
Л.Н. Харченко 
 

36                  Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (25), 2022 

DOI  10.24412/2541-9056-2022-425-36-42 
 

УДК 94 (47).084.9 
 

УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ РГУПСА В РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО РЕГИОНА) 

 

Л.Н. Харченко 
 

Статья поступила в редакцию 1 ноября 2022 г. 
 

Состояние транспортной инфраструктуры и железнодорожного транспорта, в 
частности, играет огромную роль в экономическом развитии государства. Его ре-
конструкция, модернизация и переоснащение всегда актуальны и находятся в поле 
зрения государственной власти. В статье рассмотрен один из аспектов модерни-
зации – реализация Генерального плана электрификации железных дорог  
(1956-1970 гг.). Цель статьи – на основе опубликованных и архивных материалов 
рассмотреть роль ученых Ростовского института инженеров железнодорожного 
транспорта (РИИЖТ, ныне – РГУПС) в электрификации железных дорог Южного ре-
гиона. Посредством ретроспективного, историко-генетического и типологического 
методов выявлены, в исторической динамике рассмотрены и систематизированы 
факты участия ученых института в масштабном государственном проекте. Сде-
ланы выводы об их вкладе. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, электрификация, Южный регион, 
Северо-Кавказская железная дорога, научные исследования, изобретения, патенты. 

 
PARTICIPATION OF RSUPS (RIIZHT) SCIENTISTS IN THE IMPLEMENTATION  

OF THE GENERAL PLAN FOR THE ELECTRIFICATION OF RAILWAY TRANSPORT  
(ON THE EXAMPLE OF THE SOUTHERN REGION) 
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The state of transport infrastructure and railway transport, in particular, plays a huge 
role in the economic development of the state. Its reconstruction, modernization and re-
equipment are always relevant and are in the field of view of the state authorities. The article 
considers one of the aspects of modernization – the implementation of the General Plan for the 
electrification of railways (1956-1970). The purpose of the article is to consider the role of sci-
entists of the Rostov Institute of Railway Transport Engineers (RIIZHT, now RSUPS) in the elec-
trification of railways in the Southern region on the basis of published and archival materials. 
With the help of retrospective, historical-genetic and typological methods, the facts of the par-
ticipation of scientists of the Institute in a large-scale state project are revealed, examined and 
systematized in historical dynamics. Conclusions are drawn about their contribution. 
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На протяжении длительного време-
ни железнодорожный транспорт играл 
и продолжает играть ведущую роль в 
экономическом развитии нашей стра-

ны. Необходимость эффективности его 
деятельности с каждой эпохой не 
только сохраняет свою актуальность, 
но и повышается. Своевременность 
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его модернизации, реконструкции, 
переоснащения новой техникой кар-
динально важны и невозможны без 
постоянных и серьезных научных ис-
следований. Осуществление масштаб-
ной электрификации железнодорож-
ного транспорта в нашей стране нача-
лось во второй половине 1950-х гг. в 
соответствии с планами шестой пяти-
летки. В этот период насущной про-
блемой стала реконструкция железно-
дорожного транспорта: повышение 
темпов его электрификации, улучше-
ние путевого хозяйства, увеличение 
скоростных параметров, создание со-
временной ремонтной базы [10]. В 
1956 г. ЦК КПСС принял постановление 
«О генеральном плане электрифика-
ции железных дорог», предусматри-
вавшем значительное повышение 
темпов электрификации в сравнении с 
предыдущим периодом [8, с. 175]. 
Большие капиталовложения предпо-
лагалось направить на реконструкцию, 
техническое переоснащение действо-
вавших линий железных дорог, увели-
чение их пропускной и провозной спо-

собности. В соответствии с этим в се-
редине 1950-х гг. в СССР начался ин-
тенсивный процесс перевода паровоз-
ного парка страны на новые виды тяги, 
но в процессе его реализации возник-
ли трудности, такие, например, как от-
сутствие собственной достаточной ба-
зы электровозостроения и др. Поэтому 
при осуществлении электрификации за 
основу был взят двусторонний подход: 
1) в первую очередь электрификации 
подлежали линии с высокой плотно-
стью движения; 2) все остальные ли-
нии переводились на дизельное топ-
ливо (см. табл. 1). Следовательно, пе-
реход железнодорожного транспорта 
на новые виды тяги проходил в тече-
ние двух больших периодов: 1) в ходе 
первого – 1955-1975 гг. – осуществля-
лась электрификация и дизелизация 
(тепловозная тяга); 2) второй период – 
1975-1991 гг. – электрификация ди-
зельных линий (см. табл. 1). Полная 
замена паровозного парка произошла 
примерно к 1975 г., а затем началась 
постепенная электрификация дизель-
ных линий. 

 

Таблица 1. Основные принципы электрификации [7] 

Подход к электрификации Новые виды тяги и время их внедрения 

Первоочередная элек-
трификация линий с вы-
сокой плотностью дви-
жения 

Перевод всех 
остальных – на 
дизельное топли-
во 

электрификация и 
дизелизация  
(1955-1975) 

электрификация ди-
зельных линий  
(1975-1991) 

 

Следует отметить, что электрифика-
ция железных дорог проводилась на 
постоянном и переменном токе. Опы-
ты электрификации на постоянном то-
ке начались в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. С новой интенсивностью эти 
вопросы стали разрабатываться с се-
редины 1950-х гг., а к 1960-м гг. до-
стигли расцвета (см. табл. 2).  Электри-

фикация на переменном токе началась 
только в 1955 г., так как до этого вре-
мени разрабатывались и испытыва-
лись возможные варианты. Ее апогей 
наступил в 1970 г., но и в последую-
щий период – в 1980-1988 гг. – элек-
трификация железных дорог на пере-
менном токе проходила достаточно 
хорошими темпами (см. табл. 2).   
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Таблица 2. Электрификация на постоянном и переменном токе 

Электрификация на постоянном токе Электрификация на переменном токе 

начало усиление расцвет начало расцвет хорошие 
темпы 

1920-е гг. Середина 
1950-х гг. 

1965 г. 1955 г. 1970 г. 1980-1988 гг. 

 

Таким образом, первый опыт элек-
трификации на переменном токе про-
мышленной частоты оказался удачным. 
В дальнейшем электрификация желез-
ных дорог на переменном токе получи-
ла большое распространение не только 
в СССР, но и в странах социалистическо-
го содружества: Польше, Болгарии, Ру-
мынии и др. С целью наиболее эффек-
тивного осуществления технического 
переоснащения железных дорог уче-
ные и инженеры данных стран находи-
лись в тесном сотрудничестве [1, л. 40]. 
Использование переменного тока про-
мышленной частоты в ходе электрифи-
кации железных дорог оказалось более 
экономически выгодным, но в процес-
се его внедрения возникли трудности, 
над решением которых работали кол-
лективы ученых и инженеров по всей 
стране. 

В 1963 г. развернулись масштабные 
работы по электрификации Северо-
Кавказской железной дороги (СКЖД). 
Именно в этот период в Ростовском ин-
ституте инженеров железнодорожного 
транспорта (РИИЖТ) была основана ка-
федра «Энергоснабжение электрических 
железных дорог» (ЭЭЖД; приказ МПС 
СССР Е-5279 от 28.02.1963 г.), первым ру-
ководителем которой стал Е.П. Фигурнов 
[9]. Кроме того, при творческом содру-
жестве ученых РИИЖТ и специалистов 
СКЖД было создано и стало активно 
действовать Дорожное научно-
техническое общество (ДорНТО). Затем 
по инициативе РИИЖТ при Президиуме 
ДорНТО организовали Общественный 

научно-исследовательский институт 
(ОНИИ), работой которого руководил 
ученый совет из 47 человек. Его возгла-
вил главный инженер СКЖД А.Г. Кара-
джев, а заместителем стал Н.А. Мало-
зёмов, проректор РИИЖТ по научной 
работе. В качестве главных задач ОНИИ 
были обозначены организация и при-
влечение к совместным исследованиям 
по важнейшим вопросам научных ра-
ботников РИИЖТ, а также инженеров и 
новаторов производства. Данные об-
стоятельства способствовали ускоре-
нию проводившихся исследований и 
внедрению в производство их резуль-
татов. В течение 1976-1977 гг. эта бри-
гада внедрила десять изобретений с 
экономическим эффектом 240 тыс. руб. 
[4, л. 40-41]. Кафедра «Энергоснабже-
ние электрических железных дорог» 
разработала и изготовила в содруже-
стве с работниками СКЖД систему 
управления параллельно-ёмкостной 
компенсации. После испытания ее 
опытной партии на участках СКЖД к се-
рийному производству приступил Сим-
феропольский завод МПС.  

РИИЖТ осуществлял работу в твор-
ческом сотрудничестве с целым рядом 
предприятий страны, как-то: Почтовым 
ящиком Г-4847 (руководитель работ – 
доцент В.А. Глебов); Институтом про-
блем механики АН СССР (руководитель 
– доцент В.И. Чирков); Государствен-
ными проектными институтами «Сев-
кавгипросельхозстрой», «Спецавтома-
тика» (руководитель – начальник ВЦ 
В.К. Косаренко); Воронежским, Таган-
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рогским, Таллинским политехнически-
ми институтами (руководители – до-
центы К.М. Ульяницкий, Х.Г. Акопянц); 
НИИ физики (руководитель – профес-
сор Е.П.  Фигурнов) и др. [4, л. 40-41].  

В 1964 г. сложился еще один твор-
ческий коллектив – Общественный 
научно-исследовательский институт 
электрификации (ОНИИЭ), в работе ко-
торого также проявилось содружество 
инженерно-технической интеллиген-
ции РИИЖТ и СКЖД. ОНИИЭ сосредо-
точил научно-практическую деятель-

ность на реализации государственного 
плана электрификации железной до-
роги. Евгений Петрович Фигурнов воз-
главил данный коллектив, включав-
ший более 200 человек. За пять лет 
работы ОНИИЭ достиг впечатляющих 
результатов: экономический эффект от 
внедрения его разработок составил 
более 2,5 млн рублей, были получены 
12 свидетельств на изобретения, 3 ра-
боты отмечены на конкурсах ЦНТО и 
ЦЭ МПС [9] (см.: табл. 3).   

 
Таблица 3. Примерный перечень научных работ,  

повлиявших на осуществление электрификации железных дорог [11] 
№ 
п/п 

Тема Место и время издания Авторы 

 
1 

Токовое реле защиты для контакт-
ных сетей электрического транспор-
та переменного тока 

Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и тех-
нич. информации. М., 1964. 16 с. 

Е.П. Фигурнов, А.В. 
Куракин  

 
2 

Полупроводниковые преобразова-
тели напряжения 

Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и тех-
нич. информации. М., 1966. 6 с. 

Е.П. Фигурнов, 
В.И. Гордеев  

 
3 

Статистический анализ выбросов 
электрических нагрузок 

Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и тех-
нич. информации. М., 1968. 11 с. 

Е.П. Фигурнов  

 
 

4 

Теория, методы расчета и оптими-
зация полупроводниковых функци-
ональных устройств релейной защи-
ты электротяговых сетей: дисс. док-
тора технич. наук 

 
 

М., 1969 
424 с. 

 
Е.П. Фигурнов  

5 Защита электротяговых сетей пере-
менного тока от коротких замыка-
ний  

М., 1979.  
160 с. 

Е.П. Фигурнов  

 

Евгений Петрович Фигурнов, выпуск-
ник Московского электромеханическо-
го института транспорта (МЭМИИТ, 
ныне РУТ – МИИТ), внес значительный 
вклад в электрификацию железнодо-
рожного транспорта. Он стал автором 
более 300 научных публикаций, 130 ав-
торских свидетельств и патентов. Более 
30 его разработок были внедрены на 
железнодорожном транспорте и высо-
ко оценены, часть из них экспонирова-
лась на ВДНХ и удостоилась двух золо-
тых, серебряной и пяти бронзовых ме-
далей [9] (см.: табл. 3, 4). Профессор 

Фигурнов основал научную школу в об-
ласти электрификации тяги, автомати-
зации и технической диагностики тяго-
вых сетей, воспитал значительное чис-
ло учеников и последователей, среди 
которых такие крупные ученые как 
Ю.И. Жарков, А.С. Бочев, А.Л. Быкадо-
ров и многие другие. Е.П. Фигурнов вы-
двинул теоретические положения, вы-
полнил исследования и изобретения, 
ставшие основой для последующих 
разработок (более 35) новой техники, 
внедрение которой осуществилось на 
сети железных дорог [9]. 
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Таблица 4. Примерный перечень патентов, полученных Е.П. Фигурновым [6] 
№ 
п/п 

Тематика разработок Сведения  
о патенте 

1 Реле разности частот и порядка чередования фаз 1956 
№112830 

2 Устройство для токовой защиты контактной железнодорожной сети переменно-
го тока 

1960 
№126172 

3 Устройство для защиты от коротких замыканий контактной электрической сети 
железных дорог 

1960 
№137165 

4 Устройство для измерения частоты переменного тока 1960 
№137190 

5 Способ определения коэффициента теплоотдачи провода линии электропере-
дачи 

№2022826 

6 Устройство для защиты от перегрева проводов электросети №2022827 

7 Указатель места короткого замыкания контактной сети №2153426 

8 Определитель удаленности повреждения контактной сети (варианты) №2189607 
 

Ученые и научные сотрудники ка-
федры ЭЭЖТ, коллектив ОНИИЭ осу-
ществили множество разработок, ре-
зультаты которых были внедрены на 
железнодорожном транспорте: полу-
проводниковые устройства релейной 
защиты; комплекты для определения 
коммутационного износа высоковоль-
тных выключателей; автоматические 
дистанционные указатели удаленности 
места поврежденной контактной сети; 
приборы для инфракрасной (тепловой) 
диагностики устройств тягового элек-
троснабжения; встроенные автомати-
зированные блоки контроля работо-
способности релейной защиты и др. 
(см. табл. 3, 4). Данные изобретения и 
устройства неоднократно экспониро-
вались на ВДНХ, а также были пред-
ставлены на четырех международных 
выставках.  

Таким образом, кафедра ЭЭЖТ 
РИИЖТ под руководством Е.П. Фигур-
нова осуществляла достаточно актив-
ную научную работу. Основной базой 
для научных разработок и их внедре-
ния являлись предприятия: СКЖД, Ро-
стовский электровозоремонтный за-
вод (РЭРЗ) им. Ленина, Новочеркас-
ский электровозостроительный завод 
(НЭВЗ), Ворошиловградский (Луган-

ский) тепловозостроительный завод, а 
также заводы «Азовсталь» (г. Жданов, 
ныне Мариуполь), «Электроинстру-
мент» и другие предприятия. Но 
наиболее тесные контакты осуществ-
лялись с СКЖД, с предприятиями кото-
рой ежегодно согласовывались планы 
сотрудничества и внедрения завер-
шенных научных исследований. 
Например, за 1973 г. были внедрены  
разработки 29 тем с общей эффектив-
ностью 2,3 млн руб. [2, л. 78-79]. 
Наиболее значимыми их них являлись: 
«Внедрение портативного бесконтакт-
ного сигнализатора наличия напряже-
ния»; «Повышение надежности экс-
плуатации компенсирующих устройств 
для обеспечения защиты конденсато-
ров и удлинение срока их службы»; 
«Защита опор контактной сети от кор-
розии на участках постоянного тока 
(МПЗ)»; «Внедрение быстродейству-
ющих защит контактной сети пере-
менного тока на горках. Помехоустой-
чивые защиты фидерной зоны (БПЗ)»; 
«Внедрение стабильных датчиков за-
щиты МПЗ контактной сети постоянно-
го тока» и другие [2, л. 79-80].  

В 1975 г. состоялось внедрение раз-
работок по 51 теме в основном на 
предприятиях СКЖД, РЭРЗ. Общая эко-
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номическая эффективность составила 
2,9-3,0 млн руб. При этом только от 
внедрения разработанной аппаратуры 
для передачи диспетчеру информации 
об уровнях напряжения и месте корот-
кого замыкания в контактной сети (Авт. 
Свидетельства №270063, №369519) 
экономический эффект составлял 10,2 
тыс. руб. в год [3, л. 33]. Кафедра ЭЭЖТ и 
ее руководитель Е.П. Фигурнов являлись 
одной из лучших в РИИЖТ по развитию 
изобретательской деятельности [3, л. 
36]. Профессорско-преподавательский 
коллектив кафедры активно работал 
над привлечением к научно-
исследовательской деятельности сту-

дентов. В 1975 г. кафедра ЭЭЖД была 
признана лучшей по выполнению 
научно-исследовательской работы 
студентов, в соавторстве с которыми 
были получены два авторских свиде-
тельства и опубликованы четыре сту-
денческих работы [1, л. 40; 3, л. 47].  

Итоги научных исследований ученых 
РИИЖТ за девятую пятилетку  
(1971-1975) в общем объеме выпол-
ненных работ составили 3.575 тыс. руб. 
(на 1 млн больше запланированного) 
(см.: табл. 5). При этом были поданы 
200 заявок на предполагаемые изоб-
ретения и получены 66 авторских сви-
детельств [3, л. 53]. 

 

 
Таблица 5. Хоздоговорные научно-исследовательские работы,  

выполненные РИИЖТ в 1971-1975 гг. [3, л. 53] 
Организации, по договорам с кот. выполнены темы 1971 1972 1973 1974 1975 

 

Кол-
во 

тем 

Объем 
в тыс. 
руб. 

Кол-
во 

тем 

Объем 
в тыс. 
руб. 

Кол-
во 

тем 

Объем 
в тыс. 
руб. 

Кол-
во 

тем 

Объем 
в тыс. 
руб. 

Кол-
во 

тем 

Объем 
в тыс. 
руб. 

Главное 
управление 

МПС 

9 15,6 12 18,0 9 18,0 12 9,5 18 24,0 

Железные 
дороги 

36 208,3 41 243,4 44 266,0 47 267,1 48 292,0 

Предприятия в 
ведении МПС 

7 72,0 12 132,6 11 116,2 15 118,2 21 182,0 

 
Кафедра ЭЭЖД совместно со служ-

бой электрификации и энергетического 
хозяйства СКЖД создала приборы, за-
пущенные в серийное производство 
для внедрения на сети железных дорог 
страны. За период 1976-1977 гг. эконо-
мический эффект только от внедрения 
разработок на СКЖД получен свыше 
140 тыс. руб. По линии ОНИИЭ по элек-
трификации и энергетическому хозяй-
ству выполнены 14 тем, три из которых 
– на уровне изобретений [5, л. 17-18].  

Таким образом, кафедра «Электро-
снабжение электрических железных 

дорог», ее руководитель профессор 
Е.П. Фигурнов, ученые РИИЖТ, выпол-
няя исследования по актуальным те-
мам, внесли значительный вклад в ре-
ализацию Генерального плана элек-
трификации отечественных железных 
дорог. Созданная Е.П. Фигурновым 
научная школа продолжила его начи-
нания, приумножив их собственными 
достижениями. Разработанная под его 
руководством ресурсо- и энергосбере-
гающая электротяговая сеть с усили-
вающим и экранирующим проводами 
является в настоящее время основой 



Л.Н. Харченко 
 

42                  Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (25), 2022 

при новом строительстве железных 
дорог. Его научные идеи и достижения 

получили известность не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 
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