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РЕЗУЛЬТАТЫ 
научной деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС 

в 2013 году 
 

1. Основные научные работы в 2013 г. 
В 2013 году было выполнено 164 договора по научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским работам, внедрению результатов НИР, оказанию 
услуг в сфере научной деятельности.  

В рамках научной деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС ученые университе-
та в 2013 г. работали по следующим основным научным направлениям: 

 

1.1. Фундаментальные исследования 
В университете выполнялись фундаментальные и поисковые исследования 

по грантам РФФИ, Минобрнауки России, а также в рамках бюджетного финан-
сирования и за счет собственных средств. 

По грантам РФФИ в прошлом году выполнено фундаментальных исследо-
ваний по 15 проектам:  
- Исследование контактного взаимодействия деталей сложной формы в тяжело-
нагруженных трибосопряжениях с учетом структурной неоднородности; 
- Моделирование тепловых процессов во фрикционных парах трения с про-
межуточным граничным слоем; 
- Интеллектуальные модели динамических знаний на основе нелинейных не-
четко-стохастическиих систем с изменяющейся; 
- Иммунологические модели классификации динамических объектов в интел-
лектуальных системах поддержки принятия; 
- Исследования и разработка наномодифицированных композиционных поли-
мерных материалов, используемых в качестве покрытий в узлах трения; 
- Методы формирования и обработки темпоральных баз данных о динамике 
процессов в интеллектуальных системах управления транспортными потоками; 
- Гибридные модели интеллектуального управления и принятия диагностиче-
ских решений в контролируемых динамических дискретных; 
- Выявление темпоральных паттернов в потоковых данных и формирование 
знаний на основе адаптивных Марковских моделей и методов темпорально-
разностного обучения; 
- Финансирование доступа к электронным научным информационным ресурсам 
зарубежных издательств Springer; 
- Математическое и программное обеспечение интеллектуальной обработки не-
полных и слабоструктурированных данных информационно-управляющих си-
стем с повышенными требованиями к надежности и качеству функционирова-
ния; 
- Автоматизация процессов диспетчерского управления на основе интеллекту-
альных моделей диспетчерского персонала; 
- Создание функциональных наноматериалов и разработка технологии их при-
менения с целью повышения энергоэффективности на железнодорожном 
транспорте; 
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- Автоматизация технологических процессов прогнозирования состояния же-
лезнодорожного подвижного состава на основе темпоральных нейроиммунных 
моделей и интегрированной обработки многофакторных диагноститческих 
данных; 
- Методы синтеза распределенной интеллектуальной системы обеспечения ин-
формационной и технологической безопасности автоматизированных систем 
управления на железнодорожном транспорте; 
- Интеллектуальный мониторинг рассредоточенных объектов железнодорожной 
инфраструктуры на основе гибридных мультиагентных технологий и беспро-
водных сенсорных сетей. 
Примечание: пять последних работ выполнены в рамках актуальных междис-

циплинарных тем в интересах ОАО «РЖД». 
По линии Минобрнауки России в 2013 г. выполнено 7 работ по следу-

ющим темам: 
- Стратегический учет собственности предприятия; 
- Определение электрофизических свойств грунтовых слоев по данным геора-
диолокационного зондирования; 
- Информационные и когнитивные технологии определения физико-
механических свойств слоистых минералов с наноразмерными добавками; 
- Обеспечение, реализация и защита прав личности в уголовном судопроизвод-
стве; 
- Функциональные наноструктурированные покрытия триботехнического 
назначения, исследования и разработка; 
- Исследование качества информационного обмена в высокопроизводительных 
распределенных информационно-вычислительных системах железнодорожного 
транспорта. 

В феврале 2013 г. сотрудник РГУПС стал победителем конкурса на Грант 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских учёных. 

На базе кафедры «Теоретическая механика» университета функционирует 
«Лаборатория транспорта и новых композиционных материалов» Южного 
научного центра (ЮНЦ РАН). 

В составе научно-испытательного центра «Нанотехнологии и трибосисте-
мы» функционирует госбюджетная научно-исследовательская лаборатория 
«Нанотехнологии и новые материалы», в тематике работ которой преобладают 
фундаментальные исследования. 
1.2. Научно-исследовательские работы 

Университетом в 2013 году выполнено 47 научно-исследовательских работ 
(кроме 21 фундаментальных). К наиболее важным из этих хоздоговорных НИР, 
можно отнести следующие работы: 

• Мониторинг выполнения технологии лубрикации и изменения динамики 
износа основных элементов системы «колесо-рельс» в структурных подразде-
лениях и филиалах ОАО «РЖД». 
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• Разработка и апробация моделей центров сертификации профессиональ-
ных квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли железнодо-
рожного транспорта. 

• Разработка экологически чистого смазочного материала для контакта ко-
лесо-рельс. 

• Разработка технологии восстановления наружного диаметра вкладышей 
моторно-осевых подшипников локомотивов до номинального размера. 

• Предпроектные исследования построения открытых интеллектуальных 
систем. 

• Исследование технологической оснастки для модификации узла пятник-
подпятник. 

• Повышение износостойкости поверхности катания колес методом внед-
рения атомов упрочняющих элементов в поверхностные слои колес. 

• Разработка свода правил "Электроснабжение нетяговых потребителей. 
Правила проектирования, строительства и реконструкции". 

• Разработка антифрикционного наноматериала, обладающего свойствами 
блокировки сегрегационных явлений в металле колеса и рельса, и технологии 
его нанесения на боковую грань головки рельса. 

• Разработка системы сигнализации оползневых участков железных дорог 
на основе беспроводной сенсорной сети с многопараметрическими датчиками. 

В 2013 г. в рамках развития международного сотрудничества университет 
выполнил работы для ЗАО "Южно-Кавказская ж.д.", республика Армения 
«Техническое заключение по теме "Анализ причин схода, произошедшего 
26.09.2013 г. на ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога"». 
1.3. Проектные работы 

В 2013 г. университетом было выполнено 35 хоздоговорных работ по 
этому направлению, среди которых следует отметить следующие основные 
проектные работы: 

• Разработка рабочей документации по организации диспетчерского управ-
ления на объектах ОАО «РЖД»: "Совмещенная (автомобильная и железная) 
дорога Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" (проектные и 
изыскательские работы, строительство). 

• Обследовательские и проектные работы по искусственным сооружениям 
по объекту "Модернизация железнодорожного пути на участках СКЖД. 

• Разработка бизнес-плана по теме "Совмещенная (автомобильная и желез-
ная) дорога Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" со строи-
тельством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи-Адлер-
Веселое (проектные и изыскательские работы, строительство)". 

• Разработка энергетических паспортов на основе энергообследований 
предприятий и организаций Южного и Северо-кавказского федеральных окру-
гов. 
1.4. Работы по внедрению результатов разработок 

В 2013 г. университетом было выполнено 12 хоздоговорных внедренче-
ских работ, среди которых следует отметить наиболее крупные: 
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• Модернизация динамометрических вагонов-лабораторий Северо-
Кавказской. Южно-Уральской и Приволжской дирекций тяги. 

• Выполнены работы по внедрению систем диспетчерской централизации 
ДЦ-Юг с РКП на Северо-Кавказской железной дороге. Производство системы 
освоено с участием заводов промышленности и железнодорожного транспорта, 
система ДЦ-Юг имеет все необходимые лицензии и сертификаты. 

• Для подразделений Северо-Кавказской железной дороги и других органи-
заций ОАО «РЖД» проведен производственный контроль рабочих мест по 
условиям охраны труда с разработкой рекомендаций по их улучшению. 

• Внедряются технология и устройства гребнерельсосмазывания (ГРС) в 
соответствии с программой ресурсосбережения ОАО «РЖД». ГРС эксплуати-
руется на большинстве дорог России. Данная технология позволяет снизить 
фактические затраты на проведение работ по рельсосмазыванию в 20-25 раз по 
сравнению с другими технологическими схемами на базе электровозов и тепло-
возов. Смазочные стержни РАПС-РГУПС поставляются на сеть дорог для ло-
комотивов и мотор-вагонного подвижного состава). 

• Апробированы разработанные модели центров сертификации профессио-
нальных квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли железно-
дорожного транспорта. 

• Разработанная технология и программно-аппаратные средства георадио-
локационной диагностики внедряются для обследования и контроля состояния 
земляного полотна и инженерных объектов инфраструктуры. 

• По ранее внедренным вагонам-лабораториям разработки университета 
осуществлено техническое сопровождение, модернизация, метрологическое 
обеспечение, совершенствование программного обеспечения – для тягово-
энергетических и тормозо-испытательных вагонов-лабораторий железных до-
рог. 

В университете были выполнены и другие научные разработки. Ученые 
университета принимали активное участие в обсуждении проблемных вопросов 
работы транспортного комплекса федерального, отраслевого и регионального 
уровней, в подготовке соответствующих программных и нормативно-правовых 
документов по запросам Федерального агентства железнодорожного транспор-
та, Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «РЖД», админи-
страции Ростовской области, Ассоциации транспортных ВУЗов. 
1.5. Работа в области сертификации и лицензирования 

Научно-исследовательский испытательный центр «Прочность и надеж-
ность конструкционных материалов» РГУПС в 2013 г. получил аттестат аккре-
дитации испытательной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009 (в 2013 году выполнил 1 договор). 

Сертификационная лаборатория НПЦ «Охрана труда» – орган по сертифи-
кации работ по охране труда – выполнила работы в подразделениях Северо-
Кавказской железной дороги и других предприятий не только железнодорож-
ной отрасли по сертификации организации в области охраны труда, инспекци-
онному и производственному контролю с выдачей заключений и рекоменда-
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ций. Испытательная лаборатория Центра соответствует требованиям системы 
аккредитации аналитических лабораторий, аккредитована на техническую ком-
петентность и независимость и зарегистрирована в Государственном реестре 
(№РОСС RU. 0001.516980), а также в СДСОТ – в качестве технически компе-
тентного и независимого органа по сертификации; технически компетентной и 
независимой испытательной (измерительной) лаборатории (в 2013 году выпол-
нила 28 договоров). 

Продолжила свою работу «Испытательный центр по сертификации 
средств железнодорожной автоматики и телемеханики» (аттестат аккредитации 
№ССФЖТ RU.01ЖТ.12ЦШ.00182 от 07.12.2009 г.) (в 2013 году выполнил 6 до-
говоров). 

Аккредитованная лаборатория «Испытания и мониторинг в гражданском 
и транспортном строительстве» выполнила НИР и работы по обследованию со-
стояния объектов транспортной инфраструктуры по заказу транспортных и 
строительных организаций (в 2013 году выполнила 4 договора).  

Испытательная лаборатория смазочных материалов, аккредитованная по 
ГОСТ Р в 2011 г., провела испытания твердых смазочных фрикционных и ан-
тифрикционных материалов и нанопокрытий для динамически нагруженных 
«открытых» узлов трения, учитывающие условия реальной эксплуатации и вза-
имосвязь динамических процессов, протекающих во фрикционном контакте и в 
механической системе (в 2013 году выполнила 5 договоров). 

Научно-исследовательский центр «Комплексная безопасность объектов 
транспорта», аккредитованный на проведение оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере железнодорож-
ного транспорта (Свидетельство №00038 от 10.03.2011 г.) провел работы на 
оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (в 2013 году вы-
полнил 1). 

 

2. Результаты изобретательской деятельности  
Показатели 2013 

Подано заявок на предполагаемые изобретения, 
из них: 

25 

в соавторстве со студентами 4 
в соавторстве с аспирантами 7 
Получено решений о выдаче охранных документов, 
из них: 

29 

в соавторстве со студентами 2 
в соавторстве с аспирантами 4 

 
3. Публикации и издательская деятельность 

Результаты научной работы отражены в публикациях  
Издания 2013 

Монографии (изданы штатными сотрудниками) 32 
Научные сборники 20 
Материалы конференций 12 
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За 2013 г было опубликовано: всего 1139 публикации, из них 286 статьи в 
журналах из списка ВАК, 21 статья в зарубежных изданиях, 28 статей в журна-
лах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. В филиалах в 
2013г. опубликовано 6 монографий.  

 
4. Участие в выставках 

В 2013 году РГУПС принял участие в 12 выставках различного уровня: 
международных, отраслевых, региональных. 

Наиболее значимые: 
• 25-27 апреля 2013 г. выставка по итогам реализации ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России» (организатор - Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, г. Москва); 

• 28 мая 2013 г. выставка, приуроченная к «круглому столу» по проблемам 
охраны окружающей среды Ростовской области (г. Новочеркасск); 

• 11-13 сентября 2013 г IХ Промышленный конгресс Юга России «Мет-
Маш» «Сварка» «Станкоинструмент» (г. Ростов-на-Дону); 

• 10-12 октября 2013 г Молодежный инновационный конвент (г. Ростов-на-
Дону); 

• 28-29 сентября 2013 г. Четвертый Фестиваль науки Юга России (г. Ро-
стов-на-Дону); 

• 5 декабря 2013 г. VII Международная выставка «Транспорт России» в 
рамках проведения «Транспортной недели – 2013» (г. Москва); 

• 10 декабря 2013 г. III Съезд инженеров Дона (г. Ростов-на-Дону); 
• 17-18 декабря 1013 г. Выставка «ВУЗПРОМЭКСПО. Отечественная наука 

– основа индустриализации», организованная Минпромторга, Минэконо-
мразвития и Минобрнауки (г. Москва). 

 

5. Организация и проведение научных конференций 
В 2013 г. было организовано и проведено конференций, симпозиумов, семи-

наров. – всего/в т.ч. международных – 14/10. 
Наиболее важные из них: 

- Международная научно-практическая конференция «Сравнительное пра-
воведение в российском и мировом образовательном пространстве: история и 
современность», посвященная Дню российской науки (организатор – ф-т ЭУП); 

- Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013»; 
- Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетиче-

ская инфраструктура и электроподвижной состав железнодорожного транспор-
та. Современные проблемы и задачи» (организатор – ф-т Энергетический); 

- Международная научно-практическая интернет-конференция «Преподава-
тель высшей школы в 21 веке» (организатор – ф-т Гуманитарный); 

- XI Международная научно-практическая конференция «Техносферная 
безопасность, надежность, качество, энергосбережение» (соорганизатор – ф-т 
Электромеханический, каф. БЖД);  
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- Первый всероссийский элитологический конгресс с международным уча-
стием «Элитология России: современное состояние и перспективы развития» 
(соорганизатор – ф-т Гуманитарный); 

- V Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии в машиностроении и металлургии» (соорганизатор – ф-т ДСМ, каф. 
ОПМ);  

- Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции 
развития индустрии гостеприимства в XXI веке (организатор – ф-т Гуманитар-
ный); 

- Международная научно-практическая конференция «Реклама и связи с 
общественностью: традиции и инновации» (организатор – ф-т Гуманитарный); 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы современ-
ной экономики: становление и развитие национальной системы сертификации 
квалификаций» (организатор – ф-т ЭУП); 

- 72-я студенческая научно-практическая конференция; 
- 5-я Всероссийская научная конференция «Нечеткие системы, мягкие вы-

числения и интеллектуальные технологии» (соорганизатор – ф-т АТС, каф.АТ 
на ж.д.т.); 

- Межвузовская научно-практическая конференция «Перспективы развития 
локомотиво- и вагоностроения России (организатор – ф-т Электромеханиче-
ский). 

По итогам работы практически всех конференций выпускаются сборники 
научных трудов. 


