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Подробнее об именах и работах ученых, исследователей, молодых студентов 
и аспирантов, о тех, кто выбрал науку в спутницы своей профессиональной деятельности, 

читайте в нашем сегодняшнем номере!

НаучНая деятельНоСть  ФГБоу Во РГуПС 
за 2016 Год В ЦИФРаХ И ФаКтаХ

уВажаемые КоллеГИ!
Поздравляю вас с Днём российской науки!

уВажаемые 
научные работники, аспиранты!

Сегодня мы живем в мире, который меняется с немыс-
лимой скоростью, и одним из главных двигателей из-
менений является наука, от которой зависят благо-

состояние и эффективное развитие нашего государства. Науч-
ная деятельность и техническое творчество – это постоянный 
поиск и движение вперед. Сегодня руководство страны ставит 
перед нами масштабные задачи по развитию и внедрению пер-
спективных отечественных разработок во всех сферах экономи-
ки страны.

Многие научные школы и направления нашего вуза успешно 
развиваются и получили известность на российском и между-
народном уровнях. Особенно приятно отметить, что в научной 
деятельности вуза самое активное участие принимают аспиран-
ты и студенты. Ежегодно они становятся стипендиатами премий 

и грантов Президента РФ, Правительства РФ, компании ОАО 
«РЖД».

Обращаясь к вам, молодые коллеги, хочу пожелать: не оста-
навливайтесь на достигнутом, все время поднимайте планку, 
творите, дерзайте! Не забывайте, что вы – золотой фонд, буду-
щее российской науки.

Желаю всем преподавателям, сотрудникам, аспирантам и сту-
дентам университета, всем, кто связан с научной и исследова-
тельской деятельностью, творческого вдохновения, профессио-
нальных успехов и достижений, крепкого здоровья и семейного 
благополучия! Пусть осуществятся наши самые смелые замыс-
лы и начинания!

В.Д. Верескун, 
ректор РГУПС

Наука – настоящий двигатель цивилизации, каждый ее 
шаг, даже самый маленький, поддерживает в движе-
нии всю нашу жизнь. Для всех вас, избравших путь 

обучения и исследовательской деятельности, наука становится 
целью и смыслом жизни, и сегодня, в День российской науки  
я поздравляю профессоров и преподавателей, молодых ученых 
и студентов Ростовского государственного университета путей 
сообщения с этим замечательным праздником!

Уникальная научная база и многолетний опыт ученых вуза 
направлены на решение самых актуальных задач, стоящих перед 
железнодорожной отраслью. 70 % всех научно-исследовательских 
работ, проводимых в университете, реализуются для компании 
«Российские железные дороги».

Интеграция науки и производства на полигоне нашей маги-
страли дает поразительный эффект. Практика выезда преподава-
тельского состава вуза на узловые железнодорожные предприя-
тия в границах дороги открыла новую главу двухстороннего вза-
имодействия, позволив не только определить вектор новых на-
правлений научно-изыскательской деятельности, но и скоррек-
тировать программы подготовки студентов в условиях меняю-
щейся системы управления холдинга. 

Уважаемые коллеги! Примите искренние пожелания здоро-
вья, достижения новых научных и профессиональных высот на 
благо железных дорог России!

В.Г. Пястолов, 
начальник СКЖД – филиала ОАО «РЖД»
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Был выполнен 181 договор по 
научно-исследовательским  
и опытно-конструкторским ра-
ботам на 206,5 млн руб., из них 
за счет бюджетного финанси-
рования – 37,7 млн руб.

Опубликовано 37 моногра-
фий.

За 2016 г. всего было опублико-
вано более 1130 научных работ 
ученых РГУПС, из них 262 ста-
тьи в журналах из списка ВАК  
и 78 статей в журналах, индек-
сируемых в базах данных Web of 
Science (29 статей) и Scopus (76 
статей).

Издано 4 номера научного жур-
нала «Вестник РГУПС» и 4 номе-
ра научно-тематического журна-
ла «Труды РГУПС».

РГУПС организовал и провел 13 
научно-практических конферен-
ций, в том числе 11 международ-
ных.

Выпущено 13 сборников науч-
ных трудов конференций.

Подано 19 заявок на охрану ОИС 
(как предполагаемых изобрете-
ний), получено 12 решений о при-
знании ОИС объектами изобре-
тения и 1 решение о регистрации 
программы для ЭВМ.

Наиболее крупные научные 
работы были выполнены по 
заказам ОАО «РЖД», ФГУП 
«Крымские железные дороги» 
и др., а также грантам Россий-
ского научного фонда, Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований, Минобрна-
уки России.
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лазоренко Георгий – победитель кон-
курса на право получения в 2017–2018 году гран-
та Президента РФ по государственной поддерж-
ке молодых ученых – кандидатов наук, доцент ка-
федры «Физика» РГУПС.

Проект «Создание новых гибридных органо-
неорганических нанокомпозитных материалов 
на основе полимерных и эластомерных матриц 
с управляемыми механическими, термически-
ми и барьерными свойствами для изделий ма-
шиностроения и транспортной техники», руко-
водителем которого является Георгий, победил 
в номинации «технические науки».

Нанокомпозиты, которые будут получены 
по предлагаемой технологии, улучшат такие 
свойства полимеров, как прочность, износо-
стойкость, термическая стабильность, повы-

сят их огнестойкость, а также устойчивость к 
воздействию излучений и агрессивных сред, 
что применительно к транспортной проблема-
тике является чрезвычайно важным при пере-
ходе от обычного движения к высокоскорост-
ному и тяжеловесному. Основной компонент 
для придания соответствующих свойств нано-
композитам основан на природном минерале 
группы слоистых силикатов, имеющем доста-
точно широкую распространенность в толще 
осадочных пород, полностью экологичен и 
безопасен. При этом достижение заявляемых 
эффектов достигается даже при низких кон-
центрациях нанодобавки (до 5 %), что явля-
ется несомненным преимуществом по отно-
шению к существующим аналогам. Экономи-
ческая привлекательность данных материалов 

также обусловлена наличием крупных отече-
ственных месторождений, характеризующих-
ся большими запасами данного минерально-
го сырья. 

Научная работа Георгия Лазоренко тесно 
связана с многолетними фундаментальными 
исследованиями, которые проводятся науч-
ным коллективом под руководством профес-
сора Виктора Анатольевича Явны на кафедре 
«Физика». Не менее важной задачей коллек-
тива является поиск применений результатов 
своей деятельности. Это находит свое отраже-
ние в создании, реализации и коммерциализа-
ции новых проектов, регулярно поддерживае-
мых государственными и частными компани-
ями и фондами (ОАО «РЖД», РФФИ, Миноб-
рнауки РФ и др.). 

Специалистами НОЦ «Диагностика 
объектов инженерной инфраструк-
туры» совместно с кафедрами «Фи-

зика», «Путь и путевое хозяйство» и «Изыска-
ния, проектирование и строительство желез-
ных дорог» работы проведены на участках же-
лезнодорожного пути в границах Керченской, 
Симферопольской и Джанкойской дистанций 
пути. По заданию заказчика обследовано бо-
лее 400 искусственных сооружений, включа-
ющих большие, средние и малые мосты, пеше-
ходные мосты, водопропускные трубы, а так-
же 6 тоннелей. Кроме того, обследовано более 
20 км земляного полотна, состоящего на учете 
как «нестабильное» по всем видам деформаций, 
включая просадки, обвалы, оползни и водораз-
мывы. Для выполнения определенного вида ра-
бот были привлечены специалисты ФГБОУ ВО 
СГУПС (г.  Новосибирск) и ООО «Институт  
ГеоКомИнтиз» (г. Севастополь). 

По результатам проведенных работ дана 
балльная оценка технического состояния 
каждого обследованного объекта, определены 
первоочередные мероприятия, даны рекомен-
дации по дальнейшему обслуживанию и ре-
монтам искусственных сооружений, проведе-
нию противодеформационных мероприятий 
на «больных» участках земляного полотна для 
обеспечения безопасности движения поездов.

Работы выполнены качественно и в уста-
новленный срок. Крымчане высоко оценили 
профессионализм сотрудников РГУПС.

Научно-образовательный центр «Ди-
агностика объектов инженерной ин-
фраструктуры» в новом году отметит  
10-летие!

Научное руководство Центром осуществля-
ет д.ф.-м.н., профессор Явна Виктор Анатолье-
вич. Центр был создан в 2007 году, объединив 
ученых и аспирантов, работающих в различных 
направлениях фундаментальной и прикладной 
науки. Сегодня сотрудниками Центра являют-
ся научно-педагогические работники кафедр 

«Физика», «Путь и путевое хозяйство», «Изы-
скания, проектирование и строительство же-
лезных дорог». Центр ведет активную научно-
исследовательскую, опытно-конструкторскую 
и проектно-изыскательскую деятельность. 

основными направлениями исследова-
ний Центра являются: 

фундаментальные основы создания новых 
многофункциональных наномодифицирован-
ных материалов на основе слоистых алюмоси-
ликатов; 

новые материалы, имеющие улучшенные 
эксплуатационные характеристики и повы-
шенную стойкость к внешним воздействиям; 

диагностика, мониторинг и испытания  
в гражданском и транспортном строительстве;

исследование динамических процессов вза-
имодействия системы «подвижной состав – 
транспортная инфраструктура» с использо-
ванием численных методов компьютерного 
моделирования;

интеллектуальный мониторинг рассре-
доточенных объектов транспортной инфра-
структуры на основе гибридных мультиа-
гентных технологий и беспроводных сенсор-
ных сетей и др.

С момента основания Центра сотрудника-
ми выпущено более 200 статей в ведущих рос-
сийских и зарубежных журналах, получено 
более 25 патентов и свидетельств, выполнено  
6 госконтрактов и 3 НИОКРа.

Сотрудники Центра постоянно участвуют  
в международных научно-практических кон-
ференциях и выставках, повышают квалифи-
кацию и обмениваются опытом с ведущими 
российскими и зарубежными учеными.

М.В. Окост, 
доцент кафедры «Путь и путевое хозяйство»

С 2014 года факультет получил свое 
нынешнее название – факультет 
«Информационные технологии 

управления» (Иту). Бурно развивающаяся 
IT отрасль требует значительных капитало-
вложений и регулярности обновления научной 
и лабораторной базы учебного процесса, что  
и происходит в нашем университете. 

одним из первых значительных преоб-
разований и существенной модернизаци-
ей стала «Кроссплатформенная лаборато-
рия», доступная для студентов, магистров 
и аспирантов факультета. Соединенные 
в беспроводную сеть ноутбуки, оборудование 
Apple MacBook Pro, сетевое облачное храни-
лище данных, широкоформатный телевизор 
Samsung с разрешением UltraHD 4K – все это 
позволяет проводить учебные занятия и вы-
полнять научные исследования на самом со-
временном уровне программирования и визу-
ализации компьютерной графики в кроссплат-
форменной среде Unity 3D. Специалисты от-
дела «Инновационных технологий проекти-
рования» Центра развития инновационных 
компетенций (ЦРИК), недавние магистры,  
а ныне – аспиранты факультета ИТУ уже обу-
чили несколько десятков студентов факульте-
та этой перспективной системе программиро-
вания трехмерной графики и игровому движ-
ку Unity 3D. Компьютерная графика и визуа-
лизация трехмерных сцен является наиболее 
динамичной областью IT-технологий. В на-
учном плане становится возможным воспро-
изведение свойств, параметров и характери-
стик реальных сложных технических объектов  
и процессов железнодорожного транспорта  
в виртуальном пространстве. Системы вирту-
альной реальности неизбежно начинают до-
полнять повседневную жизнь современного 
человека, а в обучении эти возможности ре-
ализуются прежде всего в виде виртуальных 
тренажерных комплексов. 

Компьютерные тренажерные комплексы, 
а также технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности получили наибольшее распро-
странение там, где ошибки во время обучения 
на реальных объектах могут привести к опас-
ным последствиям, а их устранение – к боль-
шим финансовым затратам: в медицине, во-
енном деле, на железнодорожном транспорте,  

в атомной энергетике, ликвидации последствий 
стихийных бедствий, космосе и авиации.

Применение компьютерных тренажерных 
комплексов в обучении показывает положи-
тельный опыт. Результатом использования та-
ких технологий становятся:

повышение качества подготовки специа-
листов;

снижение затрат на профессиональную под-
готовку за счет сокращения ее сроков и прове-
дения непосредственно на предприятии;

повышение степени объективности оценки 
квалификации обучаемых (их знаний и уме-
ний) благодаря максимальной реалистично-
сти поставленной задачи.

Применение технологий интерактивного 
3D-моделирования, разработанных аспиран-
тами и студентами факультета ИТУ в вирту-
альных тренажерах, позволяет моделировать 
возникновение нештатных ситуаций на же-
лезной дороге с целью приобретения практи-
ческих навыков выявления и устранения не-
исправностей, которые могут повлечь сбои  
в работе объектов транспортной инфраструк-
туры, угрозу безопасности перевозок в целом.

В прошедшем году факультет Иту по-
лучил техническое оснащение новой лабо-

ратории «Электроника и схемотехника».  
В распоряжении студентов, магистров и аспи-
рантов теперь есть оборудование промышлен-
ного образца: станок лазерной резки матери-
алов; многофункциональный четырехосный 
станок с числовым программным управлени-
ем, позволяющий обрабатывать твердые спла-
вы; автоматическая паяльная станция для ми-
крочипов и SMD-компонентов компьютерных 
плат и плат мобильной электроники. Теперь 
и в учебных, и научных целях можно выпол-
нить полный цикл проектирования и разра-
ботки нового электронного устройства, вклю-
чая изготовление печатной платы устройства 
на фрезерном станке; пайку микрокомпонен-
тов на печатную плату и изготовление корпу-
са электронного устройства на станке для ла-
зерной резки и раскроя материалов.

В 2016 году РГуПС был приобретен ро-
бот Promobot («умный» робот), способный 
общаться и запоминать людей, распозна-
вая их впоследствии, предоставлять спра-
вочную информацию и любой заданный  
в программе контент, отвечать на любой во-
прос конкретной тематики. По wi-fi Promobot 
связывается с лингвистическими базами дан-
ных, а также ищет информацию в сети Ин-
тернет практически мгновенно, также быстро 
обучаясь новой информации с помощью на-
ших студентов-программистов. Самое главное 
– программное обеспечение, на основе кото-

рого функционирует Promobot, – Linux – от-
крытая операционная система, позволяющая 
дорабатывать и развивать программный код, 
встраивая новые алгоритмы, что, безуслов-
но, даст толчок к развитию на факультете не 
только специалистов по разработке открыто-
го программного обеспечения, но и новым ме-
тодам искусственного интеллекта, таким как 
распознавание речи, движущегося изображе-
ния, обучение нейронных сетей и другие че-
ловекоподобные функции. Студенты и аспи-
ранты на занятиях смогут не только изучать 
теоретические основы искусственного интел-
лекта, разработки специализированного про-
граммного обеспечения, теории алгоритмов, 
но и на практике отрабатывать навыки, полу-
ченные на учебных занятиях.

Получив в свои руки Promobot, инженеры 
и программисты отдела «Электроники и ро-
бототехники» ЦРИК, также являющиеся ма-
гистрами факультета ИТУ, уже задумались 
над дальнейшим развитием и расширени-
ем его функционала. Наши специалисты об-
наружили, что интеллектуальные возможно-
сти Promobot очень сильно зависят от серви-
сов распознавания изображений и звука, пре-
доставляемых корпорацией Google, а также 
от библиотек распознавания изображений 
OpenCV. В связи с этим направлением науч-
ного развития интеллектуального робототех-
нического устройства Promobot наши маги-
стры считают создание новых сервисов рас-
познавания изображений и поддержания ди-
алогов с помощью собственных лингвисти-
ческих баз при минимальном использовании 
возможностей интернет-сервисов сторонних 
разработчиков.

И в заключение нашей статьи мы с радо-
стью хотим сказать, что команда РГуПС в де-
кабре 2016 года стала победителем соревно-
ваний по программированию в области вир-
туальной и дополненной реальности, обой-
дя многие вузы России.

М.А. Бутакова, 
д.т.н., профессор, декан факультета ИТУ, 

А.В. Чернов, 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Вычислительная техника 
и автоматизированные системы управления»

I место  Сорокин дмитрий

Аспирант первого года обучения по направ-
лению подготовки 23.06.01 «Техника и техно-
логии наземного транспорта», специальность 
«Транспортные и транспортно-технологические 
системы страны, ее регионов и городов, органи-
зация производства на транспорте», научный 
руководитель Э.А. Мамаев, кафедра «Логистика 
и управление транспортными системами».

НаПРаВлеНИе: «Развитие комплексных 
транспортно-логистических систем в едином 
транспортном пространстве Российской Фе-
дерации».

тема: «Совершенствование техноло-
гии формирования и организации движения 
поездов по расписанию на полигоне дорог  
ОАО «РЖД»».

В 2016 году с отличием окончил факультет 
«Управление процессами перевозок» по специ-
альности «Эксплуатация железных дорог», тема 
грантового дипломного проекта: «Повышение 
на 10  % грузооборота ОАО «Новороссийский 
морской торговый порт» на основе изменения 
технологии взаимодействия всех участников пе-
ревозочного процесс». Диплом писал на кафе-
дре «Управление эксплуатационной работой», 
дипломный руководитель Е.В. Рязанова (к.т.н., 
доцент). Также в 2016 году окончил факультет 
«Экономика, управление и право» по специаль-
ности «Юриспруденция» (заочно). Второе место 
в номинации «Управление процессами перевоз-
ок, транспортная логистика, обслуживание то-
варовладельцев и пассажиров» в Четвертом Все-
российском конкурсе научных работ среди сту-
дентов и аспирантов по транспортной пробле-
матике. Неоднократно участвовал в студенче-
ских научно-практических конференциях, та-
ких как «Перспективы развития и эффектив-
ность функционирования транспортного ком-
плекса Юга России», «Развитие транспортного 
комплекса в регионе: проблемы и перспективы 
развития» и др.

III место микаэльян михаил

НаПРаВлеНИе: «Разработка автоматизи-
рованных и интеллектуальных технологий на 
транспорте».

тема: «Мобильные методы и устройства 
для определения места короткого замыкания  
в контактной сети переменного тока».

Аспирант первого года обучения. 
Родился в семье железнодорожников, пре-

подавателей РГУПС и РТЖТ. В 2015 году окон-
чил энергетический факультет РГУПС с отличи-
ем, получил благодарственное письмо и почет-
ный знак за отличную учебу от Министерства 
транспорта. В 2015 году поступил в аспирантуру 
РГУПС. Основное направление деятельности – 
электроснабжение железных дорог, релейная за-
щита, определение места повреждения контакт-
ной сети.

II место Никитаева Камилла
Аспирант первого года обучения. Научный 

руководитель – к.т.н., доцент, заведующий ка-
федрой «Изыскания, проектирование и строи-
тельство железных дорог» Ревякин Алексей Ана-
тольевич. Окончила строительный факультет  
с красным дипломом. В студенческие годы была 
старостой своей группы и всегда занимала ак-
тивную общественную позицию, участвовала  
в различных конкурсах и мероприятиях не толь-
ко в нашем университете, но и за его пределами. 

НаПРаВлеНИе: «Влияние современных 
технологий на управление транспортным по-
током».

тема: «Повышение стабильности подбал-
ластной зоны железнодорожного пути поли-
мерными материалами».

В настоящее время происходит повышение 
экономической эффективности железных дорог, 
увеличение удельной массы перевозимых гру-
зов. Изучением вопроса повышения стабильно-

сти подбалластной зоны пути начала занимать-
ся в студенчестве под руководством д.т.н., про-
фессора Грицыка Валерия Ивановича. В то вре-
мя занимались усилением подбалластной зоны 
железнодорожного пути с применением орга-
нических вяжущих. В основу работы Камиллы 
положены обобщение и анализ информации по 
усилению основной площадки подбалластной 
зоны железнодорожного пути. Выбор спосо-
бов для усиления подбалластной зоны опреде-
ляется конкретными условиями магистрально-
го пути или стрелочных переводов на станциях. 
Основное преимущество технологии стабилиза-
ции грунтов с применением полимерных мате-
риалов в том, что создается водонепроницаемый 
слой грунта, прочностные характеристики кото-
рого можно предварительно задать. Все это по-
зволяет проектировать строящиеся или ремон-
тируемые объекты с учетом интенсивности их 
предстоящей эксплуатации.

А. В. Костюков, 
начальник отдела докторантуры и аспирантуры

В рамках «Транспортной недели 2016» состоялся форум «Молодые ученые транс-
портной отрасли», который подвел итоги конкурса Минтранса среди молодых уче-
ных России. На конкурсе были представлены работы из более десятка транспортных 
вузов всей страны. 

Вот что пишет о форуме одна из трех участников – победителей конкурса Никитаева 
Камилла: «Необыкновенная атмосфера мероприятия передалась нам, лишь только мы при-
близились к зданию Министерства транспорта Российской Федерации. Здание отражает 
мощь и силу российской транспортной отрасли. Официальная часть нашего мероприятия 
проходила в конференц-зале Министерства транспорта Российской Федерации… Заседа-
ние круглого стола проходило в дружеской обстановке. Доклады участников вниматель-
но выслушал заместитель министра транспорта РФ Аристов Сергей Алексеевич, и каждо-
му сказал напутственные слова, и пожелал дальнейших успехов в научной деятельности. 
Массу приятных впечатлений получили от общения с нашими коллегами-аспирантами. 
Все вместе мы посетили музей Министерства транспорта, где каждый почерпнул для себя 
много интересного. На следующий день мы отправились в Гостиный двор, где проходи-
ла выставка «Транспорт России – 2016». На ней было представлено много новых разрабо-
ток в транспортной отрасли. В торжественной обстановке зала «Колизей» наградили по-
бедителей конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли». Максим Юрьевич Соколов 
торжественно вручил нам медали и памятные сертификаты. Приятно и волнительно было  
в те секунды, ведь не каждый день министр транспорта Российской Федерации вручает 
тебе награды! И вдвойне приятно, что наши уважаемые наставники и руководители – рек-
тор В.Д. Верескун, А.Н. Гуда, Е.Г. Шепилова, А.В. Костюков – поддерживали нас».

Студенты РГУПС как всегда показали наивысшие результаты и были удостоены 
наград из рук министра транспорта РФ Максима Соколова.

молодые учеНые РГуПС – 
НаСтоящая ГоРдоСть уНИВеРСИтета

КРымчаНе ВыСоКо оЦеНИлИ 
ПРоФеССИоНалИзм СотРудНИКоВ РГуПС!

ФаКультет Иту: НашИ ВозможНоСтИ И доСтИжеНИя  
В ПеРСПеКтИВНыХ оБлаСтяХ НауКИ

Поздравляем нашу молодежь с заслуженными победами 
и с праздником – днем российской науки! 

желаем дальнейших успехов!

НоВейшИе РазРаБотКИ И ПоСледНИе ИССледоВаНИя учеНыХ2 Будущее – за молодымИ учеНымИ РГуПС

В октябре 2016 года РГУПС стал победителем в конкурсе, проводимом ФГУП «Крымская железная дорога» по отбору претендентов на право 
проведения работ по обследованию искусственных сооружений и земляного полотна Крымской железной дороги.
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Коллектив научно-образовательного 
центра «Нанотехнологии и но-
вые материалы», действующего 

на базе кафедры «теоретическая механика»  
и научно-испытательного центра «Нанотех-
нологии и трибосистемы», выиграл грант 
Российского научного фонда на конкурсе 
2014 года «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных 
исследований коллективами существующих 
научных лабораторий (кафедр)». 

тема гранта «Исследование механизма 
формирования и функционирования поверх-
ностных наноструктур на трибоконтакте для 
создания антифрикционного слоя с заданны-
ми трибофизическими характеристиками». 

Продолжительность гранта 3 года с об-
щим объемом финансирования 50 миллио-
нов рублей. Руководитель проекта – акаде-
мик РАН, доктор технических наук, профес-
сор Владимир Иванович Колесников. 

В выполнении проекта приняли участие 
наряду с известными учеными университета 
(д.ф.-м.н., профессор Ю.Ф. Мигаль, д.т.н., про-
фессор П.Г. Иваночкин, к.ф.-м.н., доцент Н.А. 
Мясникова, к.х.н., доцент М.А. Савенкова) мо-
лодые ученые: к.ф.-м.н., доцент А.В. Сидашов, 
к.х.н., с.н.с. М.В. Бойко, к.т.н., зав. лаборатори-
ей И.В. Колесников, Д.С. Мантуров, Е.С. Но-
виков, А.В. Смелов, С.А. Данильченко, К.С. 
Лебединский, В.В. Авилов. Активное участие  
в проведении исследований приняли аспиран-
ты и студенты. 

Целью проекта является выявление 
и исследование механизма формирования 
вторичных поверхностных структур на на-
ноуровне в процессе фрикционного контакта 
твердых тел, разделенных смазочной средой 
или полимерной пленкой переноса, которую 
в процессе фрикционного взаимодействия ме-
таллополимерной пары полимер образует на 
металлической поверхности контртела. Про-
веденный при выполнении проекта цикл ис-
следований подтвердил научную идею авто-
ров о реализации эффекта приспособляемо-
сти поверхностей трения, в том числе на на-
ноуровне, за счет формирования характерных 
вторичных структур, строение которых обу-
словлено фрикционным действием нанораз-
мерных присадок. 

Проведенные трибологические испытания 
и исследования поверхности трибоконтак-

та показали, что использование в полимер-
ных композиционных материалах гибрид-
ных наполнителей (одновременное введение 
нескольких наполнителей, которые выполня-
ют различные функции) существенно расши-
ряет возможности создания материалов, спо-
собных направленно перестраивать структу-
ру и свойства. 

В работе исследовано влияние типа и про-
центного содержания ряда нанонаполните-
лей к полимерным композитам на их физико-
механические и триботехнические характери-
стики. Физико-механические характеристики 
нанокомпозитов различного состава опреде-
лялись методом наноиндентирования. Одной 
из основных характеристик, представляющих 
наибольший интерес при наноиндентирова-
нии, является микротвердость. Наряду с ми-
кротвердостью из полученных данных были 
рассчитаны три характеристики: модуль упру-
гости, отношение твердости материала к его 
модулю упругости, которое называется ин-
дексом пластичности материала, и отноше-
ние , которое является качественной сравни-
тельной характеристикой сопротивления пла-
стической деформации.

Трибологические испытания проводились на 
машине трения ИИ-5018 по схеме «палец – ро-
лик» и на сконструированной в лаборатории ма-
шине трения торцевого типа «палец – плоский 
диск» при фиксированной скорости скольжения 
и ступенчатом нагружении. Получены результа-
ты изменения величины коэффициента трения. 
С целью анализа влияния различных нанораз-

мерных присадок к композитам на микрорельеф 
поверхности трения проведено изучение состо-
яния поверхности металлического контртела 
после трения. Полученные значения шерохова-
тости контртела после трения позволили прове-
сти сравнительную оценку износостойкости ис-
пытанных образцов. 

В целях получения антифрикционных по-
верхностных пленок нами были изучены си-
стемы, состоящие из растительного или мине-
рального масла с добавками различных приса-
док, способствующих формированию и удер-
жанию на поверхности антифрикционных пле-
нок. Смазочная пленка, которая образуется на 
поверхности трибосопряжения, имеет сложное 
строение и содержит не только продукты поли-
меризации масляной основы, но и частицы из-
носа. Трибополимерная пленка имеет хорошую 
адгезию к поверхности и не стирается при сме-
не масляной основы, содержит в своем соста-
ве твердые частицы износа, которые при окис-
лении и придают ей желтый цвет. Пленка до-
статочно прочна механически и не соскабли-
вается скальпелем. Изучение антифрикцион-
ной трибополимерной пленки на поверхности 
диска (после трибосопряжения на торцевой ма-
шине трения) проводилось методом ИК-Фурье-
МНПВО-спектроскопии на спектрофотометре 
Nicolet 380. Изучено влияние на процесс обра-
зования антифрикционной трибополимерной 
пленки различных факторов: изменение усло-
вий испытания, добавление в состав испытуемо-
го смазочного материала веществ, способствую-
щих образованию полимерных пленок. 

Проведены исследования закономерностей 
влияния функциональных добавок на струк-
турное состояние на наноуровне поверхност-
ных слоев и трибофизические характеристи-
ки трибосистем. На основе этих исследований 
сформулированы принципы разработки и тех-
нологии создания нанокомпозитных полимер-
ных и смазочных материалов триботехническо-
го назначения. Изучены возможности регули-
рования изнашивания поверхности трибокон-
такта подбором специфичных комплексных на-
норазмерных присадок в составе композитных 
материалов. Таким образом, сочетание экспе-
риментальных исследований с научно обосно-
ванным подходом к прогнозированию свойств 
полимерных нанокомпозитов позволяет созда-
вать новые материалы с высокими заранее за-
данными свойствами.

При эксплуатации разработанных матери-
алов данные полимеры демонстрируют свой-
ство самозалечивания структурных дефектов 
поверхностного слоя в результате динамиче-
ского формирования и функционирования 
поверхностных наноструктур на трибокон-
такте в процессе создания антифрикционного 
слоя с высокими антифрикционными характе-
ристиками. Основной целью при интенсивной 
эксплуатации машин и механизмов является 
расширение диапазона нормального трения 
и износа, а также оптимизация параметров 
нагрузочного и скоростного режимов. Оцен-
ка работоспособности подобных интеллекту-
альных материалов не ограничивается опре-
делением их технического ресурса, но вклю-
чает в себя более широкие задачи исследова-
ния их адаптационных возможностей в раз-
личных условиях трения и различных фрик-
ционных узлах и состоит в наборе статистиче-
ских сведений и сопоставлении информаци-
онных данных об интенсивностях дефектоо-
бразования и обратимой восстановительной 
реакции системы в формировании нанострук-
турированного слоя.

По итогам выполнения проекта члены на-
учного коллектива опубликовали в рецензиру-
емых российских и зарубежных научных изда-
ниях, индексируемых в базах данных «Сеть на-
уки» (Web of Science) или «Скопус» (SCOPUS), 
23 статьи, в русскоязычных изданиях, учиты-
ваемых в базе данных «РИНЦ», 15 работ, из-
дана монография С.Б. Булгаревича, М.В. Бой-
ко «Химические взаимодействия в трибоси-
стемах», защищена докторская диссертация 
(И.В. Колесников), подготовлены к защите две 
кандидатские диссертации (К.С. Лебединский 
и А.В. Смелов).

Возглавляет научную школу Влади-
мир Иванович Колесников – дей-
ствительный член (академик) Рос-

сийской академии наук, заслуженный дея-
тель науки РФ, председатель Российского на-
ционального комитета по трибологии. 

Сотрудниками проводятся исследования 
физико-химических, теплофизических, диффу-
зионных, сегрегационных явлений в металлопо-
лимерных трибосистемах на всех масштабных 
уровнях. Выяснение особенностей структурных 
изменений, происходящих на разных масштаб-
ных уровнях, позволило разработать теоретиче-
ские модели, назначение которых, с одной сто-
роны, учитывать изменения, происходящие как 
в объеме материала, так и на его поверхности,  
а с другой – приводить к простым инженерным 
расчетам.

У коллектива имеется большой научный 
потенциал. Ученые этой школы занимаются 
внедрением полученных разработок на пред-
приятиях железнодорожного транспорта. 

В лаборатории имеется база приборов  
и оборудования для получения и исследо-
вания новых композиционных полимер-
ных материалов: 

лабораторные бисерные мельницы типа 
NT-1L b MicroCer для тонкого (50–500 нм) 
измельчения и диспергирования твердых 
веществ;
центрифуга Avanti J-30I для разделения фаз;
анализатор размеров частиц SPS DC 
24000;
прибор синхронного термического анализа 
STA 449 F3 Jupite для исследования тепло-
физических характеристик;
установка исследования механических 
свойств материалов на наноуровне 
NANOTEST 600;
установка исследования текстуры поверх-
ности NewView600SWLI;
исследовательский комплекс анализа ме-
таллографической структуры Thixomet;
оптикоэмиссионный анализатор 
химического состава металлов и сплавов 
FOUNDRY-MASTER UYR.
Параллельно развиваются методы иссле-

дования поверхности, такие как рентгеноэ-

лектронная и оже-спектроскопия, растровая 
электронная микроскопия и рентгеноспек-
тральный микроанализ (система анализа по-
верхности SPECS); ИК-Фурье-спектроскопия 
(Nicolet Series 380), а также методики анали-
за поверхности трения. Современные мето-
ды квантовой химии, которые основаны на 
приближении DFT, впервые были примене-
ны для изучения проблем трибологии. Груп-
па, руководимая академиком В.И. Колеснико-
вым, одной из первых начала применять мето-
ды квантовой химии для решения задач повы-
шения износостойкости металлов. 

Разработаны принципы создания анти-
фрикционного многослойного нанострукту-
рированного покрытия на массивном метал-
лическом теле, которое состоит из силового 
каркаса, представляющего собой слой с высо-
кой шероховатостью при значительном улуч-
шении физико-механических характеристик, 
и антифрикционного слоя из наноструктури-
рованного полимерного композиционного ма-
териала. Исследовано влияние структурно ак-
тивных нанодобавок (наполнителей) на про-
цессы кристаллизации полимера и формиро-
вание кластерных структур при трибосопря-

жении. Установлены элементы, обладающие 
большой энергией связи с поверхностью же-
леза и одновременно слабой растворимостью 
в объемной фазе железа. 

Данные исследования неоднократно под-
держивались Российским фондом фундамен-
тальных исследований, программами и гран-
тами Минобразования РФ, Российским науч-
ным фондом.

Под руководством академика В.И. Колес-
никова по этой тематике было защищено  
9 докторских и более 20 кандидатских дис-
сертаций, опубликовано 10 монографий, 
более 650 статей. Совместно с института-
ми РаН (Институт машиноведения, Инсти-
тут проблем механики) созданы научные ла-
боратории по трибологии и новым матери-
алам. Кроме того, коллектив поддерживает 
тесные международные связи: университет 
дю мэн (г. ле-ман, Франция), университе-
ты Вены и зальцбурга (австрия), Селезский 
университет (г. Катовице, Польша), универ-
ситет остравы (чехия), университет Братис-
лавы (Словакия).

П.Г. Иваночкин, 
д.т.н., профессор

у РГуПС – ВыСоКИй НаучНый ПотеНЦИал отВетСтВеННоСть И ПРИНЦИПИальНоСть 
В ПРИНятИИ РешеНИй!

СтудеНты РГуПС – ПоБедИтелИ «UnIversIty star-2016»

В РГУПС активно ведутся междисциплинарные исследования по проблемам трибологии.

ПоздРаВляем юБИляРоВ от ВСей душИ!4

Долгие годы Хачерес Шагенович проработал заме-
стителем директора Ростовского-на-Дону технику-
ма радиоэлектронного приборостроения. Без отры-

ва от производства в 1984 году окончил аспирантуру и защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Научно-педагогический стаж 37 лет. Хачерес Шагенович 
выполняет все виды учебно-методической работы: ведет лек-
ционные, практические и лабораторные занятия, курсовое  
и дипломное проектирование по всем формам обучения, вклю-
чая ФПК. Огромное внимание уделяет техническому и мето-
дическому оснащению лабораторий по дисциплинам «Ради-
освязь на ж.-д. транспорте», «Методы и средства измерений  
в телекоммуникационных системах», «Измерения в ВОСП ин-
формации», «Спутниковые и радиорелейные системы переда-
чи» и «Современные технологии беспроводных телекомму-

никационных систем и сетей». При его участии подготовлен  
и издан под грифом УМУ учебник для вузов «Измерения в тех-
нике связи».

Х.Ш. Кульбикаян активно занимается научно-исследовате-
льской и опытно-конструкторской работой, имеет 87 публика-
ций и 1 изобретение, разработкой перспективных средств свя-
зи. В 2014 году прошел стажировку в Ростовской дирекции свя-
зи ЦСС – филиала ОАО «РЖД». С 2014 года заведующий кафе-
дрой «Связь на железнодорожном транспорте».

Хачерес Шагенович многие годы принимает участие в ор-
ганизации Международной научно-практической конферен-
ции «ТрансЖАТ», пользуется огромным уважением студентов 
и коллег, его всегда отличает позитивный душевный настрой, 
доброжелательность к студентам и коллегам, ответственность 
и принципиальность в принятии решений. 

Х.Ш. Кульбикаян неоднократно отмечен наградами Мини-
стерства транспорта РФ и ОАО «Российские железные дороги».

Коллектив РГУПС

Представленная ими исследовательская работа «Ис-
следование триботехнических свойств пластичной 
смазки БУКСОЛ, модифицированной новой фос-

фатной присадкой» заняла первое место в номинации «Хи-
мические науки». В указанном конкурсе принимали участие  
13 стран, в том числе, кроме России и стран СНГ, Чехия, Бол-
гария, Китай, Вьетнам и др., более 227 вузов и более 2,5 тыс. 
конкурсантов.

Предварительно все конкурсные работы были подвергну-
ты внешнему рецензированию (экспертной оценке) авторитет-
ных специалистов; конкурсный отбор проектов проводился 
по итогам рецензирования. Представленная от РГУПС работа 
будет опубликована в трудах конференции, которые включе-
ны по индексу цитирования в РИНЦ и SCIENCE INDEX. Ан-
дрей и Владимир под руководством канд. хим. наук, доцен-

та М.А. Савенковой включились в научно-исследовательскую 
работу, имеющую большое прикладное значение, поскольку 
управление трибосистемами реализуется применением мно-
гофункциональных смазок, эффективность которых повыша-
ется за счет присадок. Перспективными присадками для сма-
зочных материалов для железнодорожной техники являются 
неорганические полимерные фосфаты. Это современное на-
правление в триботехнике успешно развивается в РГУПС под 
руководством академика РАН В.И. Колесникова, в том числе  
и на кафедре «Химия» (заведующий кафедрой доктор физ.-мат. 
наук, профессор Ю.Ф. Мигаль). 

Молодые исследователи не только с интересом занимаются 
НИР, но и успешно учатся и сдают экзамены.

Соб. инф.

Кульбикаян Хачерес шагенович – к.т.н, доцент, заведующий кафедрой «Связь на желез-
нодорожном транспорте». Х.ш. Кульбикаян 1942 года рождения. В 1971 году окончил та-
ганрогский радиотехнический институт по специальности «Радиотехнические и телевизи-
онные системы и устройства».

Флегонтов Николай Степанович родился 10 декабря 1946 года. В 1969 году окончил ради-
офизический факультет томского государственного университета по специальности «Фи-
зика полупроводников».

Студенты электромеханического факультета РГуПС Горбов андрей и Гранкин Владимир стали победителями международного интел-
лектуального конкурса студентов и аспирантов «University star – 2016». 

С БлаГодаРНоСтью за ПолучеННые оПыт И зНаНИя!

После окончания университета был направлен на 
двухгодичную (1969–1970 гг.) стажировку в Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе АН СССР  

(г. Ленинград). По возвращении в г. Томск работал первоначаль-
но в Сибирском физико-техническом институте, а затем до 1981 
года – в Институте сильноточной электроники Сибирского от-
деления АН СССР, где под руководством академика Г.А. Меся-
ца занимался исследованием эффектов влияния наносекундных 
электронных пучков большой мощности на твердые тела. 

В 1981 году Н.С. Флегонтов переезжает в г. Ростов-на-Дону 
и поступает на работу в РИИЖТ. Здесь в этот период разра-
батывалась методика использования сверхпроводящих маг-
нитных систем для целей создания высокоскоростных экипа-
жей на принципах левитации. Работы велись в рамках государ-
ственной программы. Первое свое научное задание в РИИЖ-
Те Н.С. Флегонтов получил на подготовку обзора научной ли-
тературы по сверхпроводниковым индуктивным накопителям 
энергии с сопоставлением их характеристик с другими спосо-
бами аккумулирования энергии. С тех пор данная тема вхо-

дит в профильную проблематику университета. С 1983 года 
методы криогенной техники оказались востребованными для 
решения вопросов использования сжиженного природного 
газа в качестве моторного топлива на тепловозах. Труд и идеи  
Н.С. Флегонтова пригодились при создании специализирован-
ного вагона-лаборатории РИИЖТа с комплексом измеритель-
ных средств для испытаний криогенного оборудования газовых 
локомотивов. Эта передвижная лаборатория служила делу два 
десятка лет. По инициативе Н.С. Флегонтова в 1990-е годы уни-
верситет разработал проекты и приступил к переоборудованию 
тягово-энергетических вагонов-лабораторий, столь необходи-
мых железным дорогам, для нужд установления весовых норм, 
составности и режимов вождения поездов.

В условиях усиления природоохранных нормативов были 
созданы (также под руководством Н.С. Флегонтова) вагоны-
лаборатории экологического контроля, а затем еще и тормо-
зоиспытательные вагоны-лаборатории. Всего университетом 
переоборудовано около 40 специализированных вагонов-
лабораторий. В конце 1990-х – начале 2000-х годов Н.С. Фле-
гонтов выступил с предложением перед руководством МПС 
России по разработке Энергетической стратегии железно-
дорожного транспорта. Такой директивный документ был 
создан и до сих пор действует и обновляется в ОАО «РЖД». 
Еще в пору выполнения работ по газомоторной тематике, т.е.  
в 1980–1990-е годы, Н.С. Флегонтовым и коллективом его со-
трудников были разработаны методические подходы анализа 
рисков возникновения на железнодорожном транспорте опас-
ных событий техногенного характера с количественной оцен-
кой меры опасности. Развитие этих подходов позволило наше-
му университету войти в состав исполнителей Федеральной це-
левой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций» (по линии МЧС России). За срок служ-
бы на благо развития железнодорожного транспорта Н.С. Фле-
гонтов занимался и другими направлениями деятельности: 
акустико-эмиссионная диагностика высоконагруженных дета-
лей подвижного состава, экспертиза проекта железнодорожного 
перехода «Сахалин – материк» с командировкой на этот остров, 
анализ проектов альтернативного транспорта и альтернативной 
энергетики, оценка реализации программы «Урал полярный»  
с выездом в Новый Уренгой и др. 

Начав свою работу в РИИЖТе научным сотрудником,  
Н.С. Флегонтов в дальнейшем выполнял обязанности заме-
стителя научного руководителя отраслевой лаборатории кри-
огенной техники, был организатором и заведующим отрасле-
вой лаборатории испытаний криогенной техники, а затем ди-
ректором и научным руководителем научно-исследовательского  
и испытательного центра «Криотрансэнерго», несколько лет 
возглавлял Научно-исследовательскую часть университета.

Многие научные работники нашего вуза остаются благо-
дарными Николаю Степановичу за полученные опыт и знания.  
Н.С. Флегонтов удостоен звания «Почетный железнодорожник». 
Более десяти лет до самого последнего времени Н.С. Флегонтов 
являлся членом Центральной комиссии ОАО «РЖД» по энер-
госбережению и энергоэффективности и был членом Топливно-
энергетической секции Научно-технического совета ОАО «РЖД», 
активно участвовал в работе Правительственной комиссии по ис-
пользованию природного газа в качестве моторного топлива на 
транспорте. Работы Н.С. Флегонтова по экологии и техногенной 
безопасности железнодорожного транспорта в соавторстве с кол-
легами дважды были номинированы на премию Правительства 
РФ в области науки и техники.

Коллектив РГУПС

В НауКу – Со СтудеНчеСКой СКамьИ!
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Вот и наступил новый, 2017 год. Весь 
январь российские студенты сдава-
ли сессию и шумно, весело 25 января 

отпраздновали ее успешное завершение люби-
мым студенческим праздником – Днем Татья-
ны. Потом долгожданные каникулы. И вот на-
чался новый учебный семестр. 

Так сложилось, что первый выпуск «Маги-
страли» в новом году всегда выходит в фев-
рале. Главной темой номера вполне заслужен-
но и справедливо стоит профессиональный 
праздник – день российской науки. При этом 
мы не ограничиваемся публикациями о на-
ших ученых, изобретениях, открытиях толь-
ко лишь в этом выпуске. 

Информация о научной деятельности 
РГуПС всегда присутствует во всех выпу-
сках газеты, это неотъемлемая составляю-
щая всех главных событий и новостей уни-
верситета. 

Но сегодня мы не можем обойти еще одну 
важную дату. Помнить о ней мы должны всегда. 
Ведь еще Ломоносов говорил: «Народ, не зна-
ющий своего прошлого, не имеет будущего». 

14 февраля 1943 года – день освобож-
дения города Ростова-на-дону от немецко-
фашистских захватчиков. 

Война коснулась и нашего родного горо-
да, который был оккупирован врагом и вернул 
себе свободу в феврале 1943 года. И мы, потом-
ки тех людей, которые ценой своих жизней со-
вершили этот подвиг, чтим их память 14 фев-
раля – в день освобождения Ростова-на-дону 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Надо отметить, что в годы Великой Оте-
чественной войны не прекращались научно-
исследовательские работы в нашем вузе. Все 
эти работы носили четко выраженный обо-
ронный характер. С первых дней войны на-
учные сотрудники и студенты РИИЖТа стали 
проводить работы по перестройке железнодо-
рожного транспорта на военный лад. 

только за июль и август 1941 года ра-
ботники вагонного факультета выполнили  
25 научно-исследовательских работ. 

В 1943 году план научно-исследовате-
льской работы включал уже 48 тем, так или 
иначе связанных с нуждами фронта, часть 
из них выполнялась по хоздоговорам с пред-
приятиями.

учебно-производственные мастерские 
выпустили военных заказов на сумму более 
200 тысяч рублей. 

В первую очередь, усилия коллектива на-
учных работников были направлены на обе-
спечение бесперебойной работы железнодо-
рожного транспорта. 

Однако всем известен тот печальный факт, 
что во время оккупации Ростова-на-Дону 
немцами не уцелел ни один мост, в том числе 
и железнодорожный через дон. Перед теми, 
кто вошел в город 14 февраля 1943 года, от-
крылась страшная картина опустошений  
и разрушений. Из 274 предприятий чудом 
уцелело лишь шесть. Каждые два дома из 
трех лежали в руинах. Был разрушен «Рост-
сельмаш», почти все крупные заводы, шко-
лы и больницы, театры и библиотеки, инсти-
туты и клубы. Что касается разрушений са-
мого вуза, полностью были разрушены глав-
ный корпус, здание паровозного факульте-
та (ныне электромеханический), общежи-
тие студентов № 1, УПМ, уничтожено обо-
рудование силовой станции (котлы, паровые 
машины, двигатели внутреннего сгорания, 
другое). Конечно, все внимание руководства 
института было направлено на восстановле-
ние общежития и жилых домов. Был орга-
низован строительный участок стройуправ-
ления Северо-Кавказской железной дороги. 

С октября 1941 года по июнь 1944 года 
РИИжт был эвакуирован в г. тбилиси. 
 

В течение всей войны научные работники 
института занимались подготовкой кадров 
железнодорожников, необходимых для воен-
ного времени. Так, под руководством доцента 
д.Э. Карминского велась подготовка маши-
нистов бронепоездов. доценты а.И. зеленов 
и м.И. Спеваков готовили сварщиков военно-
восстановительных поездов, старший препо-
даватель е.Г. Федин – начальников станций, 
дежурных по станции, диспетчеров. На За-
кавказской железной дороге были организо-
ваны школы, в которых железнодорожники 
изучали опыт передовых машинистов по во-
ждению военных эшелонов, технологии ре-
монта подвижного состава в условиях воен-
ного времени, другое. доцент К.а. Светлов 
разработал и внедрил систему оперативно-
го планирования при ремонте паровозов для 
паровозо-вагоноремонтного завода Тбилиси. 
доценты И.Р. Герцык и л.Ф. Быкадоров вы-
езжали на Азово-Черноморскую железную до-
рогу им. К.Е. Ворошилова (ныне СКЖД) для 
участия в восстановлении энергетического хо-
зяйства и водоснабжения дороги. Совместно  
с энергетическим сектором Академии наук 
Грузии проводилось изучение расхода элек-
троэнергии на предприятиях Тбилиси. В са-

мом республиканском центре и крупных депо 
проводились конференции по вопросам эко-
номии топлива и энергии. 

учеными РИИжта за время эвакуации 
опубликовано 29 научных работ! 

Известие об освобождении Ростова-на-
Дону пришло в Тбилиси поздно вечером  
14 февраля 1943 года. РИИЖТ выстоял, РИ-
ИЖТ выжил! 

К концу августа из Тбилиси выехали все 
студенты и сотрудники, было перевезено обо-
рудование и имущество. Первые занятия про-
ходили в нетопленных полуразрушенных по-
мещениях вагонного корпуса (ныне энергети-
ческий факультет). Читались лекции и прово-
дились практические занятия только по тем 
дисциплинам, которые было кому препода-
вать. Студенты, преподаватели, сотрудники 
активно включились в восстановительные ра-
боты. В конце июня 1944 года уже началась за-
щита дипломных проектов. 

дипломы инженеров получил 51 человек!

Всего за время войны институт выпустил 
401 инженера!

достойный вклад в Великую Победу внес-
ли преподаватели и сотрудники институ-
та. Ряд научных работников за самоотвер-
женный труд в годы войны были награжде-
ны орденами и медалями. часть сотрудни-
ков за активное участие в сооружении обо-
ронительных укреплений под Ростовом на-
граждены медалями «за оборону Кавказа». 

Вишнякова Наталья, 
редактор газеты «Магистраль»

6 7ВСя жИзНь В НауКе НауКа  В ВоеННые Годы

Владимир Григорьевич после окончания с золотой медалью 
средней школы в 1949 году поступил в Ростовский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта, который окончил с от-
личием в 1954 году. Мастер спорта по спортивной ходьбе. В ходе 
выполнения дипломного проекта Владимир Григорьевич разра-
ботал оригинальный кран машиниста для управления пневмати-
ческими тормозами поезда. В дальнейшем Владимир Григорье-
вич поступил в аспирантуру при ЦНИИ МПС на отделение ав-
тотормозного хозяйства. В этом отделении В.Г. Иноземцев прора-
ботал с 1955 по 1975 годы младшим научным сотрудником, стар-
шим научным сотрудником, руководителем отделения (с 1965 по 
1975 годы). 

С 1975 по 1985 годы  – заместитель директора ВНИИЖТа.  
В 1985 году приказом министра путей сообщения В.Г. Иноземцев 
был назначен ректором МИИТа. Член-корреспондент АН СССР  
с 1987 года. Председатель объединенного научного совета Россий-
ской АН по проблемам транспорта, академик и вице-президент 
Академии транспорта РФ (с 1992 года). С 1997 по 2003 годы – со-
ветник министра и ректора МИИТа, а также научный руково-
дитель Научно-технического центра транспортных технологий 
при МИИТе.

НаучНая деятельНоСть 
С 1955 года Владимир Григорьевич занимался повышением 

управляемости тормозной системы грузовых поездов. Модерни-
зировал воздухораспределитель конструкции И.К.  Матросова 
(тип М-320). Разработал современные методы управления тормо-

зами в грузовых поездах повышенного веса и длины и предложил 
использовать в поездах-супертяжеловесах управляемые по радио 
тормозные приборы и кран машиниста № 394-000-2 с дополни-
тельным положением VА его ручки. По инициативе В.Г. Инозем-
цева во ВНИИЖТе была создана лабораторная база для иссле-
дования тормозов скоростных, тяжеловесных и длинносостав-
ных поездов.

Владимир Григорьевич руководил разработкой и применени-
ем новых фрикционных (композиционных) материалов. Разра-
ботанные им тормозные колодки позволили повысить скорость 
движения пассажирских поездов до 160 км/ч и грузовых – до 120 
км/ч, увеличить осевые нагрузки грузовых вагонов до 23–25 тс по 
условиям эффективности тормозных средств.

За теоретические исследования газодинамических процессов 
в тормозах и тепловых процессов торможения, а также за усовер-
шенствование методов тормозных расчетов В.Г. Иноземцеву была 
присуждена в 1972 году ученая степень доктора технических наук.

В.Г. Иноземцевым разработаны системы автоматического ре-
гулирования тормозной рычажной передачи, управления фрик-
ционными и электропневматическими тормозами скоростных 
локомотивов и контроля обрыва тормозной магистрали поезда.

Владимир Григорьевич обладатель свыше 150 свидетельств на 
изобретения, многие из которых внедрены на железнодорожном 
транспорте. Он автор и соавтор около 200 научных работ, ряда 
книг и вузовского учебника по тормозам железнодорожного под-
вижного состава. Многие его научные работы опубликованы в 
Германии, Бельгии, Румынии, Болгарии.

Козубенко Владимир Григорьевич в 1956 году после оконча-
ния с отличием Ростовского техникума железнодорожного транс-
порта был зачислен в Ростовский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, который с отличием окончил в 1961 
году. Одновременно экстерном сдал экзамены на право управле-
ния тепловозом. Трудовую деятельность начал мастером в локо-
мотивном депо ст. Лямгасово Горьковской железной дороги, ра-
ботал главным инженером в этом депо. С 1964 по 1970 гг. рабо-
тал конструктором на заводе «Электроаппарат». С 1970 по 1973 
год обучался в аспирантуре РИИЖТа на кафедре «Локомотивы 
и локомотивное хозяйство». В 1973 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 90-х годах защитил докторскую диссертацию.  
С 1977 по 1981 гг. работал начальником научно-исследовательского 
сектора РИИЖТа, с 1981 по 1986 гг. работал директором научно-
исследовательского сектора РИИЖТа. Многие годы возглавлял 
Институт безопасности движения и экологии РГУПС.

С 1990 по 1997 гг. Владимир Григорьевич был проректором по 
научной работе.

НаучНая деятельНоСть
В научной деятельности Владимир Григорьевич – крупный 

специалист в области повышения безопасности движения и во-
ждения длинносоставных тяжеловесных поездов. Он опублико-
вал 248 научных работ, связанных с обеспечением безопасности 
движения, в том числе в издательстве «Транспорт» – моногра-
фию «Безопасное управление поездом» (1993), вышедшую тира-
жом 20000 экз. Трижды на железных дорогах России проводил 
школы машинистов-инструкторов по безопасности движения, 
являлся научным руководителем целевой программы «Тяжело-
весный длинносоставный поезд» Северо-Кавказской железной 
дороги и РИИЖТа.

В.Г. Козубенко награжден медалью «За доблестный труд», не-
однократно награждался почетными грамотами МПС, награжден 
именными часами министра путей сообщения, дипломом ВДНХ, 
двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

О. Н. Молчанова, 
начальник отдела по связям с общественностью

В РаБоте КоНФеРеНЦИИ ПРедПолаГаетСя 
учаСтИе:
• руководителей и специалистов железных дорог, морско-

го, водного и автомобильного транспорта и дорожных ком-
плексов; 

• ученых и преподавателей транспортных вузов России 
и зарубежных стран;

• ученых проектных и научно-исследовательских организа-
ций транспортного направления;

• представителей фирм и предприятий, разрабатывающих 
технические средства и технологии для транспорта.

тематИчеСКИе НаПРаВлеНИя КоНФеРеНЦИИ:
1. Системно-стратегические вопросы развития транспортно-

логистического рынка: транспортная система в инновационном 
развитии экономики страны; методологические проблемы раз-
вития транспорта и логистики; транспортная система и геопо-

литика; международные транспортные коридоры и транзит-
ный потенциал Российской Федерации; инновационные реше-
ния и технологии эффективного управления логистикой; вза-
имодействие видов транспорта: конкуренция, стратегическое 
партнерство и стратегический менеджмент на транспорте.

2. Логистика, технологии перевозок и управление на транс-
порте: организация перевозок, управление и логистика на транс-
порте; проблемы управления и логистики на транспорте; совре-
менные технологии транспортировки в глобальных логистиче-
ских системах; терминальные технологии на транспорте; управ-
ление и оптимизация терминально-складских процессов; совре-
менные транспортные терминалы и терминальные технологии.

3. Транспортная инфраструктура и транспортное маши-
ностроение: проблемы развития транспортно-логистической 
инфраструктуры регионов России; модернизация и развитие 
транспортной инфраструктуры; инфраструктурные ограни-

чения развития внутрироссийских перевозок и пути их пре-
одоления; развитие инновационного потенциала предприя-
тий транспортного машиностроения; будущее транспортно-
го машиностроения; глобализация транспортного машино-
строения.

4. Интеллектуальные транспортные системы: глобальные 
и региональные интеллектуальные транспортные системы; раз-
витие единого информационного пространства для участников 
перевозочного процесса; информационно-коммуникационные 
технологии в управлении на транспорте.

5. Экономика и экология на транспорте: экономическое 
обеспечение функционирования и взаимодействия субъек-
тов транспортно-логистического рынка; энерго- и ресурсос-
берегающие технологии на транспорте; экологические пробле-
мы транспортных систем; состояние и перспективы развития 
«зеленой логистики».

у зНаНИя ВыСоКая ЦеНа!
14 февраля 1943 года – день освобождения города Ростова-на-дону 

от немецко-фашистских захватчиков
Выдающийся выпускник РИИжта, советский и российский ученый, инженер-механик, специалист в области систем управления, тяги 

поездов, процессов торможения. Ректор мИИта (1985–1997). заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник выс-
шего профессионального образования России, почетный работник транспорта России, награжден орденом трудового Красного знамени, 
дважды награжден знаком «Почетному железнодорожнику».

доктор технических наук, профессор, изобретатель СССР, неоднократный лауреат ВдНХ, 
почетный железнодорожник.

ИНоземЦеВ Владимир Григорьевич

КозуБеНКо Владимир Григорьевич

междуНаРодНая НаучНо-ПРаКтИчеСКая КоНФеРеНЦИя
«транспорт и логистика: инновационное развитие в условиях 

глобализации технологических и экономических связей»
8–9 февраля 2017 г.

г. Ростов-на-Дону, Россия

аНоНС меРоПРИятИя
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8 Год ЭКолоГИИ

ФеВРаль – акция «Подари вторую жизнь», 
установка накопителей отходов на территории вуза

маРт – посадка зеленых насаждений

аПРель – участие в Международной конференции
«Транспорт-2017», секция «Экологическая безопасность»

май – субботник в Ботаническом саду ЮФУ

май-ИюНь – проведение экскурсий в рамках 
экологического туризма

деКаБРь – открытие центра экологического контроля
при кафедре «Безопасность жизнедеятельности» РГУПС

В течеНИе ВСеГо 2017 Года – акция «здоровая 
экологическая среда университета»

ПодРоБНая ИНФоРмаЦИя На ВеСь Год – 
на сайте www.rgups.ru

аНоНС меРоПРИятИй РГуПС В Год ЭКолоГИИ:

Год экологии призван привлечь внимание общества к 
вопросам экологического развития РФ и обеспечения 
экологической безопасности. Сегодня во всем мире 

ведутся исследовательские и конструкторские работы, направ-
ленные на предотвращение загрязнения атмосферы транспорт-
ными средствами. Наибольшего внимания ученых, конструк-
торов и инженеров требует железнодорожный транспорт.

В настоящее время внедряются новые технологии в об-
ласти железнодорожного транспорта. В том числе не по-
следнюю роль в развитии железнодорожного транспорта 
играют и ученые нашего университета. Среди них акаде-
мики, профессора, научные сотрудники, которые трудят-
ся на благо государства, науки, железнодорожной отрасли  
и своего родного Ростовского государственного универси-
тета путей сообщения!

И тот факт, что железнодорожный транспорт – один из наи-
более экологически чистых видов транспорта, в том числе заслу-
га и ученых, которые постоянно работают над вопросами обе-
спечения экологической безопасности и внедрения инноваци-
онных решений в области охраны окружающей среды. Так, доля  
ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды России составляет 
менее 1 %. Снижение воздействия на окружающую среду дости-
гается за счет таких важнейших направлений экологической дея-
тельности компании, как реализация инвестиционных проектов, 
техническое перевооружение отрасли, наличие системы управле-
ния природоохранной деятельностью, обеспечение мониторинга 
за воздействием на окружающую среду. Эти и другие важнейшие 
направления деятельности компании обсуждались в том числе  

и на последней научно-практической конференции «транс-
жат-2016». Мероприятие проводилось в РГУПС в октябре про-
шлого года с целью обмена опытом и обсуждения актуальных про-
блем повышения качества создания, производства и обслуживания 
технических средств автоматики и телемеханики в соответствии  
с задачами развития инфраструктуры железнодорожного транс-
порта. 

Эта и многие другие научно-практические конференции, кру-
глые столы регулярно проводятся в университете, так же как и 
сами ученые становятся участниками, гостями, экспертами во 
всех ведущих научных мероприятиях как у нас в стране, так и за 
ее пределами. Молодые ученые РГУПС, деятели науки со стажем, 
студенты, аспиранты постоянно становятся победителями все-
возможных конкурсов и грантов в области науки и техники. Ре-
зультаты научной деятельности в РГУПС ежегодно демонстриру-
ются в отчетных материалах, монографиях, научных трудах, из-

даваемых в престижных научных журналах России и зарубежья. 
Поэтому можно быть уверенным, что будущее железнодорожной 
отрасли в надежных руках, а точнее, умах! 

Наша страна всегда славилась умными и эрудированны-
ми людьми. Многие из отечественных ученых, такие как акаде-
мик И. Павлов, И. Мечников, П. Капица, К. Новоселов, были на-
граждены Нобелевской премией. Российские деятели своими 
трудами сделали колоссальный вклад в развитие мировой на-
уки и техники. Об этом свидетельствует первый в мире запуск  
в космос спутника Земли, ставший возможным благодаря доско-
нальному изучению биосферы нашей планеты. Нельзя не отме-
тить и  первую атомную электростанцию, которая начала свою ра-
боту именно благодаря долгим опытам российских ученых. 

С праздником вас, с днем российской науки!

Редактор газеты «Магистраль»
Вишнякова Наталья

Год ЭКолоГИИ с научным подходом!
Указом Президента РФ 2017 год объявлен 
в России Годом экологии.

Продолжаем серию конкурсов для тех, кто любит не только читать новости, узнавать о главных событиях, черпать официальные сводки из жизни родного РГУПС, но и ищет место 
в любимой газете, где можно легко (без дополнительной подготовки, научной степени, заслуженного звания или зачетки с успешно закрытой сессией), но зато с улыбкой и азартом 
принять участие в несложном шуточном конкурсе. Ведь иногда стать героем публикации совсем не сложно! Мы всегда готовы предоставить место тем, кто регулярно демонстриру-

ет свои успехи и достижения в учебе, науке, спорте, творчестве. Но и место юмору у нас всегда найдется, как и тем, кто любит конкурсы, общение, всегда в хорошем настроении и на позитиве!

ЦИтаты ГоВоРят о мНоГом!
дорогие читатели!

Угадайте, к какой из газет нашего учебного 
заведения относятся цитаты. Возможно, вам 
поможет информация о времени существова-
ния каждого из этих названий одной и той же 
вузовской газеты:

задаНИе: дорогие наши конкурсолюбы, предлагаем вам правильно расставить цитаты из 
газет и прислать ответы на почту редакции obraz.75@mail.ru

a. «за социалистические кадры»: 
      1929–1991

B.  «РИИжт-ИНФоРм»: 
      1991–1993

C. «маГИСтРаль»: 
      1993 – н.в.
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