
строить более 3 000 км притрассовых автодорог. Объем 
земляных работ при строительстве магистрали – около 
500 млн м3 грунта.
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обходимо для большого строительства. А там, 
за укладкой, возят поезда из карьера землю 
для отсыпки полотна и отсыпают балласт. По-
том строители заменят старые рельсы новы-
ми, тяжелыми и скрепят их надежно. Как и на 
Волжской рокаде, и на линии к Тихому океану 
изыскатели и строители непрерывно думали, 
как сократить объем земляных работ. Где авто-
машинами, где грабарками и тачками, опере-
жая укладку, отсыпалось полотно, строились 
мосты. Каждый километр дороги значился в 
графике строителей  – ему был отведен срок 
готовности под укладку…».

Кто строил дорогу? Тысячи заключенных 
разных национальностей с тачками и кон-
ными грабарками; вольнонаемные разных 
специальностей, японские военнопленные. 
Контингент заключенных был разный: сидев-
шие за особо опасные преступления, больше-
срочники (со сроками до 25 лет), сидевшие по 
политическим делам, бывшие советские воен-
нопленные немецких концлагерей. К концу 
1947 года на сооружении дороги работало 
57 622 человека. Из них 8 177 человек – воль-
нонаемных, 25 622 – военнопленные и 23 879 – 
заключенные. В 1948 году вышло постановле-
ние Совета Министров СССР, ужесточившее 
содержание заключенных в лагерях и тюрь-
мах. Военнопленных это постановление не 
касалось. В районе Тайшета был организован 
особый лагерь № 7 «Озерный» («Озерлаг»). 

В начале 1949 года в «Озерлаге» было 2 342 за-
ключенных, а к январю 1952 года – 37 093 че-
ловека спецконтингента.

Из-за каторжного труда и болезней по-
рядка ¼ заключенных были не в состоянии 
работать, многие умирали. Один из бывших 
узников Тайшетлага Такэда Сиро образно 
заметил, что «каждая шпала от Тайшета до 
Братска  – это погибший заключенный, рус-
ский или японец».

Основные работы на головном участке 
Тайшет  – Братск были завершены в ноябре, 
а первый поезд пришел в Братск в декабре 
1947  года. В конечную точку трассы Усть-
Кут поезд пришел в декабре 1950 года. До-
стройка линии продолжалась 8 лет. В дека-
бре 1958 года дорога Тайшет – Усть-Кут была 
сдана в постоянную эксплуатацию по ста-
рой трассе – мост через Ангару, а в сентябре 
1961  года сдан участок Моргудон  – Витим с 
дорогой через плотину Братской ГЭС. Мост 
через Ангару был разобран и увезен на ново-
стройку Асино – Белый Яр в Томской области. 
Еще в 1951 году была восстановлена линия 
Известковая  – Ургал, построена лесовозная 
дорога Комсомольск-на-Амуре  – Березовый 
(Постышево) длиной 310 км, Кузнецовский 
и Дуссе-Алиньский тоннели. К 1967 году был 
электрифицирован участок Тайшет – Коршу-
ниха с оборудованием его полуавтоматичес-
кой блокировкой.

Еще в 1967 году с выходом постановления 
правительства возобновились изыскания на 
трассе БАМа. А с 10 апреля 1972 года вновь 
началось строительство «Малого БАМа»: от-
сыпаны первые кубометры грунта в желез-
ную дорогу Бам – Тында.

15 марта 1974 года страна впервые услыша-
ла слово «БАМ». В апреле 1974 года на ХVII 
съезде ВЛКСМ был сформирован первый 
Всесоюзный отряд молодежи, направленный 
на строительство БАМа. 2 мая 1974 года груп-
па бойцов отряда в составе 300 комсомольцев 
под командованием начальника строитель-
но-монтажного поезда № 266 управления 
«Ангарстрой» Петра Петровича Сахно была 
доставлена вертолетами из Усть-Кута на ме-
сто станции Таюра (впоследствии – Звездная). Начало строительства, 1974 год

Начало строительства «Большого БАМа»
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В июле 1974 года вышло постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О строи-
тельстве Байкало-Амурской магистрали», 
определившее порядок ее сооружения.

Строительство главного хода БАМа велось 
с шести направлений: от станции Лена на вос-
ток, от станции Тында на восток и на запад 
(первый рабочий поезд пришел в Тынду 8 мая 
1975 года), от станции Ургал на восток и запад 
и от станции Комсомольск-на-Амуре на запад 
с перешивкой бывшей лесовозной дороги в 
первоклассную магистраль. Восточную часть 
магистрали от Тынды до Комсомольска-на-
Аму ре строили железнодорожные войска. 
Для руководства строительством были орга-
низованы два корпуса железнодорожных во-
йск – в Тынде и Чегдомыне (Ургал).

На трассе Байкало-Амурской магистрали 
применялся поточный метод строительства 
без временных схем: проводилась очистка 
трассы от леса, отсыпка земляного полотна по 
полному профилю, возведение капитальных 
мостов. Затем на земляное полотно уклады-
валась рельсошпальная решетка и отсыпался 
балласт с рихтовкой путей. Это позволяло со-
хранить земляное полотно и обеспечить про-
пуск тяжелой путевой и строительной техни-
ки. Следует заметить, что земляное полотно 
западного участка Лена – Тында сооружалось 
в двухпутном варианте. При строительстве 
мос тов применялись прогрессивные кон-
струкции (гофрированные металлические 
трубы, столбчатые опоры мостов, козловые 
устои, унифицированные бетонные блоки), 

а также способы навесного монтажа и про-
дольной надвижки пролетных строений. На 
участках вечномерзлых грунтов для сохране-
ния несущей способности основания насыпи 

делали послойную укладку земляного полот-
на песком, пенопластом и скальным грунтом, 
используя опыт сохранения вечной мерзлоты 
на линии Хребтовая – Усть-Илим.

Несмотря на то, что трасса БАМа прохо-
дит примерно на широте Москвы, Копенга-
гена и Глазго, район относится к Крайнему 
Северу: зима длится почти 8 месяцев, моро-
зы порой доходят до отметки ниже -60 С0, а 
высота снежного покрова на перевале Дабан 
(бывший Даван) превышает 1-2 м. Следу-
ет заметить, что Центральный и Восточный 
участки БАМа пролегают по районам вечной 
мерзлоты, глубина которой колеблется от од-
ного-трех до нескольких сотен метров. Зона 
вечной мерзлоты простирается от Северо- 
Муйского до Дуссе-Алиньского хребта, что 
восточнее Ургала. Три четверти трассы – сей-
смопасная зона; за год регистрируется бо-
лее 1 000 мелких землетрясений. В районах 
горных хребтов Западного и Центрального 
БАМа постоянно наблюдаются обвалы, лави-
ны, сели и оползни.

Бригаде путейцев Александра Бондаря, как 
лучшей в тресте, с 1980 года была доверена 
укладка пути от Северобайкальска до «золо-
того стыка». Бригада обосновалась тогда на 
станции Кичера, построив целую улицу с до-
мами, которую назвали Театральной в память 
Анатолия Байкова, бывшего профессиональ-
ного режиссера, ставшего членом бригады 
Бондаря. Со своими новыми товарищами 
Байков создал народный театр; со спекта-
клями и постановками бондаревцы объехали 
тогда всю магистраль.

Вокзал станции Тында, 1988 год

Строительство моста на Восточном участке БАМа

«Дорога железная, как ниточка тянется… А то, что пос-
троено – всю людям останется»
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За три года, преодолевая горы и реки, си-
бирскую стужу, изнывающую летнюю жару и 
таежную мошкару, бригадой Александра Бон-
даря было уложено без малого 600 км желез-
нодорожного пути. А в июне 1984 года после 
длительного простоя (механизаторы с боль-
шими трудностями сооружали насыпь по 
участкам погребенных льдов) бригада Алек-
сандра Бондаря установила мировой рекорд, 

уложив за трое суток 16 км пути на перегоне 
Аку – Шиверы, выйдя 1 июля на мост через 
реку Витим.

29 сентября 1984 года на разъезде Балбухта 
Читинской области в 10 ч 10 мин. московско-
го времени встретились бригады Алексан-
дра Бондаря и Ивана Варшавского, уложив 
совместно «золотое звено», к которому шли 
10 лет. А 27 октября на митинге в Тынде со-

Схема железнодорожного обхода через перевал Даван

Феликc Викентьевич Ходаковский (01.03.1938 – по н. в.) Герой Социалистического 
Труда, кавалер двух орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. 
Награжден многими медалями и знаками, в том числе «Почетный транспортный строи-
тель», «Заслуженный строитель СССР».

Звание Героя Социалистического Труда Феликс Ходаковский получил 12 апреля 
1966 года в возрасте 28 лет в должности прораба строительно-монтажного поезда № 299 
управления «Ангарстрой» за успешное завершение строительства восточного участка 
«трассы мужества» Абакан  – Тайшет, который был сдан в постоянную эксплуатацию 
9 декабря 1965 года.

В дальнейшем Феликс Ходаковский возглавил завершение строительства линии Хребтовая – Усть-Илим 
и строительство вторых путей линии Тайшет – Лена (1972-1973 годы), руководил разворотом работ на за-
падном участке БАМа. С 1974 по 1977 годы он возглавлял трест «Бамстроймеханизация», который вел соо-
ружение земляного полотна линии Бам – Тында – Беркатит и участка «Большого БАМа» на запад от Тынды. 
В августе 1977 года Ходаковский был назначен управляющим треста «Нижнеангарсктрансстрой». Бурятский 
участок БАМа протяженностью более 500 км был самым сложным, трудным и дорогостоящим из всех участ-
ков БАМа. Общая протяженность тоннелей, сооружаемых на этом участке, составляла более 27 км. Строи-
тельство велось в условиях низких зимних температур (самая низкая зафиксирована около Уояна – -59 С0), 
в районах с вечной мерзлотой, с крупными реками Верхняя Ангара, Витим и множеством небольших рек и 
ручьев с их бурными весенними и летними паводками. На трассе два перевальных хребта – Байкальский и 
Cеверо-Муйский, высокая сейсмичность – до 9 баллов. 26 км трассы шло по берегу знаменитого озера Бай-
кал, что требовало аккуратного ведения строительных работ.
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стоялось официальное открытие сквозного 
движения поездов по всей Байкало-Амур-
ской магистрали.

Тоннельная эпоха БАМа заслуживает от-
дельного внимания. Из всех бамовских тонне-
лей в особенно трудных условиях велась про-
ходка Северо-Муйского, а также Кодарского и 
Нагорненского в вечномерзлых породах. Из-за 
длительной проходки тоннелей пришлось де-
лать их временные обходы. При проектировке 
и в процессе их сооружения были разработаны 
оригинальные сейсмостойкие обделки, методы 
водопонижения, закрепления обводненных 
зон и тектонических разломов. К сожалению, 
проходка тоннелей не обходилась без человече-
ских жертв; при сооружении Северо-Муйского 
тоннеля погибло 57 строителей. При сооруже-
нии протяженного Байкальского тоннеля дли-
ной 6,7 км впервые в практике советского тон-
нелестроения была сооружена опережающая 
транспортно-дренажная штольня малого диа-
метра. Опыт сооружения такой штольни особо 
пригодился при сооружении Северо-Муйского 
тоннеля длиной более 15 км.

При сооружении магистрали и притрассо-
вых дорог строители за десять лет выполнили 
более 570 млн м3 земляных работ, перекинули 
через реки и водотоки около 3 200 мостов и 
труб, уложили 5 000 км главных и станцион-
ных путей, возвели десятки железнодорож-
ных станций, жилые дома общей площадью 

свыше 570 тыс м2, открыли новые школы, 
больницы, детские сады и ясли.

 Рекорды были обычным делом. Если в на-
чале стройки за год возводили 50 мостов, то 
за 9 месяцев 1984 года уложили 115!

В течение 1979-1989 годов магистраль была 
поэтапно введена в эксплуатацию по пусково-
му комплексу, а ряд участков – в полном про-
ектном объеме. Оставался единственный ба-
рьерный участок  – временный горный обход 
строящегося Северо-Муйского тоннеля, соору-
женный в 1983 году с крутизной подъемов до 
40‰ (40 м на километр пути). Движение по 
обходу осуществлялось только небольшими 
грузовыми поездами с постановкой нескольких 
тепловозов в голове и хвосте поезда. Пассажир-

Александр Васильевич Бондарь (06.09.1952 – по н. в.). 
За строительство БАМа удостоен звания Героя Социали-
стического Труда.

На месте стыковки в Балбухте был уста-
новлен памятник, идея которого при-
надлежит Александру Бондарю.

В разгар строительства магистрали коллектив бамовцев 
насчитывал примерно 130 тыс. человек более 75 нацио-
нальностей. В строительных отрядах на БАМе работало 
более 50 тыс. студентов.

Станция Куанда. Монумент в память о стыковке 
БАМа (открытие сквозного рабочего движения). 
«Рабочая» стыковка

Открытие сквозного движения по БАМу, 27.10.1984



81№ 2 (26) май 2014

ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

ские поезда по обходу не пропускались, поэто-
му пассажиров через Северо-Муйский хребет 
перевозили на автомашинах-вахтовках.

Этот обход в постоянном исполнении (дли-
на 54 км) принят в эксплуатацию 1 ноября 
1989 года. На нем были сооружены два петлевых 
тоннеля, а также высокие виадуки на двухярус-
ных железобетонных опорах, установленных 
козловым способом, в том числе знаменитый 
Чертов мост на крутом повороте с уклоном че-
рез долину реки Итыкит. Крутизна подъемов 
на обходе – не более 18‰. В настоящее время 
обход используется для пропуска поездов при 

технологических «окнах» на Северо-Муйском 
тоннеле. Тогда же с ноября 1989 года БАМ во-
шел в сеть железных дорог МПС СССР как 
единая железная дорога (БАМжд).

В итоге за более чем полувековой период 
сооружения Байкало-Амурской магистрали 
на ней были выполнены следующие работы:

 – участок Тайшет  – Лена (строительство  – 
1946-1958 годы);

 – сооружение новой линии Моргудон – Ви-
дим через плотину Братской ГЭС с разбор-
кой старого участка Братск – Видим в зоне 
затопления ГЭС (1958-1961 годы);

Владимир Асланбекович Бессолов (28.05.1937  – 14.05.2011)  – главный тоннельщик 
БАМа. Обладал сильной волей, невероятно быстрой и ошеломляющей реакцией, про-
ницательным, аналитическим умом. Кавказская мудрость и доброе отходчивое сердце 
выручали его в пиковых ситуациях. За строительство БАМа удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда.

В возрасте 37 лет в 1976 году Владимир Бессловов приехал в Нижнеангарск и отдал ба-
мовским тоннелям 15 лет. Его пронзительный властный взгляд распознавал и сокрушал 
любого, кто хотел оправдать свою нерасторопность, необязательность объективными 

причинами. Как твердый, уверенный в себе руководитель, он воспитывал в своих подчиненных дисциплину 
и обязательность, основанную на прочных инженерных знаниях.

Ефим Владимирович Басин (3.01.1940 – по н. в.). Обладает жестким, сильным и очень 
волевым характером. Герой Социалистического Труда.

«В сонную жизнь «Ленабамстроя» Ефим Владимирович Басин ворвался, как свежий 
ветер, заразив всех энергией и каким-то юношеским азартом. Он всегда поражал элегант-
ностью, немыслимой в условиях новостройки: в белоснежной рубашке, модном галстуке. 
Ефим Басин был абсолютно непохож на неторопливого Константина Мохортова (началь-
ник Главного управления строительства БАМа, удостоен звания Герой Социалистическо-

го Труда), который любил дотошно разбирать каждый вопрос на долгих совещаниях. Басин их проводил 
прямо на стройплощадке, где и отдавались распоряжения голосом негромким, но все понимали – спуску 
не даст»1.

В 1980-1984 годах Ефим Басин – заместитель начальника Главбамстроя на западном участке магистрали, 
отвечал за сооружение вторых путей линии Тайшет – Лена (Усть-Кут). В 1984 году Басин назначен первым 
заместителем начальника Главбамстроя и вместе с Константином Владимировичем Мохортовым и военны-
ми железнодорожниками обеспечивал сдачу участков магистрали в постоянную эксплуатацию. В феврале 
1986 года Ефим Басин назначен заместителем Министра транспортного строительства СССР – начальником 
Главбамстроя.

К руководству Главбамстроем Ефим Басин пришел, когда все рельсы на магистрали были уложены. На его 
долю выпала самая тяжелая работа – сдать всю магистраль в постоянную эксплуатацию, доведя до «конди-
ции» тысячи больших и малых объектов.

1 Газета «Гудок», На карте много «белых пятен». Новому веку необходима своя стройка века, стр. 1, 
выпуск 08.07.2004
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2 Данные на 1984 год, прим. ред.

 – строительство второго пути и электрифи-
кация БАМа (1965-1967 и 1974-1989 годы);

 – развитие станции Тайшет (продолжается 
до сих пор);

 – магистраль Лена  – Комсомольск-на-Аму-
ре (строительство с обходом Северо-Муй-
ского тоннеля, электрификация участка 
Лена  – Таксимо и строительство станции 
Комсомольск II (1974-1989 годы);

 – окончание сооружения Северо-Муйского 
тоннеля – (1978-2003 годы);

 – участок Комсомольск  – Советская Гавань 
(строительство – 1943-1946 годы); сооруже-
ние моста через Амур (1975 год); сооружение 
нового Кузнецовского тоннеля (2012 год).
Строителями БАМа был сделан большой 

вклад в практику сооружения железных до-
рог в условиях вечной мерзлоты: найден спо-
соб сохранения вечномерзлых грунтов с по-
мощью термосифонов (жидкостных систем 
охлаждения), а также использованием ка-
менной наброски с применением пенопласта 
и геотекстиля для отвода талых и дождевых 
вод. При электрификации БАМа найдены 
нетрадиционные решения сооружения про-
дольных линий энергоснабжения с установ-
кой опор в теле насыпи и заземления метал-
лических конструкций на рельс.

Байкало-Амурская магистраль пролегает по 
территории Иркутской области, Республики 
Бурятия, Забайкальского края, Республики Саха 
(Якутия), Амурской области и Хабаровского 
края. Трасса дороги пересекает шесть судоход-
ных рек: Лену, Верхнюю Ангару, Витим, Зею, 
Бурею, Амур и шесть горных хребтов: Байкаль-
ский, Северо-Муйский, Кодарский, Удоканский, 
Дуссе-Алиньский и Тукурингский. Построе-

но почти 3 200 мостов, встречающихся почти 
на каждом километре. Три из них  – внекласс-
ные – через Витим, Зею, Амур – являются гор-
достью советского мостостроения. 142  моста 
имеют длину более 100 м (через Лену, Киренгу, 
Верхнюю Ангару, Мую, Чару, Икабью…). Бо-
лее 1 000 км пути проложено в районах вечной 
мерзлоты и высокой сейсмичности.

 На трассе БАМа пробито восемь тонне-
лей общей длиной 30,5 км, построено более 
200 железнодорожных станций и разъездов, 
шесть локомотивных депо  – в Северобай-
кальске, Таксимо, Новой Чаре, Тынде, Верхне-
зейске и Ургале, свыше 60 городов и поселков.

 За годы строительства на трассе БАМа воз-
никли 48 населенных пунктов, города Усть-
Кут, Северобайкальск, Тында, Ургал. Поселки 
строителей Бурятского участка БАМа всегда 
вызывали повышенный интерес гостей сво-
ей архитектурой, образцовыми объектами 
торговли и общественного питания, клуба-
ми, спортивными залами и даже, что было 
редкостью тогда, плавательными бассейнами, 
детскими садами-яслями, музеями и другими 
сооружениями культуры и здравоохранения. 
Но все это давалось непросто.

За трудовые успехи в сооружении и экс-
плуатации БАМа орденами и медалями на-
граждены более 94 590 человек. Из них удо-
стоены звания Героя Социалистического 
Труда 16  человек1. Награждены орденами 
Ленина  – 50  человек, Трудового Красного 
Знамени – 432, Дружбы народов – 418, «Знак 

Четверо из пяти строителей – в возрасте 
до 30 лет.

Северобайкальск, 1974 год

Чертов мост
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Почета»  – 950. Орденом Трудовой Славы I 
степени награждены 26 человек, орденом 
Трудовой Славы II степени  – 148, орденом 
Трудовой Славы Ш степени – 820. Медалями 
«За трудовую доблесть» награждены 1 479 
человека, «За трудовое отличие» – 1 577, «За 
строительство Байкало-Амурской магистра-
ли» (1976-1990 годы) – 88 610.

В июле 1996 года Коллегия МПС приня-
ла решение о разделе и ликвидации Байкало-
Амур ской железной дороги. Западный участок 
магистрали от станции Лена до станции Хани 
(исключительно) был включен в состав Восточ-
но-Сибирской железной дороги; восточный  – 
от станции Хани до станции Комсомольск II – 
в состав Дальневосточной железной дороги.

Окончательным завершением строительства 
Байкало-Амурской магистрали может считать-
ся 5 декабря 2003 года, когда было открыто дви-
жение по Северо-Муйскому тоннелю. По своей 
протяженности (15 343 м) он является самым 
длинным тоннелем в России и пятым в мире. 
По условиям строительства тоннель не имеет 
аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных 
вод, осыпи, обвалы, множество тектонических 
разломов. На его строительство ушло 25 лет!

Перед вводом магистрали в постоянную 
эксплуатацию население БАМа составляло 
более 1 млн человек.

БАМ обеспечивает хозяйственное обслужи-
вание территории площадью в 1,5 млн км2. В ми-
ровой практике нет примеров эксплуатации 
построенных участков железных дорог с одно-
временным продолжением их строительства.

С началом политических и экономических 
преобразований в России интерес государства 

к БАМу резко упал. Журналисты придумали 
для него ярлык «Дорога в никуда» и сделали из 
магистрали символ эпохи застоя. Правда была 
в том, что строившаяся как магистраль 1-го 
класса под большой грузопоток БАМ фактиче-
ски оказалась, по классификации МПС, мало-
деятельной линией с размерами движения ме-
нее 8 пар поездов в сутки. По мнению одного из 
виднейших экономистов постсоветской России 
Егора Гайдара, проект строительства БАМа – ха-
рактерный пример социалистической «стройки 
века»: «Проект дорогой, масштабный, романти-
ческий – перемена места, Сибирь, подкреплен-
ный всей мощью советской пропаганды, эконо-
мически абсолютно бессмысленный…». Так он 
высказался в начале 2000-х в телепередаче «На-
медни. 1961-2003. Наша эра».

Однако, как показало время, рост экономи-
ки Азии с восточной стороны России повлек за 
собой спрос на сырье: уголь, металлы, нефть. 
В начале нового века грузопоток по БАМу и 
Транссибу в порты Дальнего Востока стал ра-
сти такими темпами (в том числе благодаря 
льготным тарифам), что от статуса «малодея-
тельной линии» не осталось и следа. И изна-
чальные планы по присоединению к БАМу 
разрабатываемых месторождений угля и же-
лезной руды столкнулись с тем, что новый груз 
из-за уже существующей сильной загружен-
нос ти линии просто не получится вывезти. 
В результате этого в 2014 году государством 
было принято решение о реконструкции и рас-
ширении пропускных возможностей БАМа. 
Магистраль обрела вторую жизнь.

Таким образом, идея БАМа, родившаяся 
еще в ХIХ веке, нашла силы, средства и вдох-
новителей осуществить ее строительство 
в ХХ веке и подарить экономический и терри-
ториальный потенциал ХХI веку. 

Медаль за строительство Байкало-Амурской магистрали

БАМ и современная Россия
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В соответствии с протоколом №6 Общего собрания 
НП «ОПЖТ» ООО «Бюро по качеству «Технотест» (да-
лее – Бюро) поручена отраслевая координация по вне-
дрению стандарта IRIS в Российской Федерации и СНГ. 
Компания уделяет большое внимание внедрению стан-
дарта, так как требования по его развитию заложены 
в основу политики ОАО «РЖД» в области стратегичес-
кого управления качеством.

Основные функции Бюро:
 – Реализация политики НП «ОПЖТ» в области обес-

печения качества поставляемой продукции путем 
осуществления комплекса системных мероприятий 
по стратегическому взаимодействию предприятий 
и организаций железнодорожного машинострое-
ния, осуществляющих изготовление и капитальный 
ремонт железнодорожного подвижного состава, его 
составных частей, технических устройств и компо-
нентов железнодорожной инфраструктуры.

 – Организация и проведение аудитов СМК предпри-
ятий, направленных на совершенствование мето-
дов управления качеством продукции, повышение 
степени соответствия установленным техническим 
требованиям, внедрение передовых инструментов 
обеспечения качества.

 – Участие в процессе гармонизации стандартов и 
технических условий предприятий со стандартами 
НП «ОПЖТ».

 – Осуществление мероприятий по систематизации 
работы предприятий с поставщиками, проведение 
выборочных проверок по качеству поставляемой 

продукции субпоставщиками, которые комплектуют 
особо важные и сложные технические системы.

 – Разработка методов оценки достижений предпри-
ятий в области качества с помощью установленных 
в НП «ОПЖТ» показателей.

 – Оказание методологического содействия предпри-
ятиям, осуществляющим мероприятия по сертифи-
кации систем менеджмента качества на соответствие 
требованиям международных стандартов и стандар-
тов НП «ОПЖТ».

 – Осуществление по требованию заинтересованных 
организаций процедур проведения инспекционного 
и приемочного контроля продукции.

 – Организация и проведение обучений, подготовка 
руководителей и специалистов предприятий транс-
портного машиностроения передовым методам ор-
ганизации систем менеджмента качества, требова-
ниям международных стандартов.

 – Разработка нормативных документов.
Внедрение стандарта IRIS на отечественных пред-

приятиях железнодорожного машиностроения на-
чалось с курса семинаров, которые были проведе-
ны с  привлечением экспертов Центра менеджмента 
IRIS. В  2009-2013 годах прошло восемь обучающих 
семинаров, на которых квалификацию тренера для 
дальнейшего каскадного внедрения требований 
стандарта IRIS на отечественных предприятиях по-
лучили 150  специалистов. Обучение требованиям 
стандарта IRIS на предприятиях прошли порядка 
17 000 сотрудников.

За пятилетний период Бюро были разработаны сле-
дующие нормативные документы:

 – СТО ОПЖТ 16-2011 «Инспекционный и приемоч-
ный контроль продукции. Организация и порядок 
проведения».

 – СТО ОПЖТ 22-2012 «Порядок оценки и одобрения 
производства железнодорожной продукции».

 – СТО ОПЖТ 23-2012 «Методические рекомендации 
ОПЖТ. Внедрение стандарта IRIS на российских 
предприятиях железнодорожной промышленности».

 – СТО ОПЖТ 27-2013 «Служба технического кон-
троля качества организации. Основные положения 
и требования».

 – СТО ОПЖТ 28-2013 «Порядок утверждения полно-
мочий организаций на право оказания консалтинго-
вых услуг по внедрению и услуг по обучению требо-
ваниям стандарта IRIS. Требования к консультантам 
и порядку их аттестации».

 – СТО ОПЖТ 29-2013 «Порядок утверждения полно-
мочий организаций на осуществление инспекцион-

БЮРО ПО КАЧЕСТВУ «ТЕХНОТЕСТ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ
ООО «Бюро по качеству «Технотест», учрежденное 23 января 2009 года, является отраслевым координа-
тором внедрения международного стандарта IRIS. Компания была создана в целях содействия и коорди-
нации предприятий железнодорожного машиностроения в области повышения эффективности функ-
ционирования систем менеджмента качества (СМК) и бизнеса.

Внедрение международного стандарта IRIS
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ного и приемочного контроля. Требования к персо-
налу и порядку его аттестации».

 – СТО ОПЖТ 31-2013 «Концепция внедрения береж-
ливого производства на предприятиях железнодо-
рожного машиностроения».
На 1 апреля 2014 года в России и СНГ 55 организа-

ций привели свои производственные системы в соот-
ветствии с требованиями международного стандарта 
IRIS. В 2014 году готовятся пройти процедуру серти-
фикации не менее 25 предприятий. Таким образом, 
в текущем году более 80% основных производите-
лей будут сертифицированы по требованиям стан-
дарта IRIS.

Следующим важным шагом станет сертификация 
поставщиков и субпоставщиков крупных сборочных 
заводов до тех пор, пока не будет охвачена вся цепочка 
производства железнодорожной техники. Проводимая 
Бюро работа способствует активному развитию оте-
чественного машиностроения, повышению качества 
и надежности выпускаемой продукции. Практические 
и обучающие семинары, организуемые на ведущих ев-
ропейских предприятиях Siemens, Alstom, Bombardier, 

AnsaldoBreda, создавших стандарт и поддерживающих 
его принципы, помогают российским специалистам 
более детально ознакомиться на практике с преимуще-
ствами внедрения стандарта IRIS.

В 2014 году Бюро запланировало проведение:
 – серии обучающих семинаров, посвященных вопро-

сам изучения требований стандарта IRIS;
 – технического аудита, инспекционного и приемочно-

го контроля на машиностроительных предприятиях;
 – выездного семинара на металлургическом предприя-

тии Voestalpine AG (июнь, Линц, Австрия);
 – обучающего семинара по стандарту IRIS с уча-

стием генерального менеджера IRIS Б. Кауфмана, 
(июль, Москва);

 – выездного семинара на заводе Talgo (октябрь, Ма-
дрид, Испания);

 – награждения финалистов конкурса ОАО  «РЖД» на 
лучшее качество подвижного состава и сложных тех-
нических систем (ноябрь, Берлин).
С начала этого года функционирует сайт www.bctt.ru. 

На данном портале можно найти информацию обо всех 
предстоящих обучениях, выездных семинарах и др. 

 – 13-17.09.2010 – AnsaldoBreda (Пистоя, Италия);
 – 10-14.10.2011 – Knorr-Bremse (Мюнхен, 

Германия);
 – 16-21.04.2012 – Alstom (Ла-Рошель, Франция);
 – 20-21.06.2012 – Siemens (Крефельд, Германия);
 – 15-19.04.2013 – Bombardier (Рим, Италия);

 – 7-14.07.2013 – Caterpillar, Amsted Rail (Параголд, 
Чикаго, Манси, США);

 – 14-18.10.2013 – Alstom (Бельфор, Франция);
 – 17-23.11.2013 – Nippon Steel (Токио, Япония);
 – 24-28.02.2014 – Knorr-Bremse, Siemens (Мюнхен, 

Германия);

 – 2-4.02.2011 – ОАО «Ижевский радиозавод»;  – 12-14.07.2011 – ОАО «Ижевский радиозавод».
На российских предприятиях:

Были проведены семинары на следующих зарубежных предприятиях железнодорожного машиностроения:

Подведение пятилетнего 
итога внедрения IRIS

Координация внедрения IRIS
в Российской Федерации и СНГ

Распространение стандарта IRIS –
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Предприятия
промышленности

Взаимодействие ОАО «РЖД», 
НП «ОПЖТ», UNIFE и IRIS Внедрение IRIS в 2009-2013 годах Планы на 2014 год

Работа в Консультативном комитете IRIS 
11 базовых документов
о сотрудничестве, в том числе:
Меморандум о сотрудничестве по внедрению IRIS
и Лицензионное соглашение – 2007 год.

Меморандум о взаимодействии
и взаимопонимании – 2012 год.

Соглашение о взаимодействии. Признание русского
языка одним из официальных языков IRIS – 2013 год.

Сертифицировано 55 предприятий
Международные конференции – 3

Семинары НП «ОПЖТ» – 10
(обучено 450 специалистов)

Практические семинары на:
– зарубежных предприятиях – 7

(обучено 127 специалистов);
– российских предприятиях – 64

(обучено 17 000 специалистов).

Сертификация 25 предприятий
Практические семинары на предприятиях
Voestalpine AG (июнь) и  Talgo (октябрь).

Международная конференция FIF –
НП «ОПЖТ» (апрель, Франция).

Семинар по IRIS с привлечением руководящего
менеджмента IRIS (июль, Москва).
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Анализ технических решений по повышению устойчиво-
сти рельсовых опор бесстыкового пути
Лосев Геннадий Геннадьевич, член секции новаторов 
НП «Кировский ЦНТИ-РИИЦ»

Контактная информация: 610047, Россия, Кировская 
область, Киров, ул. Стахановская, д. 16, кв. 89, тел.: +7 (962) 
891-54-39, e-mail: glysev@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена решению актуальных проблем 
бесстыкового железнодорожного пути: исключению угона и 
выброса рельсошпальной решетки. Это позволит увеличить 
скорость и безопасность движения поездов. Позитивный 
эффект достигается благодаря многократному повышению 
усилия сдвига шпал в балластной призме железнодорожного 
пути. Сущность нововведений состоит в размещении зубьев на 
подошве рельсовой опоры. Оригинальность их расположения 
совместно с новым способом выправки железнодорожного 
пути позволит добиться исключения угона, выброса и осадки 
рельсов под действием поездной нагрузки.

Ключевые слова: бесстыковой путь, выброс железнодорож-
ного пути, угон железнодорожного пути, усилие сдвига шпал, 
безопасность движения поездов, старогодные железобетон-
ные шпалы, идеальная стабилизация балласта.

Оценка динамического воздействия подвижного состава 
на объекты железнодорожной инфраструктуры
Явна Виктор Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Физика» ФГБОУ ВПО РГУПС
Кругликов Александр Александрович, к.т.н., ассистент, 
кафедра «Путь и путевое хозяйство» ФГБОУ ВПО РГУПС
Хакиев Зелимхан Багауддинович, к.ф.-м.н., доцент, кафедра 
«Физика» ФГБОУ ВПО РГУПС
Шаповалов Владимир Леонидович, к.т.н., доцент, кафедра 
«Путь и путевое хозяйство» ФГБОУ ВПО РГУПС
Окост Максим Викторович, к.т.н., доцент, кафедра «Путь и 
путевое хозяйство» ФГБОУ ВПО РГУПС
Морозов Андрей Владимирович, к.т.н., доцент, кафедра 
«Физика» ФГБОУ ВПО РГУПС

Контактная информация: 344038, Россия, Ростов-на-Дону, 
пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 
2, тел.: +7 (863) 272-63-52, 272-64-20, e-mail: cpd@rgups.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу динамического 
воздействия подвижного состава на высокие насыпи с целью 
выработки информационных каналов для проектирования 
систем мониторинга. Для выяснения особенностей 
функционирования высоких насыпей в работе используется 
метод компьютерного моделирования, адекватность 
которого проверена экспериментально. Изучено влияние 
низкочастотных колебаний на устойчивость конструкции 
высоких железнодорожных насыпей. Предложена методика 
определения динамических нагрузок от подвижного 
состава по результатам компьютерного моделирования и 
экспериментальных измерений скоростей распространения 
виброколебаний в теле насыпи.

Ключевые слова: железнодорожный путь, земляное 
полотно, подвижной состав, динамическая нагрузка, 
виброакустический метод, моды колебательной системы, 
компьютерное моделирование, коэффициент устойчивости.

Technical Solutions for Steadiness Improvement of Continu-
ous Welded Rails Rail Support 
Gennady Losev, Member of innovators subdivision, NP Kirov 
Center for Research, Technology and Innovations – RIIC 

Contact information: Stakhanovskaya St. 16-89, Kirov, Kirov 
Region, Russia, 610047, tel.: +7 (962) 891-54-39, e-mail: glysev@
mail.ru.

Abstract: The article describes the solutions for relevant issues 
connected with continuous welded rails: prevention of rail creeps 
and ejection of track panel. Implementation of these solutions will 
help to increase the speed and ensure safety of the traffic. The pos-
itive effect is achieved due to the multifold increase of the trans-
verse force of railway ties in a ballast section. The core of the inno-
vative approach is placing tines in a rail support base. Location of 
tines and the new way of track allignment will prevent rail creep, 
track buckling caused by trains pressure.

Keywords: continuous welded rails, track buckling, rail creep, 
railway tie transverse force, railway traffic safety, used railway ties, 
track ballast stabilisation.

Evaluation of the Rolling Stock Dynamic Influence on the Rail-
way Infrastructure
Victor Yavna, Professor, Doctor of Physics and Mathematics, Head 
of the Physics Department, Rostov State Transport University 
Alexander Kruglikov, Ph.D., Assistant Professor, Department of 
Railroad and track facilities, Rostov State Transport University 
Zelimkhan Khakiev, Ph.D., Associate Professor, Department of 
Physics, Rostov State Transport University
Vladimir Shapovalov, Ph.D., Associate Professor, Department of 
Railroad and track facilities Rostov State Transport University 
Maxim Okost, Ph.D., Associate Professor, Department of Railroad 
and track facilities Rostov State Transport University
Andrey Morozov, Ph.D., Associate Professor, Department of 
Physics, Rostov State Transport University

Contact information: Narodnogo opolcheniya St. 2, Rostov-on-
Don, Russia, 344038, tel.: +7 (863) 272-63-52, 272-64-20, e-mail: 
cpd@rgups.ru

Abstract: In the article the analysis of the rolling stock dynamic 
influence on high embankments is given in order to identify the 
communication channels for designing the monitoring systems. 
To determine the operational characteristics of the high embank-
ments in the work we used a method of computer simulation which 
was experimentally verified. The influence of low-frequency oscil-
lations on structural stability of the high railway embankments 
is studied. Computer simulation and experimental measurements 
are performed to determine the velocities of vibro-oscillations 
propagation in the embankment body. As a result the method for 
determination of dynamic loads from rolling stock is proposed.

Keywords: railway track, roadbed, rolling stock, dynamic load, 
vibroacoustic method, oscillatory system modes, computer mod-
eling, stability factor.
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Система технического регулирования в области железно-
дорожного транспорта России
Матюшин Владимир Алексеевич, к.т.н., профессор, вице-
президент НП «ОПЖТ»

Контактная информация: 107996, Россия, Москва, Рижская 
площадь, 3, тел.: +7 (499) 262-27-73, e-mail: opzt@opzt.ru

Аннотация: Статья содержит краткий обзор развития 
системы технического регулирования на железнодорожном 
транспорте в период 1997-2013 годы. В ней изложены 
основы новой системы технического регулирования на 
пространстве стран Таможенного союза, вводимой 2 августа 
2014 года. Дается краткое описание проведенной работы, 
обеспечивающей их введение. Перечислены трудности 
переходного периода и меры, принимаемые Евразийской 
экономической комиссией для их снижения.

Ключевые слова: техническое регулирование, технический 
регламент, сертификация, оценка соответствия, 
аккредитация, Таможенный союз.

Технология замены стрелочных переводов путеукладчи-
ком DESEC Tracklayer
Пермяков Михаил Александрович, директор по продажам 
Россия и СНГ Kirow Ardelt GmbH
Субботин Валерий Алекович, генеральный директор 
ООО «НТП «Ресурс»

Контактная информация: 04179, Германия, Лейпциг, 
Шпиннерайштрассе, 13, тел.: +49 (341) 4953-228, e-mail: 
mikhail.permyakov@kirow.de
454020, Россия, Челябинск, ул. Курчатова, 23б, тел.: +7 (351) 
247-28-30, e-mail: ntp_resurs@mail.ru

Аннотация: На сети железных дорог колеи 1520 мм 
применяются различные технологии замены и укладки 
стрелочных переводов. В статье рассматриваются две 
из них, основанные на использовании путеукладчика 
DESEC Tracklayer. Также приведено сравнение технических 
и эксплуатационных характеристик традиционного 
укладочного крана (УК) и инновационного DESEC Tracklayer.

Ключевые слова: путеукладчик DESEC Tracklayer, замена 
стрелочных переводов, преимущество, разработка.

Инновационный электропривод для транспорта на базе 
реактивных индукторных электрических машин
Киреев Александр Владимирович, к.т.н., генеральный 
директор ЗАО «НТЦ «ПРИВОД-Н»
Кожемяка Николай Михайлович, к.т.н., технический 
директор ЗАО «НТЦ «ПРИВОД-Н»
Судаков Сергей Сергеевич, председатель совета директоров 
концерна «Перспективные электротрансмиссии»

Контактная информация: 346428, Россия, Ростовская 
область, Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4а, тел.: 
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Abstract: This article contains a brief overview of the railway 
transport technical regulation system development within the pe-
riod of 1997-2013. It formulates the foundations of the new tech-
nical regulation system in the Customs Union countries, which 
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and lists the transitional difficulties and measures taken by the 
Eurasian Economic Commission for their reduction.

Keywords: technical regulation, technical rules, certification, 
conformity assessment, accreditation, the Customs Union.

Turnout replacement methods with DESEC Tracklayer
Mikhail Permyakov, Sales director Russia and CIS Kirow Ardelt 
GmbH
Valeriy Subbotin, Director General, JSC NTP Resurs

Contact information: Spinnereistrasse 13, Leipzig, Germany, 
04179, tel.: +49 (341) 4953-228, e-mail: mikhail.permyakov@
kirow.de
Kurchatova St. 23b, Chelyabinsk, Russia, 454020, 23б, tel.: +7 (351) 
247-28-30, e-mail: ntp_resurs@mail.ru

Abstract: In railway network of 1520 mm apply different technol-
ogy of turnout replacement and installation. The paper presents 
two methods based on the use of DESEC Tracklayer. Also techni-
cal and operational characteristics of the traditional track laying 
crane UK and innovative DESEC Tracklayer are compared.
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Abstract: The article is dedicated to the implementation of trac-
tion switched reluctance electric drive for vehicles. The informa-
tion about the main advantages of switched reluctance electric 
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motors is presented. The main technical characteristics of elec-
trical equipment designed for shunting diesel locomotives with 
electric transmission are given.
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Abstract: The stages of the program development, preparation of 
car repair enterprise to conduct innovative bogie units and com-
ponents repair, as well as scheduled repairs are covered in the pub-
lication. The article also presents economic efficiency comparison 
on the scheduled repairs of innovative gondola and standard car 
equipped with bogie model 18-100 throughout the service life.
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Abstract: We present architecture of intellectual system, aimed 
at forecasting of emergency situations at a rolling stock carriage 
equipment of rail transport. Our system uses combination of deep 
neural network, pretrained using a stack of Restricted Bolzmann 
Machines, and Fuzzy Inference System (FIS). We study efficiency 
of FIS created with different methods under this situation on a 
real-life data example.
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средствах. Представлена информация об основных 
преимуществах реактивных индукторных электрических 
машин. Приведены основные технические характеристики 
комплекта электрооборудования, разработанного для 
маневровых тепловозов с электрической передачей.
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Аннотация: В публикации освящены этапы ее развития, 
подготовка вагоноремонтных предприятий к проведению 
ремонта узлов и деталей инновационных тележек, а также 
плановых видов ремонта вагонов. В статье приведено 
сравнение экономической эффективности на плановых видах 
ремонта инновационного полувагона и типового вагона на 
тележках модели 18-100 на протяжении всего срока службы. 
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Аннотация: В статье представлена архитектура 
системы прогнозирования нештатных ситуаций в 
электрооборудовании вагонов. Наша система использует 
комбинацию глубокой нейронной сети, обучаемой с 
помощью стека ограниченных машин Больцмана, и системы 
нечеткого вывода. Описан пример работы алгоритма на 
реальных данных. Исследована применимость различных 
алгоритмов автоматизированного проектирования нечетких 
контроллеров.
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