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Магистраль
Научные открытия, творческая 

инициатива, интеллектуальная де-
ятельность всегда являются мощ-
ной движущей силой политического, 
экономического, культурного, науч-
но-технического прогресса страны, 
а значит, составляют основу для про-
цветания государства и общества.

Будни ученого - это сложный, от-
ветственный, но интересный и пло-
дотворный труд, наполненный но-
выми знаниями, достижениями, 
свершениями. Профессия ученого 
объединяет неравнодушных, предан-
ных своему делу людей, стремящихся 
к реализации своих гипотез и нова-
торских идей ради развития челове-
ческой мысли и общественного блага.

Коллектив университета гордит-
ся своими учеными, которые вно-
сят большой вклад в развитие транс-
портной отрасли региона и страны. 
Тесная творческая связь поколений, 
взаимопроникновение фундамен-
тальной и прикладной науки, стрем-
ление решать важные для общества 
задачи сложились в научную тради-
цию нашего университета. Мы с ва-
ми достигли многого, но наш потен-
циал позволяет ставить и успешно 
решать новые научные задачи.

Дальнейшие перспективы в области 
научно-исследовательской деятельно-
сти вуза во многом будут зависеть от 

участия в ней нашей молодежи: аспи-
рантов, магистрантов и студентов. 

В День российской науки хочу вы-
разить благодарность каждому, кто, 
не жалея сил, вкладывает свои зна-
ния и умения в исследования, на-
правленные на совершение новых 
открытий, способных изменить мир 
к лучшему и прославить наш вуз!

Желаю известным и начинающим 
покорителям научных вершин посто-
янно пребывать в творческом поиске и 
вдохновении. Крепкого всем здоровья 
и новых ярких открытий! Пусть име-
на ваши с благодарностью и уважени-
ем произносят будущие поколения!

Ректор РГУПС  
В.Д. Верескун

Сегодня, как и во все времена, 
новаторские идеи, научные откры-
тия и интеллектуальная деятель-
ность остаются не только движу-
щей силой прогресса, но и важной 
составляющей процветания любо-
го государства!

День российской науки объеди-
няет неравнодушных людей, ко-
торые развивают технологии, со-
вершенствуют производство и 
открывают новые горизонты. От-
радно, что в Ростовском государ-
ственном университете путей со-
общения таких людей с каждым 
годом становится все больше. Лю-
дей, беззаветно преданных своему 
делу и стремящихся к реализации 
новаторских идей. 

Ученые РГУПС принимают ак-
тивное участие в решении ак-
туальных вопросов железнодо-
рожной отрасли страны, дают 
импульс дальнейшему развитию 
современного транспортного 
производства.

Я поздравляю всех, кто выбрал 
для себя путь учёного! Пусть вас 
никогда не покидает научное вдох-

новение, а желание не останав-
ливаться на достигнутом только 
крепнет! 

Желаю вам здоровья, мира и до-
бра!

Начальник Северо-Кавказской 
железной дороги -  

филиала ОАО «РЖД»  
В.Г. Пястолов

Уважаемые коллеги-Ученые, 
аспиранты и стУденты! от всей дУши  
поздравляю вас с днем наУки!

наУчная деятельность ргУпс в ЦиФраХ и ФактаХ
(из доклада проректора по наУчной работе а.н. гУды  

«об итогаХ наУчно-исследовательской деятельности Университета в 2018 г. и задачаХ на 2019 г.»)

◆ В 2018 году университетом вы-
полнено фундаментальных, науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, работ по 
внедрению результатов НИР, оказа-
нию услуг и другой научной деятель-
ности в объеме 308 483,05 тыс. руб.

◆ В университете выполнялись 
фундаментальные и поисковые ис-
следования по грантам Российско-
го научного фонда (РНФ), Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), Минобрна-
уки России, в рамках бюджетно-
го финансирования (всего на сумму 
113,92 млн руб.), а также за счет соб-
ственных средств. В 2018 году выпол-
нены работы по грантам Российского 
научного фонда (5 тем) на сумму 33,00 
млн руб., по грантам РФФИ выполнены 
фундаментальные исследования по 18 
проектам на сумму 14,72 млн руб., по 
линии Минобрнауки России выполня-
лись 4 работы на сумму 66,2 млн руб.

◆ Университетом в 2018 году вы-
полнены 27 научно-исследователь-
ских работ (без учета фундаменталь-
ных работ) на сумму 53,58 млн руб., 
23 проектно-изыскательские хоздо-
говорные работы на сумму 38,29 млн 

руб., 27 хоздоговорных внедренче-
ских работ на сумму 46,9 млн руб.

◆ Основным заказчиком научных 
работ выступили подразделения и фи-
лиалы компании ОАО «РЖД» - в 2018 
году объем этих договоров соста-
вил третью часть от общего объема. 
В 2018 г. сотрудники университета 
участвовали в 37 конкурсных про-
цедурах, проводимых ОАО «РЖД», в 
24 - выиграли.

◆ За 2018 г. было опубликовано 
всего 1170 публикаций, из них 252 
статьи в журналах из списка ВАК 
(232 статьи в 2017 г.), 110 статей в 
журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science и Scopus (111 
статей в 2017 г.).

◆ РГУПС принимал участие в вы-
ставках различного уровня: между-
народных, отраслевых, региональ-
ных. Наиболее значимые:

➤  Фестиваль науки Юга России;
➤  выставка в рамках проведения 

Международной конференции 
«Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте» 
(ТрансЖАТ-2018);

➤  выставка научно-технических 

разработок на межрегиональной 
высокотехнологичной бирже суб-
контрактов;

➤  транспортный форум «Транспорт 
России-2018».

◆ Результаты научной работы от-
ражены в публикациях монографий, 
научных сборников, материалов кон-
ференций, научных статей, тезисов вы-
ступлений и т.д. Монографии (изда-
ны штатными сотрудниками) - 22, 
научные сборники - 20, материа-
лы конференций - 15. Издано 4 но-
мера научно-технического журнала 
«Вестник РГУПС», 4 основных номе-
ра журнала и один специальный вы-
пуск «Труды РГУПС». 

◆ Общее число студентов уни-
верситета, участвующих в различ-
ных научных студенческих конкур-
сах и мероприятиях, составило 4439 
человек, в том числе в международ-
ных конкурсах - 52 чел., всероссийских 
- 172 чел., региональных - 477 чел., ди-
пломные работы, рекомендованные к 
внедрению, - 646.

◆ В 2018 г. РГУПС прошел проце-
дуру аккредитации по 11 направ-
лениям подготовки аспирантов: 

«Математика и механика»; «Физика 
и астрономия»; «Химические науки»; 
«Техника и технологии строительства»; 
«Информатика и вычислительная тех-
ника»; «Электро- и теплотехника»; «Ма-
шиностроение»; «Техносферная без-
опасность»; «Техника и технологии 
наземного транспорта»; «Управление в 
технических системах»; «Юриспруден-
ция».

◆ Университет в 2018 году тради-
ционно уделял большое внимание 
организации и проведению науч-
ных конференций, симпозиумов и 
семинаров (всего проведе-
но 15, в т.ч. 9 - между-
народных).

8 февраля
С днем  

роССийСкой  
науки!

от всей дУши поздравляю 
УченыХ, аспирантов, стУдентов 
и весь коллектив ростовского 
госУдарственного Университета  
пУтей сообщения  
с днем российской наУки!
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Харламов Павел Викторович, мо-
лодой ученый, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры «Транс-
портные машины и триботехника», в 
2018 году получил грант ОАО «РЖД» 
для выполнения диссертационной 
работы на соискание степени док-
тора технических наук.

Павел начал интересоваться нау-
кой еще на втором курсе университе-
та, тогда он был студентом факультета 
«Дорожно-строительные машины» и 
постоянно принимал участие в различ-

ных студенческих конферен-
циях. После окончания 

университета ре-
шил продол-

жить занятие научной деятельностью, 
год готовился и в 2005 году поступил в 
аспирантуру РГУПС под руководство 
заслуженного деятеля науки и техни-
ки, д.т.н, профессора Владимира Вла-
димировича Шаповалова. И не просто 
в аспирантуру, а в настоящую научную 
школу, выпустившую не один десяток 
кандидатов и ряд докторов наук. 

Направления научной школы моло-
дой ученый развивает и в настоящее 
время, опираясь на личный пример и 
опыт своего наставника В.В. Шаповало-
ва и именитых профессоров: академи-
ка РАН В.И. Колесникова, И.А. Майбы, 
А.Л. Озябкина. Постоянно представ-
ляет результаты деятельности научной 
школы на различных конференциях и 
научных конкурсах, а также подает за-
явки на гранты различного уровня.

Разделы теоретических и экспери-
ментальных исследований П.В. Харла-
мова в 2009 году были представлены 
на Всероссийский конкурс научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ «Молодые ученые 
транспортной отрасли - 2009», где Па-
вел Викторович был награжден ди-
пломом победителя в номинации «Ав-
томобильный транспорт».

В 2012 году П.В. Харламов принимал 
участие в «Молодежном инновацион-
ном конвенте», за научные достиже-
ния был отмечен благодарственным 
письмом мэра г. Ростова-на-Дону. В 
том же году Павел Викторович вошел 
в число победителей конкурса моло-
дых ученых им. академика И.И. Воро-

вича на лучшую работу в области 

фундаментальных и инженерно-при-
кладных исследований, выполнен-
ных в вузах, научно-исследователь-
ских институтах, на промышленных 
предприятиях Ростовской области, 
проводимого Ростовским отделением 
Российской инженерной академии. 

Под руководством молодого учено-
го П.В. Харламова студентами РГУПС 
проводятся научно-исследовательские 
работы в области совершенствова-
ния тормозных систем транспортных 
средств. Так, в 2012 году НИРС, вы-
полненная под руководством соиска-
теля, отмечена дипломом 1-й степени 
на Всероссийском конкурсе достиже-
ний талантливой молодежи «Наци-
ональное достояние России - 2012» и 
«Меня оценят в 21 веке», а также за-
служила диплом лауреата на Всерос-
сийском смотре-конкурсе научно-тех-
нического творчества студентов вузов 
«Эврика-2012». 

В 2013 году вошел в число победи-
телей конкурса на право получения 
грантов Президента РФ для поддерж-
ки молодых ученых. Принял участие 
в «Молодежном инновационном кон-
венте Ростовской области» с проектом 
системы удаленной диагностики тех-
нического состояния элементов тор-
мозных систем транспортных средств, 
где занял первое место в номинации 
«Лучшая инновационная идея» и был 
отмечен именной премией губернато-
ра Ростовской области.

В 2014 года П.В. Харламов по ре-
шению департамента по наградам в 
области технических и физико-ма-

тематических наук Европейского на-
учно-промышленного консорциума 
был награжден медалью им. Вильгель-
ма Лейбница (Wilhelm Leibniz).

В октябре 2014 года Павел Викторо-
вич за научные достижения был отме-
чен благодарственным письмом мэра 
г. Ростова-на-Дону.

Над докторской диссертацией он 
работает с 2011 года по настоящее вре-
мя. По теме диссертационной работы 
им опубликовано около 80 научных 
трудов, включая 3 монографии, ста-
тьи в ведущих научных журналах, та-
ких как «Вестник машиностроения», 
«Трение и износ», «Вестник РГУПС», 
«Инженерный вестник Дона», «Же-
лезнодорожный транспорт», «Фунда-
ментальные и прикладные проблемы 
техники и технологий» и др. 

В 2018 году молодой ученый при-
нял участие в конкурсе на право полу-
чения гранта ОАО «РЖД» на развитие 
научно-педагогических школ в обла-
сти железнодорожного транспорта. 
Заявочная компания состояла из за-
очного тура и очной защиты своей за-
явки перед экспертной комиссией под 
председательством главного инженера 
ОАО «РЖД» Кобзева Сергея Алексан-
дровича. По результатам очного ту-
ра члены экспертной комиссии ОАО 
«РЖД» присудили грант ОАО «РЖД» 
доценту кафедры «Транспортные ма-
шины и триботехника» РГУПС П.В. 
Харламову для выполнения диссерта-
ционной работы на соискание степени 
доктора технических наук. 

Соб. инф.

В любой профессии любовь к ней является одним из условий успеха, но это особенно спра-
ведливо для научно-исследовательской работы. И. Жолио-Кюри

В 2018 году коллектив ученых 
РГУПС под руководством академика 
РАН В.И. Колесникова выиграл кон-
курс Министерства науки и высшего 
образования РФ на предоставление 
субсидий в целях реализации феде-
ральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития 
научно-технологического комплек-
са России на 2014-2020 годы» по те-
ме «Повышение износостойкости и 
долговечности тяжелонагруженных 
узлов трения транспортных средств, 
машин и механизмов путем форми-
рования антифрикционного слоя 
поверхностных наноструктур на 
трибоконтакте и обеспечения дина-
мического контроля за техническим 
состоянием трибосистемы». 

План выполнения проекта рассчи-
тан на 3 года. Индустриальным парт- 
нером, обеспечивающим софинанси-
рование работ, а также дальнейшее ис-
пользование полученных результатов, 
выступает производственный ком-
плекс ПАО «Роствертол», входящий в 
объединение «Вертолеты России», вы-
пускающее вертолеты не только для 
России, но и для продажи за рубеж. 
Именно поэтому основным рабочим 
узлом, на улучшение которого направ-
лены работы, была выбрана трансмис-
сия вертолета.

Задачи, стоящие перед коллективом, 
отнюдь не простые. Проект направ-
лен на повышение ресурса работы уз-
лов трения, работающих при экстре-
мальных нагрузках, таких как условия 
Крайнего Севера, Арктики и Антарк- 
тики. Для этого учеными будут раз-
работаны новые технологии обработ-
ки поверхностей трущихся деталей, 

методы нанесения многослойных по-
крытий, новый смазочный материал, 
способный работать в широком темпе-
ратурном диапазоне. Изюминкой про-
екта станет созданная инновационная 
методика диагностики и онлайн-мони-
торинга состояния узлов трения, таких 
как трансмиссия вертолета, позволяю-
щая пилоту своевременно отслеживать 
состояние агрегата и остаточный ре-
сурс его работы. Всё это позволит по-
высить безопасность и конкурентоспо-
собность техники.

Для успешного решения поставлен-
ных задач был сформирован коллектив 
из сорока человек. Среди них выдаю-
щиеся ученые, лучшие в своем деле: ру-
ководитель работ - академик РАН В.И. 
Колесников, профессора П.Г. Иваноч-
кин, А.Л. Озябкин, Ю.Ф. Мигаль, А.Т. 
Козаков, М.И. Чебаков, В.А. Коханов-

ский, О.В. Кудряков. Кроме того, по-
ловину коллектива составили молодые 
ученые, студенты и аспиранты: А.В. 
Сидашов, М.В. Бойко, О.А. Беляк, К.Н. 
Долгополов, Е.С. Новиков, Д.С. Манту-
ров, С.А. Данильченко, Ф.В. Мясников, 
К.И. Карпенко, В.В. Авилов, А.И. Азо-
ян, М.Д. Аникина, А.В. Кухарский, И.А. 
Степин, В.В. Широбоков и др.

Серьезные задачи требуют приме-
нения серьезного оборудования, поэ-
тому большая часть средств будет на-
правлена на оснащение лабораторий 
самым современным и передовым ис-
следовательским оборудованием.

Работы по проекту идут успешно, 
в соответствии с планом, утвержден-
ным Министерством науки и высшего 
образования РФ. Задачи первого го-
да выполнены полностью. За первый 
год были проанализированы десятки 

способов повышения износостойко-
сти узлов трения, сотни литературных 
источников, тысячи патентов. Опро-
бованы около десяти методов нане-
сения покрытий и выбраны наиболее 
перспективные. Проведены испыта-
ния используемого сегодня в вертоле-
тах трансмиссионного масла, нового и 
после отработки срока службы. Разра-
ботан пакет технической документа-
ции на новые материалы и методики 
и уже подготовлены несколько зая-
вок на патенты. Для освещения рабо-
ты в конце 2018 года было проведено 
мероприятие по популяризации ре-
зультатов среди научного сообщества, 
на котором были представители про-
фессорско-преподавательского соста-
ва, научных сотрудников, студентов и 
аспирантов. Также информация о ходе 
реализации проекта доступна на офи-
циальном сайте университета.

Несмотря на колоссальный объ-
ем проведенных исследований, уче-
ным еще только предстоит провести 
всестороннее изучение и испытания 
сотен образцов, создать собственное 
испытательное оборудование и подго-
товить производственный участок со-
вместно со специалистами ПАО «Ро-
ствертол». 

Е.С. Новиков, младший научный 
сотрудник НИЛ «Нанотехнологии 

и новые материалы», ответствен-
ный исполнитель по гранту

Новые техНологии учеНых 
РгуПС для ПРоизводСтвеННого 
комПлекСа Пао «РоСтвеРтол»

Работа Над доктоРСкой 
диССеРтацией - СоСтояНие души  
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? Сергей Михайлович, как давно 
Вы занимаетесь проблемами 

искусственного интеллекта, каковы 
результаты вашей научной деятель-
ности и планы на будущее?

- Данной проблемой я начал за-
ниматься давно, еще в аспиранту-
ре, обучаясь у профессора Мелихова 
Аскольда Николаевича. Надо сказать, 
что вообще с учителями мне повезло, 
поскольку уже в институте, начиная с 
3-го курса, я попал в сильнейшую на-
учную школу в области информатики 
и вычислительной техники, возглав-
ляемую профессорами А.В. Каляе-
вым, А.Н. Мелиховым, Л.С. Берштей-
ном. А затем всё как обычно - учеба в 
аспирантуре, участие в конференци-
ях по нечеткой логики, защита дис-
сертации и преподавательская дея-
тельность. Тогда я и не предполагал, 
что моя научная карьера дойдет до 
постов президента Российской ас-
социации нечетких систем и мягких 
вычислений и вице-президента Рос-
сийской ассоциации искусственно-
го интеллекта. Наверное, в этом и 
состоят на сегодня основные резуль-
таты моей научной деятельности. Ес-
ли говорить о планах, то хотелось бы 
подготовить еще пару докторов и с 
десяток кандидатов наук по данной 
тематике.

? В чем заключается цель разра-
боток искусственного интел-

лекта? Действительно ли в самосо-
вершенствовании человека? 

- Основная цель достаточно праг-
матичная - разработка новых ком-
пьютерных систем и технологий ре-
шения задач, которые мы обычно 
относим к человеческому разуму и 
которые традиционными математи-
ческими методами не решаются. В 
первую очередь, это задачи распоз-
навания образов, понимания и об-
учения. Например, на станциях это 
задачи по визуальному контролю 
подвижного состава с целью опре-
деления его технического состоя-
ния. Если говорить о самосовершен-
ствовании, то в этом плане, пожалуй, 
главная цель исследований в области 
искусственного интеллекта - понять, 
как устроен человеческий разум и 
как функционирует человеческая си-
стема обработки информации. Это, 
собственно, и дает мощный импульс 
к самосовершенствованию личности.

? На Ваш взгляд, есть ли этиче-
ские, моральные и социальные 

проблемы внедрения искусственно-
го интеллекта?

- Развитие любой области научно-
го знания сопровождается издерж-
ками и, естественно, такая экзоти-

ческая область, как искусственный 
интеллект, не является исключе-
нием. Основные проблемы здесь, 
по-видимому, связаны с информа-
ционной и кибернетической безо-
пасностью. Компьютер, наделенный 
разумом и снабженный технически-
ми механизмами, конечно, представ-
ляет потенциальную опасность для 
человека, если не будет решен ряд 
задач, среди которых одна из основ-
ных - создание «рубильника», спо-
собного обнаружить и вовремя «об-
уздать» вышедшего из под контроля 
«интеллектуального помощника». 
Это достаточно серьезная проблема, 
с которой развитые страны уже стол-
кнулись. Примерами являются кибер- 
атаки на банковские и финансовые 
структуры. Конечно, это еще не вы-
шедшие из под контроля роботы, но 
все же звенья одной цепи - информа-
ционной и кибернетической безопас-
ности.

? Сергей Михайлович, Вы один 
из организаторов ставшей уже 

традиционной Международной на-
учной конференции «Интеллекту-
альные информационные техноло-

гии в технике и на производстве», 
организованной нашим универси-
тетом вместе с VSB-техническим 
университетом г. Остравы (Чешская 
Республика) при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных ис-
следований. Ваше мнение, насколь-
ко эффективны встречи ученых 
мирового сообщества? 

- Да, я думаю это большой успех на-
шего коллектива, поскольку впервые 
отраслевой вуз оказался конкурент-
но способным в такой перспективной 
научной области, как искусственный 
интеллект с такими ведущими вузами 
и научными институтами страны, как 
МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Бау-
мана, Физико-технический институт, 
ИПУ РАН, ИСА РАН, СПИИ РАН и 
др. Опыт проведения первых конфе-
ренций показал, что IITI становится 
общепризнанной площадкой для об-
суждения не только прикладных, но 
и некоторых фундаментальных ис-
следований в области искусственного 
интеллекта, связанных с разработкой 
интеллектуальных систем управле-
ния технологическими процессами 
на транспорте. Конечно же, бесцен-
ным для развития вузовской 

науки является и опыт общения на-
ших ученых с ведущими специали-
стами и учеными из стран Восточной 
и Западной Европы. Данная конфе-
ренция помогает не только отслежи-
вать новые технологии, достижения 
наших коллег по данной тематике, но 
и устанавливать новые научные кон-
такты. Особое внимание на конфе-
ренции IITI уделяется поддержке и 
продвижению молодых ученых, тем 
самым им дается возможность для 
развития научно-исследовательской 
деятельности.

? Сергей Михайлович, у Вас 
огромный опыт научной и пе-

дагогической деятельности. Расска-
жите немного о Ваших учениках.

- Приятный вопрос. По недавним 
подсчетам - сам не ожидал - уже на-
бралось два десятка подготовлен-
ных кандидатов и три доктора. Всег-
да запоминаются последние - год 
назад защитилась Колоденкова Ан-
на из г. Самары, которая три года на-
зад успешно «подхватила» темати-
ку мягких вычислений и год назад 
блестяще защитила докторскую дис-
сертацию по этой теме. Сейчас, в от-
носительно молодом 35-летнем воз-
расте, она уже возглавляет одну из 
ведущих кафедр СамГТУ. Профес-
сор И.Д. Долгий - блестящий ученый 
и научный организатор в представ-
лении не нуждается, как и его сын - 
А.И. Долгий, который успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию 
пять лет назад по интереснейшей те-
ме - «Интерпретационное моделиро-
вание слабо формализованных про-
цессов». Надеюсь развить эту тему 
с Александром в ближайшие два-
три года до докторского уровня. Ну 
и конечно же, следует отметить мо-
его ближайшего помощника по всем 
вопросам научной и организацион-
ной деятельности Суханова Андрея. 
Чрезвычайно дисциплинирован-
ный, исполнительный и скромный 
ученый. Сейчас успешно занимается 
проблемами идентификации анома-
лий в больших базах темпоральных 
данных. Уверен, у него есть все шан-
сы стать доктором наук по теорети-
ческой информатике еще до дости-
жения 30-летнего возраста.

О.Н. Молчанова,  
начальник отдела по связям  

с общественностью 

Искусственный Интеллект 
как самосовершенствованИе 
лИчностИ человека

В преддверии Дня российской 
науки редакция газеты «Маги-
страль» пообщалась с Сергеем 
Михайловичем Ковалевым, док-
тором технических наук, профес-
сором кафедры «Автоматика и те-
лемеханика на железнодорожном 
транспорте» факультета «Инфор-
мационные технологии управле-
ния».

Ученый многие годы занима-
ется проблемами искусственно-
го интеллекта, подготовил целую 
плеяду талантливых учеников, ак-
тивно работает с фондом РФФИ, 
оказывает методическую помощь 
коллегам и студентам в подготов-
ке грантов и конкурсов. 

Истинная и законная цель всех наук состоит в том, чтобы наделять жизнь человеческую 
новыми изобретениями и богатствами. Ф. Бэкон

Уважаемый 
Сергей Михайлович!

Коллектив университета от всей души поздравляет Вас с 
юбилеем! В науке мало знать тысячу формул и уметь цити-
ровать труды коллег. Нужно применять знания на практике 
и не стоять на месте - идти вперед, подтверждать и опровер-
гать, предлагать свое… Позвольте поздравить Вас, настоя-
щего ученого, дарящего свой талант не только науке, но и мо-
лодому, жаждущему знаний поколению!
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Более подробную информацию о конференции и программе ее работы можно получить на официальном сайте РГУПС www.rgups.ru 

Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, по-
хвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несча-
стии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник. М. В. Ломоносов

Основные направления научных ис-
следований:

◆ роль образования в формировании 
интеллектуальной экономики;

◆ реформирование системы РЖД в ус-
ловиях трансформационной экономики; 

◆ реформирование российской учет-
но-аналитической системы;

◆ формирование системы оценки и 
сертификации квалификаций в отрасли 
железнодорожного транспорта;

◆ совершенствование учетно-аналити-
ческого обеспечения процесса оценки че-
ловеческого капитала.

Только в 2018 году кафедра приняла 
участие в грантах по темам:

◆ Разработка Стратегии социально-
экономического развития Белокалит-
винского района на период до 2030 года 
(Ростовская обл., Администрация Белока-
литвинского района).

◆ Разработка Стратегии социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования «Зерноградский рай-
он» Ростовской области на период до 2030 
года и Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования 
«Зерноградский район» Ростовской обла-
сти (Администрация Зерноградского рай-
она Ростовской области).

◆ Разработка инструментария оценки 
эффективности инновационно-инвести-
ционных проектов на примере железно-
дорожных компаний России (Российский 
фонд фундаментальных исследований).

◆ Разработка Методики по определе-
нию нормативов стоимости разработки 
нормативной природоохранной докумен-
тации.

По последней теме был успешно по-
лучен грант и заключен договор между 
РГУПС и ОАО «РЖД». По данному догово-
ру в результате выполнения работ необ-
ходимо будет разработать и подготовить к 
утверждению Методику по определению 
нормативов стоимости разработки норма-
тивной природоохранной документации. 

Данная методика должна быть согласо-
вана с Департаментом охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологическо-
го контроля ОАО «РЖД», Департаментом 
экономики ОАО «РЖД», Научно-производ-
ственным центром по охране окружающей 
среды - филиалом ОАО «РЖД», Центром 
охраны окружающей среды Западно-Си-
бирской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД», Центром охраны окружающей сре-
ды Московской железной дороги - филиа-
ла ОАО «РЖД», Центром охраны окружаю-
щей среды Северо-Кавказской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД».

Разработанная Методика будет исполь-
зоваться филиалами (в том числе их обосо-
бленными структурными подразделения-
ми) ОАО «РЖД» при определении базовых 
цен по разработке нормативной природо-
охранной документации (ПДВ, НДС, ПНО-
ОЛР) для определения стоимости про-
ектных работ. Настоящая Методика по 
определению нормативов стоимости раз-
работки нормативной природоохранной 
документации разработана для проведе-
ния оценки нормативов затрат, связан-
ных с разработкой проектов нормативов 
предельно допустимых выбросов в ат-
мосферу, нормативов допустимых сбро-
сов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей, норма-
тивов образования отходов и лимитов 

на их размещение. Методи-
ка может использоваться 
при выполнении финансо-
во-экономического обосно-
вания стоимости разработ-
ки указанных проектов при 
привлечении на договорных 
началах сторонних организа-
ций для их разработки, спо-
собных квалифицированно 
выполнять проекты.

Желаем успехов кафедре 
в реализации и внедрении 
данной разработки!

М.М. Скорев,  
заведующий кафедрой,  

д.э.н., профессор

Ученые кафедры 
«Экономика, Учет и анализ» 
выиграли грант оао «рЖд»

Постоянно расширяются тематика и 
спектр научных исследований по про-
филям подготовки, реализуемым кафе-
дрой. Преподаватели участвуют в вы-
полнении инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изысканий, 
разработке проектной документации на 
строительство и реконструкцию объек-
тов транспортной инфраструктуры, про-
ведении геотехнического мониторин-
га, разработке математических моделей 
и выполнении сложных инженерно-тех-
нических расчетов в области промыш-
ленного, гражданского, транспортного 
строительства, обследовании и оценке 
технического состояния объектов раз-
личного назначения, включая железно-
дорожные мосты, тоннели, технически 
сложные и особо опасные объекты и др.

В 2018 году коллективом кафедры 
в рамках хоздоговорной деятельно-
сти были выполнены следующие ра-
боты и проекты:

◆ Разработка специальных техниче-
ских условий (СТУ) на проектирование 
и строительство перехода через желез-
ную дорогу ВЛ 220 кВ в составе объек-
та «Комплексная реконструкция участка 
Котельниково - Тихорецкая - Кореновск 
- Тимашевская - Крымская с обходом 
Краснодарского узла Северо-Кавказ-
ской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД». Реконструкция станции Тихорец-
кая» (заказчик - Дирекция по комплекс-
ной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорож-
ного транспорта ОАО «РЖД»). 

◆ Разработка специальных техниче-
ских условий (СТУ) на проектирование 
бесстыкового железнодорожного пути в 
составе объекта: «Создание сухогрузно-
го района морского порта Тамань» (объ-
екты федеральной собственности)» (за-
казчик - ООО «ТрансПроект», г. Москва).

◆ Расчет устойчивости к ветровым 
нагрузкам автомобиля с установленной 
антенной (заказчик - ФГУП «Ростовский-
на-Дону научно-исследовательский ин-

ститут радиосвязи»).

◆ Инженерно-геологические изыска-
ния под устройство пункта очистки ЭЧТК 
на ст. Замчалово (заказчик - Северо-Кав-
казская ДКС - СП ДКСС - филиал ОАО 
«РЖД»).

◆ Разработка проектной документа-
ции на строительство железнодорожных 
путей № 6, 8 поста «Заводской», № 18, 19 
и 20 ПФУ (второй маневровый район) и 
№  18 завод (третий маневровый район) 
(заказчик - АО «Минудобрения», г.  Рос-
сошь, Воронежская обл.).

С 2016 года в рамках хоздоговорной 
работы коллектив кафедры выполняет 
наблюдения за осадками здания Цен-
трального банка Российской Федера-
ции (Банк России) в г. Ростове-на-Дону 
по пр. Соколова, 22а, которое является 
объектом архитектуры федерального 
значения. Работа выполняется методом 
высокоточного геометрического ниве-
лирования по осадочным маркам под 
руководством заведующего кафедрой 
А.А. Ревякина и профессора В.И. Куш-
тина. Компетенция ученых кафедры по-
зволяет постоянно расширять область 
научных интересов, географию заказ-
чиков, тематику курсовых проектов, вы-
пускных квалификационных работ ба-
калавров, специалистов, магистров и 
аспирантов.

А.А. Ревякин, заведующий 
кафедрой «Изыскания, 

проектирование и строительство 
железных дорог», к.т.н.

Ученые ргУПС раСширяют 
облаСть наУчных интереСов  
и географию заказчиков

На очередной, ставшей уже традиционной, конференции бу-
дут обсуждаться актуальные вопросы теории и практики раз-
вития транспортно-логистического комплекса в национальной 
экономике и в системе организации международного товароо-
борота. 

Круглые столы и заседания секций конференции будут про-
водиться по следующим направлениям:

1. Инфраструктура и технологии в транспортных коридо-
рах - катализаторы развития регионов (круглый стол «Торгово-
промышленная палата Ростовской области»).

2. Логистика, управление транспортными системами и 
технологии перевозок.

3. Транспортная инфраструктура и подвижной состав.
4. Цифровая экономика и транспорт.

5. Охрана труда и экология на транспорте и в машино-
строении.

6. Экономика и менеджмент на транспорте.
В конференции примут участие: 
◆ руководители и специалисты железных дорог, морского, 

водного и автомобильного транспорта и дорожных комплексов;
◆ руководители, ученые и специалисты в транспортной сфе-

ре приграничных стран; 
◆ ученые и преподаватели транспортных и технических ву-

зов России, Консорциума вузов Прикаспийского региона в 
транспортно-логистической сфере, проектных и научно-иссле-
довательских организаций транспортного направления;

◆ представители фирм и предприятий, разрабатывающих 
технические средства и технологии для транспорта.

«транСПорт и логиСтика:  
стратегические приоритеты, технологические платформы  

и решения в глобализованной цифровой экономике»
1-2 февраля 2019 г.

третья меЖдУнародная наУчно-ПрактичеСкая конференция

Коллектив кафедры «Изыскания, 
проектирование и строительство 
железных дорог» решает научные и 
прикладные задачи. Кафедра зани-
мается плановой учебной, учебно-
методической, научной работой и 
выполняет прикладные исследова-
ния, опытно-конструкторские и тех-
нологические разработки в рамках 
хозяйственных договоров, заклю-
ченных с крупнейшими предприя-
тиями и организациями железно-
дорожной, строительной и других 
отраслей. 
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РГУПС гордится своими уче-
ными, которые вносят значимый 
вклад в развитие транспортной от-
расли страны. В то же время одним 
из важнейших стратегических при-
оритетов для вуза является обеспе-
чение преемственности поколений 
и устойчивого воспроизводства 
квалифицированных и компетент-
ных инженерно-технических ка-
дров нового поколения. «Тесная 
связь поколений, взаимодействие 
фундаментальной и прикладной на-
уки, стремление решать важные для 
общества задачи составляют осно-
ву научной традиции нашего вуза», 
- подчеркнул в своем поздравлении 
к коллегам-ученым ректор РГУПС 
Владимир Верескун.

Кто, как не Евгений Петрович 
Фигурнов - российский ученый в 
области электрификации и элек-
троснабжения железных дорог, за-
служенный деятель науки и техни-
ки Российской Федерации, может 
быть примером для подражания в 
профессиональной сфере для моло-
дого поколения ученых, студентов и 
аспирантов вуза. 

Накануне Дня российской науки 
редактор газеты «Магистраль» за-
дала несколько вопросов ученому, 
доктору технических наук, профес-
сору Е.П. Фигурнову.

? Евгений Петрович, над чем 
сейчас работаете, какие вопро-

сы и проблемы профессиональной 
сферы у Вас в приоритете как у уче-
ного-исследователя?

- Совместно с коллегами по кафе-
дре «Автоматизированные системы 
электроснабжения», профессором 
Юрием Ивановичем Жарковым и до-
центом Натальей Андреевной Попо-
вой, заведующей этой кафедрой, сей-
час идет подготовка материалов к 

публикации по теме защиты электро-
тяговых сетей от коротких замыка-
ний и продолжается работа над раз-
работкой уточненной методики их 
расчетов. Кроме этого, ведется раз-
работка методики расчета противо-
гололедных режимов для проводов 
контактной сети. Это очень важная и 
актуальная тема. Ведь известно, голо-
лед, который образуется на проводах 
контактной сети, - неизбежное след-
ствие сезонных изменений погод-
ных условий. Если своевременно не 
принять мер борьбы с гололедом, то 
большие гололедные отложения мо-
гут привести к значительному нару-
шению работы устройств электро-
снабжения. Вот этими вопросами мы 
и занимаемся.

? Как считаете, сегодняшняя мо-
лодежь стала больше идти в на-

уку? Или научная сфера деятельно-
сти - больше среда для реализации 

профессиональных качеств у стар-
шего поколения?

- У нас замечательная талантливая 
молодежь! Каждый год минимум по 
два моих дипломника защищают ди-
пломные работы. И я ими горжусь 
и любуюсь. Это способные, умные и 
творческие ребята. Я уверен, из них 
получатся отличные инженеры, пе-
дагоги и ученые! Есть задатки, спо-
собности, пытливость ума, небез-
различие. Приведу пример один из 
моих студентов несколько лет назад, 
накануне Олимпиады в Сочи, напи-
сал дипломный проект как раз по 
той теме, о которой я Вам говорил, 
обледенение проводов контактной 
сети, и занял 1-е место среди сту-
дентов транспортных вузов России! 
Я горд таким результатом, и он не 
единичен. Таких примеров достаточ-
но много. Но для того чтобы человек 
пошел в науку, следует, по-моему, 
увеличивать финансовую поддержку 

молодежи. Будем верить в то, что си-
туация изменится.

? Есть ли у Вас хобби, чем люби-
те заниматься в свободное вре-

мя?
- Занятие наукой - это и есть мое 

хобби. У людей, увлеченных своим 
делом, как правило, никакого посто-
роннего хобби нет. Когда ты настоль-
ко увлечен, что у тебя из-под пера 
рождаются какие-то мысли, вопро-
сы и их решения, которые на прак-
тике могут оказать большую пользу, 
это вызывает очень большое удовлет-
ворение и приносит наивысшее удо-
вольствие. Более интересного заня-
тия, хобби, чем наука, трудно себе и 
представить! Ну и конечно, мои изо-
бретения совместно с моими колле-
гами-учеными, с уже упомянутым 
мною профессором Жарковым, - это 
тоже мое хобби. А у меня этих изо-
бретений уже более 120! В самом де-
ле, изобретения - это технические 
приложения тех теорий, которые 
рождаются на кончике пера! 

? Евгений Петрович, что Вы хо-
тели бы пожелать своим колле-

гам, ученым, преподавателям нака-
нуне праздника?

-  Всем коллегам желаю крепкого 
здоровья, успехов, процветания, что-
бы наука развивалась вместе со стра-
ной, чтобы молодые люди вместе со 
страной росли, совершенствовались, 
обучались, достигали благополучия! 
Я очень люблю жизнь во всех ее про-
явлениях. В молодости я ходил на лы-
жах, катался на коньках, часто бывал 
в горах, в Кисловодске. Советую всем 
иметь широкий кругозор, много чи-
тать, ходить в театр. Если ты эрудиро-
ванный человек, с широким кругозо-
ром, тогда и в науке будут отличные 
результаты! Не замыкаться только на 
науке, тем более для прикладной нау-
ки это абсолютно неприемлемо. Нуж-
на большая творческая связь с произ-
водством, с жизнью! Активный образ 
жизни - это важная составляющая 
успеха и в науке!

- Евгений Петрович, позвольте и 
Вам пожелать крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, новых от-
крытий и ярких побед! С праздни-
ком!

Н.Ю. Вишнякова, 
редактор газеты 

 «Магистраль»

Родился Евгений Пе-
трович 24 октября 1926 г. 
в Ленинграде. По оконча-
нии Московского электро-
механического института 
инженеров железнодорож-
ного транспорта (1949) ра-
ботал на электрификации 
Западной железной доро-
ги. Кандидатскую диссер-
тацию защитил в 1952 г. 

С 1953 года работает в Ро-
стовском государственном 
университете путей сооб-
щения (РИИЖТ-РГУПС). 
В 1963 году основал кафе-
дру «Электроснабжение 
электрифицированных же-
лезных дорог», которой ру-
ководил около 30 лет. В 
прошлом году кафедра от-
метила 55-летний юбилей!

Награжден орденом 
«Знак Почета» и тремя ме-
далями, знаками «Почет-
ному железнодорожни-
ку» и «Почетный работник 
высшего профессиональ-
ного образования РФ», 

«Почетный работник 
СКЖД», «Лучший изобре-
татель железнодорожно-
го транспорта» и «Лучший 
изобретатель Дона». По-
четный академик Россий-
ской академии транспор-
та, действительный член 
Украинской транспортной 
академии, Международ-
ной Академии наук выс-
шей школы, Академии ин-
женерных наук. 

Доктор технических 
наук (1972), профессор 
(1973). Автор более 300 пе-
чатных работ, в том чис-
ле 120 авторских сви-
детельств и патентов на 
изобретения. Автор учеб-
ника для вузов «Релейная 
защита», 15 монографий и 
учебных пособий. Основал 
научную школу в области 
электроснабжения тяги, 
автоматизации и техниче-

ской диагностики тяговых 
сетей.

Известен в стране и 
за рубежом как крупный 
ученый и инженер, внес-
ший значительный вклад 
в развитие электрифика-
ции железнодорожного 
транспорта. Более 30 его 
инженерных разработок 
внедрены на железнодо-
рожном транспорте и удо-
стоены двух золотых, сере-
бряной и пяти бронзовых 
медалей ВДНХ.

Е.П. Фигурнов воспитал 
огромную плеяду учени-
ков и последователей, сре-
ди них известные ученые: 
д.т.н., профессор Ю.И. 
Жарков, д.т.н., профессор 
А.С. Бочев, д.т.н., профес-
сор А.Л. Быкадоров и мно-
гие-многие другие видные 
ученые и инженеры. Под 
его руководством защи-
щены 3 докторских и бо-
лее 20 кандидатских дис-
сертаций.

Труд и наука - выше этих двух сил нет ничего на земле. 
М. Горький

ЕвгЕний Фигурнов, учЕный и изобрЕтатЕль:

«Мои изобрЕтЕния рождались  
на кончикЕ пЕра!»
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? Виктор Анатольевич, расскажи-
те подробнее о Ваших последних 

разработках в области прогнозиро-
вания оползней. Насколько актуаль-
на проблема изучения оползневых 
участков сегодня?

- В конце 2011 года мы получили за-
дание от Управления пути и сооруже-
ний Центральной дирекции инфра-
структуры на проведение научных 
исследований и разработку беспро-
водной системы сигнализации ополз-
невых участков. Мы разработали до-
кументацию, закупили необходимое 
оборудование, смонтировали и запу-
стили систему на 1972 км перегона 
Мацеста - Хоста участка Туапсе - Ад-
лер. Настройка и обкатка проходила 
долго, необходимо было учесть боль-
шое количество факторов для обеспе-
чения надежной работы системы. Од-
нако все удалось. Со своей задачей 
система справляется в полном объе-
ме: это контроль влажностного и тем-
пературного режима, регистрация 
подвижек слоев грунта, видеонаблю-
дение, прогноз стабильности. В на-
стоящее время по заданию СКЖД мы 
переносим систему на склон вблизи 
станции Якорная Щель СКЖД, где по 
предварительным данным возможно 
проявление склоновых процессов. 

? Как по истечении времени ре-
ализуется разработанная со-

трудниками Вашего коллектива 

система мониторинга оползнеопас-
ных склонов?

- В свете последних событий, про-
изошедших на Сочинской дистан-
ции инфраструктуры и Туапсинской 
дистанции пути, проблема контро-
ля оползнеопасных железнодорожных 
участков выходит на первый план при 
обеспечении безопасного пропуска по-
ездов. В настоящее время перед нами 
стоит задача предать системе большую 
мобильность и сократить время ее раз-
вертывания. Кроме этого, развитие из-
мерительных и информационных тех-
нологий позволяет улучшить основные 
показатели системы по региону охвата, 
дальности и скорости передачи телеме-
трической информации. 

? Какие результаты принесут и 
уже принесли проводимые под 

Вашим руководством исследования? 
- Научные результаты, полученные 

сотрудниками коллектива, можно раз-
делить на научные и прикладные. На-
верное, объективной оценкой научной 
деятельности является число публи-

каций в высокорейтинговых между-
народных научных изданиях и коли-
чество защищенных кандидатских и 
докторских диссертаций. Ежегодно мы 
публикуем 14-15 научных работ, в на-
стоящее время Яков Ермолов подгото-
вил к защите кандидатскую диссерта-
цию, а Владимир Шаповалов проводит 
исследования, которые должны приве-
сти к защите докторской диссертации 
в 2020 году. 

Проведенные научные исследова-
ния внедряются в практическую дея-
тельность. Например, метод георади-
олокации, который мы развивали на 
протяжении последних 20 лет, превра-
тился сегодня в основной метод мони-
торинга состояния земляного полотна 
железных дорог. Участники коллек-
тива принимали участие в разработке 
конструкции искусственных сооруже-
ний при строительстве олимпийских 
объектов на линии Адлер - Роза Хутор. 
Этот перечень можно продолжить, но 
лучше отметить, что в своей научной 
работе мы решаем реальные пробле-
мы, стоящие перед транспортом. Се-
годня мы принимаем участие в раз-
работке наукоемких технологий для 
контроля качества строительства зем-
ляного полотна, которые уже применя-
ем на объектах строящейся железной 
дороги в районе г. Краснодара. 

? Какие существуют возможности 
для применения результатов ра-

боты ученых на практике? 
- Возможности внедрения научных 

разработок создает поддержка руко-
водства нашего университета и творче-
ское содружество с другими научными 
и производственными организациями.

? Виктор Анатольевич, расскажи-
те о Вашей команде ученых, со-

трудников, кто принимает активное 
участие в исследовательской рабо-
те? Есть ли в Вашей команде молодые 
ученые - аспиранты или даже студен-
ты?

Вот уже более 10 лет со мной в ко-
манде трудятся ранее молодые ученые, 
а сейчас уже вполне зрелые научные ра-
ботники: Владимир Шаповалов, Мак-
сим Окост, Андрей Морозов, Александр 
Кругликов, Антон Каспржицкий, Геор-
гий Лазоренко. Все - кандидаты наук, 
принимающие активное участие в на-
шей работе. Также следует отметить ра-
боту и более молодого поколения. Это 
молодые ученые Яков и Кирилл Ермо-
ловы, аспиранты Андрей Васильченко и 
Илья Кондрашов, а также студены Иван 
Карпенко и Александр Нескоромный. 
Таким образом, коллектив представлен 
как сформировавшимися учеными, так 
и начинающими свой научный и тру-
довой путь студентами и аспиранта-
ми РГУПС. Мы стараемся объединить 
специалистов из разных сфер фунда-
ментальной и прикладной науки. Такой 
уникальный сплав ученых позволяет не 
только воспитывать новое поколение 
высококлассных специалистов, способ-
ных решать широкий спектр современ-
ных инженерных задач, но и разрабаты-
вать новые перспективные технологии 
для транспортного комплекса России. 

? Поделитесь планами на будущее.
- Как таковых планов на буду-

щее я не строю. Существуют научные 
и производственные задачи, которые 
нужно решать. Решение этих задач за-
висит от настроя каждого участника 
коллектива, а также настроя студентов 
и аспирантов, которых мы приглашаем 
в коллектив.

? Что хотели бы пожелать в День 
российской науки своим колле-

гам-ученым?
- В День российской науки хотелось 

бы пожелать своим коллегам, ученым и 
преподавателям, аспирантам и студен-
там творческих успехов, новых идей, 
здоровья и терпения на нашем нелег-
ком, но интересном пути.

Н.Ю. Вишнякова,  
редактор газеты «Магистраль»

Накануне Дня науки состоялось 
интервью с доктором физико-мате-
матических наук, заведующим кафе-
дрой «Физика», профессором Явна 
Виктором Анатольевичем, в котором 
ученый поделился с читателями по-
следними результатами своих науч-
ных исследований и разработок.

Решение задач зависит  
от настРоя каждого  
участника коллектива

Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех 
приносит новые вопросы, всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более глу-
бокие трудности. А. Эйнштейн
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Жизнь человека не вечна, но наука и знания переступают пороги столетий. 
И. В. Курчатов

Уходящий год подарил мне новые зна-
комства, обогатил полезным опытом. 
Плодотворными и интересными событи-
ями в научно-исследовательской работе 
стали участие в Шестом Всероссийском 
конкурсе научных работ среди студентов 
и аспирантов по транспортной пробле-
матике в номинации «На пути к идеаль-
ной железной дороге» (организатор - АО 
«ВНИИЖТ, г. Москва)», где Объединённый 
ученый совет ОАО «РЖД» присудил моей 
работе 2-е место, и победа в городском 
конкурсе практико-ориентированных на-
учно-исследовательских работ студентов, 
аспирантов и молодых учёных в номина-
ции «Развитие городской инфраструкту-
ры города Ростова-на-Дону», где мне вру-
чили диплом I степени. 

Я благодарен моему научному руково-
дителю - доктору технических наук, про-
фессору кафедры «Тяговый подвижной 
состав» А.А. Зарифьяну за наставниче-
ство, проректору по научной работе А.Н. 
Гуде за поддержку молодых ученых. 

К достижениям 2018 года отнес бы и 
то, что стал заместителем председателя 
Городского совета молодых учёных при 
Администрации г. Ростова-на-Дону.

Сейчас мы, представители 14 вузов го-
рода, ведём работу по развитию научной 
и творческой активности молодежи. В 
рамках муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ростова» приняли участие в ор-
ганизации и проведении научно-прак-
тической конференции «Молодёжная 
инициатива - 2018» с международным 
участием, приуроченной к 25-летию Кон-
ституции РФ, и проекта «Шаг в науку». В 
этом проекте спикеры из крупнейших 
вузов нашего города рассказали школь-
никам о выборе будущей профессии и о 
научно-педагогических школах. 

Помимо работы шести секций и про-
екта «Шаг в науку» в рамках конферен-
ции состоялся круглый стол «Молодёж-
ные международные обмены как фактор 
становления конструктивных и друже-
ственных взаимоотношений между 

представителями будущих элит своих 
стран». Почётным гостем стал исполни-
тельный директор фонда «Германо-Рос-
сийский молодёжный обмен» Томас 
Хофф. 

В новом году хотелось бы пожелать 
ученым, преподавателям и студентам на-
шего вуза успехов во всех начинаниях, 
целеустремлённости и оптимизма, 
творческого вдохновения и 
безграничного энту-
зиазма!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БудущЕЕ РГуПС - мОЛОдыЕ учЕныЕ 

Вячеслав Сироткин - аспирант 
3-го года обучения кафедры 
«Тяговый подвижной состав» 

РАзРАБОТкИ учЕных РГуПС  
уСПЕшнО ПРОхОдяТ  
ВСЕ ИСПыТАнИя

В настоящее время в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технического ком-
плекса России 2014-2010 годы» вы-
полняется проект по соглашению 
о предоставлении субсидии по те-
ме «Разработка научно-техниче-
ских решений по созданию эф-
фективного высокооборотного 
генераторного оборудования для 
микроГТУ» с Минобрнауки Рос-
сии. В ходе выполнения проекта 
на этапе № 2 в период с 1 января по 
26 декабря 2018 г. были выполне-
ны следующие работы: 

◆ Изготовлены два экспери-
ментальных образца высокообо-
ротного электрогенератора для 
микроГТУ.

◆ Разработан эксперименталь-
ный образец высокооборотного 
электрогенератора для микроГТУ. 
При проектировании выбран элек-
трогенератор асинхронного типа 
с массивным ротором. В качестве 
опор вала используются газостати-
ческие подшипники на основе сили-
коно-графитовых втулок. Для ста-
тора использована традиционная 
для электрических машин перемен-
ного тока конструкция с шихтован-
ным магнитопроводом и уложенной 
в пазах обмоткой. Особенностью 
разработанной конструкции явля-
ется применение пятифазной об-
мотки статора. ◆ Разработан и изготовлен ис-

пытательный стенд для проведе-
ния экспериментальных испыта-
ний экспериментального образца 
высокооборотного ЭГ с системой 
управления и программным обе-
спечением для микроГТУ. Стенд по-
зволяет проводить испытания двух 
высокооборотных ЭГ по схеме вза-
имной нагрузки, что позволяет вы-
полнять исследования работы ЭГ во 
всех режимах работы без наличия 
газовой турбины.

◆ Разработаны программа и 
методика исследовательских ис-
пытаний экспериментального об-
разца высокооборотного электро-
генератора с системой управления 
и программным обеспечением для 
микроГТУ.

◆ Полученные результаты рабо-
ты представлены в виде докладов 
на международных конференциях 
и статей, опубликованных в зару-
бежных изданиях, индексируемых в 
базе данных Scopus, и в рецензиру-
емых научных журналах, включен-
ных в Российский научный индекс 
цитирования.

Кроме того, по результатам кон-
курса ОАО «РЖД», сотрудника-
ми кафедры был выполнен проект 
на тему «Разработка разъедините-
ля постоянного тока 3,3 кВ на ток 
4-6 кА». Разработаны и изготовле-
ны опытные образцы разъедините-
ля в количестве трех штук, которые 
прошли предварительные, эксплуа-
тационные и приемочные испыта-
ния.

Эксплуатационные испытания 
опытных образцов проводились 
в филиалах ОАО «РЖД» на Зла-
тоустовской дистанции электро-
снабжения в городе Златоуст и на 
Шарташской дистанции электро-
снабжения Свердловской железной 
дороги в городе Екатеринбурге.

В настоящее время опытные об-
разцы успешно прошли испытания 
и получили положительные отзы-
вы. Материалы по работе переданы 
в ОАО «РЖД».

◆ Разработана система управле-
ния экспериментального образца 
высокооборотного электрогенера-
тора для микроГТУ.

◆ Разработано и изготовлено 
программное обеспечение систе-
мы управления эксперименталь-
ным образцом высокооборотного 
электрогенератора для микроГТУ.

◆ Выполнена оценка возмож-
ности применения отечественных 
материалов в активной части вы-
сокооборотного электрогенера-
тора для микроГТУ. Установлено, 
что для изготовления магнитопро-
вода статора может быть использо-
вана листовая электротехническая 
сталь отечественного производ-
ства. Аналоги нержавеющей стали 
с магнитными свойствами, приме-
няемой в качестве материала рото-
ра, в России не производятся, одна-
ко, возможно применение для этой 
цели качественной конструкцион-
ной стали марок Ст. 40Х или Ст. 45 
после термообработки. Требуемые 
характеристики ЭГ в этом случае 
достигаются при незначительном 
увеличении массогабаритных пока-
зателей.

П.Г. Колпахчьян, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электрические машины и аппараты»
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Культ науки в самом высоком смысле этого слова, возможно, еще более необходим для нравствен-
ного, чем для материального процветания нации. Наука повышает интеллектуальный и мораль-
ный уровень; наука способствует распространению и торжеству великих идей. Л. Пастер

Учредитель и издатель 
ФГБОУ ВО РГУПС

Редактор Наталья Вишнякова 
Дизайнер Марианна Тимченко 
Корректор Александр Артамонов

Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, 
пл. Ростовского Стрелкового Полка  
Народного Ополчения, д. 2, тел. 272-62-89, 
e-mail: obraz.75@mail.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «Аркол» 
Заказ 190439.  Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно

Второй послевоенный выпуск 
средних школ Ростова-на-Дону, и в 
этом списке серебряный медалист 
Леонид Балон, мечтающий посту-
пить в Ленинградский кораблестро-
ительный, носить яркую красивую 
морскую форму, ходить в походы и 
умножать мощь военного флота Со-
ветского Союза. 

При конкурсе 6 человек на ме-
сто он поступает в знаменитую Ле-
нинградскую «корабелку» на фа-
культет военного кораблестроения. 
Однако начавшаяся в тот год осо-
бенно рано дождливая ленинград-
ская осень, закончившиеся деньги 
от проданной мамой единственной 
семейной ценности - столового сер-
виза - в отсутствии плаща, осенней 
обуви и обострившиеся простуд-
ные заболевания, спровоцировав-
шие глухоту, вынудили его вернуть-
ся в Ростов. В этот период РИИЖТ 
объявляет «донабор» студентов на 
первый курс механического факуль-
тета, и в ноябре месяце Леонид Ве-
ниаминович второй раз становится 
первокурсником мехфака, который 
успешно оканчивает в 1952 году. По-
лучив распределение в Западную 
Сибирь, он начинает свою профес-
сиональную деятельность в качестве 
мастера локомотивного депо Анже-
ро-Судженска, которое возглавляет 
уже в 1954 году.

В 1956 году его переводят на долж-
ность главного инженера транс-
портного управления отделения до-
роги в г. Новокузнецк.

В 1962 году он возвращается в 
Ростов-на-Дону и, являясь номен-
клатурным работником ЦК КПСС, 
как специалист, прошедший суро-
вую школу работы в Сибири, полу-
чает предложение возглавить один 

из пяти предложенных ему 
заводов, в том числе 

механический 
завод, за-

вод киноаппаратуры.
Но, по какому-то странному сте-

чению обстоятельств, Л.В. Балон 
останавливается на предложении 
Д.Э. Карминского, в те годы заве-
дующего кафедрой «Локомотивы», 
вернуться в РИИЖТ, но уже в ка-
честве аспиранта, работать в режи-
ме безлимитного времени, получать 
100 аспирантских рублей в месяц и 
попытаться создать конструкцию 
электромагнитного рельсового тор-
моза, кратно повышающую безопас-
ность движения высокоскоростного 
подвижного состава и подвижного 
состава промышленного транспор-
та. Пройдя школу на производстве 
и в системе реальной эксплуатации 
подвижного состава, ученый Л.В. 
Балон не понаслышке знал, что на-
стоящий прорыв можно достичь 
в случае, когда объединяются уси-
лия ученых, создающих новые ком-
позитные материалы, проектиров-
щиков, создающих оптимальные 
конструктивные решения, ученых, 
умеющих испытывать технику и по 
результатам испытаний делать вы-
воды и проектировать направления 
ее совершенствования, а также про-
изводственников, которые в режиме 
эксплуатации дадут реальную оцен-
ку достоинств и недостатков. Ему 
удается объединить усилия инсти-
тута Академии наук УССР Е.О. Па-
тона, ученые которого работали над 
созданием новых композитных ма-
териалов, в том числе для ЭМРТ, 
СКБ ДЭВЗ (г. Днепропетровск) и 
ВНИИЖТа, Трансмашхолдинга, за-
нимавшихся проектированием и 
производством подвижного состава 
магистрального и промышленного 
транспорта, руководства Лебедин-
ского, Стойленского, Михайловско-
го, Соколово-Сорбайского ГОКов, 
крупнейшего в мире Коркинского 
угольного разреза, предоставляв-
ших свои полигоны для проведения 
промышленных испытаний новых 
конструкций тормозных систем. Его 
соратниками на этом пути являются 
известные ученые Советского Сою-

за - член-корреспондент 
РАН, д.т.н. профессор В.Г. 
Иноземцев, д.т.н., профес-
сор Л.Я. Вуколов, д.т.н. ла-
уреат государственной 
премии СССР гл. инженер 
СКБ ДЭВЗ В.А. Браташ, гл. 
инженер ЛЛГОК, лауреат 
государственной премии 
СССР В.Ф. Щупановский.

В период с 1962 по 2000 
год, базируясь на тру-
дах известных ученых, 
Л.В. Балон развивает тео-
рию торможения приме-
нительно к условиям ра-
боты железнодорожного 
и промышленного транс-
порта, теоретически и 
экспериментально реша-
ет ряд задач, связанных 

с эксплуатацией быстродействую-
щих тормозов на железнодорожном 
транспорте. Разработанный им ме-
тод тормозных расчетов, числен-
ный метод интегрирования диф-
ференциальных уравнений для 
описания магнитного поля в фер-
ромагнитной среде, представлен-
ные математические модели, ме-
тодики исследований, полученные 
результаты явились основой для 
развития электромагнитных рель-
совых тормозов и совершенствова-
ния пневматических тормозов на 
подвижном составе железнодорож-
ного и промышленного транспорта. 
Благодаря созданным Л.В. Балоном 
теоретическим предпосылкам ста-
ло возможным проводить оценку 
оптимальных параметров тормоз-
ных систем на стадии проектиро-
вания с учетом реальных условий 
эксплуатации. Ученым написана и 
издана первая в СССР книга «Элек-
тромагнитные рельсовые тормоза», 
которая переведена и опубликована 
в разных странах мира. Ряд его ра-
бот посвящен вопросам исследова-
ния износа различных материалов, 
влияния температуры и магнитного 
поля на износ в элементах тормоз-
ных систем. Его научные работы 
(более 200) широко известны как в 
России, так и за рубежом. 

Именно созданная Л.В. Балоном 
тормозная система, включающая 
электромагнитный рельсовый тор-
моз «ЭМРТ», по модификациям ко-
торого Л.В. Балоном было получе-
но более 20 авторских свидетельств 

и патентов, имеет промышленное 
внедрение на отечественном и зару-
бежном подвижном составе.

Л.В. Балон являлся членом Ев-
ропейского координационного со-
вета по созданию скоростного 
подвижного состава, членом науч-
но-технического совета Ассоциации 
производителей и потребителей 
тормозного оборудования для под-
вижного состава ж.-д. транспорта 
Российской Федерации, председате-
лем общественного совета докторов 
РГУПС, членом специализирован-
ных диссертационных советов по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций.

Профессор Л.В. Балон вел боль-
шую работу по подготовке кадров 
высшей квалификации, отдавая 
много сил и энергии работе с аспи-
рантами, и его фирменным напут-
ствием выпускникам всегда была 
фраза: «Пусть в вашей жизни и ка-
рьере все будет без тормозов».

За плодотворный труд на попри-
ще науки и высшего образования 
Советского Союза и Российской Фе-
дерации он был награжден знаками: 
«Изобретатель СССР», «Заслужен-
ный работник транспорта Россий-
ской Федерации», «Почетному же-
лезнодорожнику», «Лауреат премии 
имени Мельникова».   

Т.Л. Риполь-Сарагоси,  
д.т.н., профессор,  

заведующая кафедрой  
«Теплоэнергетика  

на железнодорожном транспорте»

Его путь в жЕлЕзнодорожную отрасль и науку 
был скорЕЕ «вопрЕки», чЕм «благодаря»

Леонид Вениаминович Балон -  
известный советский и россий-
ский ученый в области создания 
и совершенствования тормоз-
ных систем железнодорожно-
го подвижного состава, доктор 
технических наук, профессор, 
академик Академии транспорта 
Российской Федерации.

Его путь в железнодорожную 
отрасль и науку был скорее «во-
преки», чем «благодаря».

к 90-лЕтию лЕонида вЕниаминовича балона

«Леонид Вениаминович…  Не 
буду произносить хвалебных ре-
чей. Хочу сказать одно слово: 
«Спасибо». Простое человече-
ское. Он вырастил меня как спе-
циалиста и человека. Сколько 
помню себя, с четвертого курса 
университета Учитель был всег-
да рядом. Его надежное плечо не 
изменило ни разу. И вся его жизнь 
послужила примером не только 
мне, но и многим выпускникам, 
до сих пор вспоминающим его с 
благодарностью».

И.А. Яицков, к.т.н.,  
и.о. декана  

электромеханического 
факультета


	!01
	!02
	!03
	!04
	!05
	!06
	!07
	!08

