
Т
ранспортный комплекс

Российской Федерации яв�

ляется системообразую�

щим элементом в экономике и соци�

альной сфере страны. Глобализация

мировой экономики и ускорение науч�

но�технического прогресса ставят но�

вые задачи перед учеными, работаю�

щими в транспортной отрасли. Транс�

портная наука должна обеспечить

решение научно�технических задач

развития транспортного комплекса на

ближайшую и более далекую перспек�

тиву, становления всех видов транспор�

та на инновационный путь развития,

повышения их конкурентоспособнос�

ти на внутреннем и международном

рынках транспортных услуг. Среди тре�

бующих решения транспортной нау�

кой проблем выделим следующие.

Создание Единой транспортной сис�

темы страны с гармонично взаимодей�

ствующими между собой видами транс�

порта и транспортными компаниями, в

том числе в системе транспортных ко�

ридоров, на сегодня в определенной

мере входит в противоречие с сущест�

вующими у нас механизмами конку�

ренции на транспорте. Вполне естест�

венная борьба за грузоотправителя от�

нюдь не способствует оптимизации

грузопотоков по транспортным арте�

риям страны. 

Логистические цепочки находятся,

по большому счету, на начальной ста�

дии формирования, значительны объе�

мы перевалочной работы, порожний

пробег перестал быть показателем, ко�

торый ранее контролировался на госу�

дарственном уровне, а теперь его стои�

мость просто предъявляется грузоотп�

равителю независимо от степени

обоснованности.

Все это означает дополнительную

амортизацию, ввод все новых мощнос�

тей, повышение стоимости перевозок,

а в итоге — снижение конкурентоспо�

собности российской экономики — в

России показатель грузоемкости равен

примерно 10 прив. т/км, в США — 

5 прив. т/км на 1 доллар ВВП.

Транспортная наука должна получить

задание от Минтранса России на сис�

темный анализ существующего положе�

ния и разработку нормативных актов по

стимулированию всех участников пере�

возочного процесса к формированию

наименее затратных маршрутов и тех�

нологий перевозок «от двери до двери».

Так, чтобы путь к росту доходов транс�

портников лежал через уменьшение

расходов грузоотправителя. Такая пос�

тановка задания отраслевой науке впол�

не обоснована также положениями

Транспортной стратегии России (раздел

развития рынка транспортных услуг).

Для взаимоувязки транспортных по�

токов силами транспортной науки не�

обходимо подготовить предложения

по научному обоснованию и интенси�

фикации межвидового взаимодействия

в транспортном комплексе, включая

трубопроводный транспорт.

Одной из проблемных технологий

транспортной системы, требующей

приложения усилий ученых�транспорт�

ников разных специализаций, является

организация работы транспортных уз�

лов со смешанными перевозками. Опти�

мизация технологических процессов в

транспортных узлах в условиях децент�

рализации управления транспортным

комплексом — актуальная задача. Реше�

ние задач в рамках операторских компа�

ний и создания логистических центров

решает задачу не для всех видов перево�

зок, а для отдельных прибыльных транс�

портно�экспедиционных услуг.

Целесообразно поставить также воп�

рос о разработке всеми видами транс�

порта стратегических программ свое�

го развития, более конкретных по сво�

ему содержанию, чем это оговорено

сегодня в Транспортной стратегии

России. Положительным примером в

этом плане является компания ОАО

«РЖД», которая согласовала с государ�

ством свою стратегическую программу

развития до 2010 года. Безусловно, не�

обходимо активное участие ученых в

разработке таких программ. Сопостав�

ляя, анализируя такие стратегии, Ми�

нистерство транспорта могло бы, в

частности, создать механизмы гармо�

низации и оптимизации транспорт�

ных потоков в общеэкономических и

общегосударственных интересах. Важ�

ным инструментом в системе реализа�

ции транспортных стратегий, способ�

ным значительно повысить их резуль�

тативность, может стать научное

обеспечение и сопровождение прог�

раммных мероприятий учеными�

транспортниками. 

С учетом современных тенденций в

росте стоимости энергоресурсов, од�

ной из важнейших задач для транспо�

ртных ученых является разработка

энергосберегающих технологий. Доля

годовых затрат на энергоресурсы, нап�

ример, на железнодорожном транспор�

те составляет около 11% от общесете�

вых эксплуатационных расходов, то

есть исчисляется десятками миллиар�

дов рублей. Даже у газовиков до 10%

транспортируемого газа тратится на

обеспечение самой транспортировки

энергией.

Вопрос энергоэффективности, пос�

тавленный во главу Энергетической
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Задачи транспортной науки

Сегодня транспортная отрасль вынуждена вступать в жесткую конку�
ренцию на внутреннем рынке труда и капитала. Увеличивается наше
отставание в области науки, новой техники и передовых технологий.
К этому добавлю, что скорость происходящих изменений в нашей
жизни (и в технике, и в технологии, и в экономике) настолько велика,
что стоит на один миг остановиться — и отстанешь безнадежно.

В.И. КОЛЕСНИКОВ, 

академик РАН, ректор Ростовского государственного университета путей сообщения

ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ



стратегии России, является для транс�

портников вопросом как межвидовой

конкурентоспособности, так и конку�

рентоспособности российских това�

ров (через транспортную составляю�

щую стоимости).

Как инициатор и участник разработ�

ки Энергетической стратегии ОАО

«РЖД» на период до 2020 года, наш уни�

верситет (РГУПС) располагает соответ�

ствующими возможностями и, нахо�

дясь сегодня в системе Минтранса Рос�

сии, предлагает другим видам

транспорта и транспортным компани�

ям разработку стратегических прог�

рамм снижения затрат на потребление

топливно�энергетических ресурсов.

На текущий момент, особенно в

энергодефицитных регионах, развитие

транспортных объектов не вполне

обеспечено энергоресурсами на перс�

пективу. Здесь уместно напомнить об

экономической целесообразности пе�

ревода транспортных средств, от авиа�

ции до автомобилей, на газомоторное

топливо.

Приводя в пример опять железнодо�

рожников, стоит сказать о пилотном

проекте на Свердловской железной до�

роге, разработанном совместно с

«Уралтрансгазом», по использованию

сжиженного и сжатого газа на теплово�

зах этой дороги. Газификацию транс�

портных средств как составную часть

Энергетической стратегии России так�

же можно предложить в качестве одно�

го из направлений работы и перспек�

тив развития транспортного комплек�

са. Данное направление способно

обеспечить энергетическую безопас�

ность транспорта благодаря альтерна�

тивности и диверсификации источни�

ков топливоснабжения. 

Освоение на транспорте технологий,

связанных с газомоторным топливом,

может послужить ступенькой перехода

в перспективе на водородную энерге�

тику.

Состояние технических средств на

всех видах транспорта страны требует

кардинального обновления по причи�

нам как морального устаревания по по�

казателям эффективности, так и исчер�

пания назначенного ресурса. Здесь мо�

жет быть особенно значительной роль

транспортной науки как системного

интегратора достижений в отечествен�

ной и зарубежной науке и технике в

различных областях и направлениях,

например: материаловедении, машино�

ведении, неразрушающем контроле, де�

фектоскопии и технической диагнос�

тике, теории надежности, системах и

процессах управления, диспетчерских

системах и логистике, информацион�

ном обеспечении, системах связи и по�

зиционирования, системах обеспече�

ния качества продукции и услуг, энерге�

тике, альтернативных топливах,

включая сжиженные природный газ и

водород, нетрадиционных энергоуста�

новках и утилизационных технологиях,

новых строительных энергосберегаю�

щих технологиях, новых подходах, ме�

тодах, технических средствах и эконо�

мических механизмах системного

обеспечения безопасности движения и

безопасности труда, природоохранных

технологиях, высокоэкологичных тех�

нических средствах, материалах и пер�

вичном сырье, безотходных производ�

ствах, подготовке и развитии персонала

как главного капитала любой транспо�

ртной компании, в том числе для эф�

фективных действий в нестандартных

ситуациях, развитии сети дорог в зоне

их действия и в новых регионах и т.д.

Приведенный неполный перечень по

своему большому разнообразию необ�

ходимых к использованию на транс�

порте научно�технических направле�

ний свидетельствует о масштабах

трансформации и адаптации для нужд

транспорта уже имеющихся достиже�

ний и новых технических решений в

столь различных областях. Очевидно,

не представляется возможным осущест�

вить необходимую системную интегра�

цию научно�технических проблем даже

для одного вида транспорта в рамках

одной научной организации. На теку�

щем этапе требуется принять проблем�

ное профилирование отраслевых науч�

ных организаций с учетом основных

направлений их деятельности, действу�

ющего научно�технического и кадрово�

го потенциала, масштабов имеющейся

кооперации и интегрированности с

институтами РАН, научными, проектны�

ми организациями и промышленными

предприятиями передовых высокотех�

нологичных и наукоемких отраслей, с

международным научным сообщест�

вом. Сказанное особенно актуально еще

и потому, что имеется определенное

отставание теории и эксперименталь�

ных методов решения транспортных

задач от уровня, достигнутого, напри�

мер, в области физики твердого тела.

Каждое из вышеназванных в перечне

высокозначимых для транспорта науч�

но�технических направлений может

быть охарактеризовано отдельно и со�

держит в себе много конкретных задач,

без решения которых успешное сис�

темное и эффективное функциониро�

вание транспорта будет неполным.

Достаточно упомянуть материаловеде�

ние со многими вопросами конструк�

ционной прочности, износостойкости,

долговечности и утилизации. Харак�

терна многофакторность и в деле обес�

печения безопасности на транспорте.

Сложившаяся на сегодня ситуация

как никогда предоставляет транспорт�

ной науке возможности реализовать

свой потенциал, ибо в кардинальном

обновлении транспорта страны долж�

ны быть воплощены именно перспек�

тивные технические решения, эффек�

тивность которых должна быть высо�

кой на протяжении как минимум
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ближайших 10 лет. С этой точки

зрения, по�новому следовало бы

рассматривать свою позицию по

отношению, например, к разра�

боткам систем высокоскоростно�

го наземного транспорта, в том

числе и на магнитной подушке,

альтернативным энергоресурсам

типа водорода, альтернативным

вариантам транспортировки уг�

леводородов к отдаленным мес�

там потребления и т.д.

Основным ядром транспортной

науки сегодня являются транспо�

ртные технические вузы. Однако

на сегодня их потенциал исполь�

зуется далеко не в полной мере.

Это негативно сказывается на

многих аспектах вузовской дея�

тельности и прежде всего — на качестве

подготовки инженеров, так как высокое

качество учебного процесса могут обес�

печить только те преподаватели, кото�

рые активно занимаются научной рабо�

той. Транспортные высшие учебные за�

ведения должны быть ведущими

научными центрами страны. Кроме это�

го, необходимо перестроить систему

подготовки кадров таким образом, что�

бы не только научить студентов профес�

сиональному мастерству, но и научить

их учиться самим. И если это будет так,

тогда наши специалисты смогут не

просто адаптироваться к изменениям в

стране, мире, но будут сами формиро�

вать эти изменения на благо страны.

При этом планку в уровне подготовки

кадров и развитии науки должна уста�

навливать отрасль, а вузы должны пере�

страивать работу в соответствии с эти�

ми требованиями. Кроме профессии

учить необходимо и праву, и экономике,

и свободному владению иностранными

языками, и современным информаци�

онным технологиям. Я бы сказал, что се�

годня надо переходить на «поштучную»

подготовку специалистов под конкрет�

ный участок работы, понимая при этом,

что качественное образование не может

быть дешевым. Поскольку носителем

эталонного знания и поведения являет�

ся преподаватель, то оценку качества на�

до начинать с создания «портрета» пре�

подавателя, учитывая не только его про�

фессиональную, но и общекультурную и

личностную компоненту.

В соответствии с этой логикой, сис�

тема образования должна действовать

по принципу ОТК, выбраковывая на

каждом из этапов обучения профессио�

нально и социально непригодных обу�

чающихся.

Процесс образования сегодня должен

в обязательном порядке содержать изу�

чение достижений отечественной и ми�

ровой транспортной науки. Студенты

должны проходить практическую под�

готовку на предприятиях — отечествен�

ных и мировых лидерах. И если сегодня

скоростные пассажирские перевозки

реальность, то еще вчера мы должны

были стажировать наших студентов на

пассажирских линиях Германии, Фран�

ции и Японии. Уже опаздываем.

Высокая эффективность вузовской

науки определяется рядом факторов,

позволяющих ей успешно конкуриро�

вать с системами централизованных

научных исследований, несмотря на

более слабую в ряде случаев техничес�

кую оснащенность. Это, во�первых, как

уже отмечалось, большой научный по�

тенциал, как в количественном, так и в

качественном отношении, наличие

крупных научных школ с мировой из�

вестностью. Во�вторых — постоянная

подпитка научного корпуса молодыми

кадрами из числа перспективных ас�

пирантов и студентов. Использование

аспирантского и студенческого потен�

циала при проведении ряда вспомога�

тельных и технических работ позво�

ляет значительно снизить себестои�

мость проведения НИР и ОКР. Следует

также отметить, что хоздоговорные

принципы вузовской науки, практи�

чески не требующие постоянного пер�

сонала, а следовательно и постоянно�

го финансирования, также положи�

тельно сказываются на вопросах

себестоимости научных исследований

в высшей школе.

Необходимо учитывать и такое оче�

видное преимущество вузовской нау�

ки, как ее мультивидовость, охватыва�

ющую в транспортных университетах

значительные области знаний — от гу�

манитарных, юридических, экономи�

ческих до прикладных и технических,

а также вопросов практического

внедрения. Кроме того, по боль�

шому счету, лишь вузовская нау�

ка имеет тенденцию заниматься

и занимается действительно

фундаментальными научными

исследованиями, оказывающими

уже сейчас положительное влия�

ние на качество прикладных и

внедренческих работ. Не секрет,

что взаимодействие ученых раз�

личных направлений при реше�

нии комплексных научных задач

в высшей школе намного эффек�

тивней, чем в централизованных

многопрофильных НИИ, из�за

отсутствия межведомственных

барьеров.

Географическая распростра�

ненность транспортных вузов России

определяет близость их научных школ

к непосредственному потребителю

результатов научных исследований —

предприятиям транспорта, что резко

повышает оперативность обратной

связи и позволяет без долгих согласо�

ваний и проволочек вносить измене�

ния и внедрять новации, повышающие

эффективность и результативность

НИР и ОКР. Считаю очень важным раз�

говор о создании в отрасли полноцен�

ной конкурентной среды при проведе�

нии научно�исследовательских, опыт�

но�конструкторских и проектных

работ. Это позволит избежать монопо�

лизма.

Сотрудничество ученых�транспорт�

ников и академической науки — это

следующий безусловно перспективный

и взаимовыгодный путь развития и

внедрения новой техники, позволяю�

щий также повысить уровень фунда�

ментальной составляющей вузовской

науки, а в итоге и качество выпускае�

мых инженеров. Надо только правиль�

но определить механизм и приоритеты

этого сотрудничества — идти надо от

проблем транспорта, предлагая совме�

стное их решение, а не от научного ба�

гажа ученых или их интересов. В этой

связи назрела необходимость решения

вопроса об активизации исследований

в области транспорта в институтах РАН,

создания соответствующих организа�

ционных структур, к примеру, секции

транспорта в отделении энергетики,

механики, машиностроения и процес�

сов управления РАН.

Рассмотренные в статье лишь неко�

торые проблемы транспорта России

говорят об их сложности и многогран�

ности, нуждаются в широком обсужде�

нии, и появление нового журнала будет

способствовать их решению.
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