
В статье рассматриваются виды испытаний на надежность подвижного состава железных до

рог. Наиболее точные данные, по мнению авторов , получают при эксплуатационных испытаниях 
в опытных маршрутах. Уникальным является опытный маршрут Рокаватая - Ужгород - Кошице, 
приводятся данные о научных рабо.тах и внедрениях опытной техники, выполненных на нем от 

· момента создания и до настоящего времени. 

Надежность вновь созданных конструкций вагонов и их 

частей определяется по результатам стендовых и эксплуа

тационных испытаний. Стендовым испытаниям подвергают 

стандартные унифицированные образцы , в вагоностроении 

это , в первую очередь, вагонное литье (оси , надрессорные 

балки, боковины тележек и др.} . Количество таких стендов 

невелико , поэтому испытания большого количества эле

ментов могут занимать значительное время . Кроме того , 

стендовые испытания не учитывают нюансов реальной экс

плуатации. При испытании большого числа объектов и при 

определении их надежности в условиях реальной эксплуата

ции незаменимыми являются эксплуатационные испытания , 

которые могут проводиться как на специальных экспери

ментальных полигонах, так и в замкнутых маршрутах. 

Эксплуатационный полигон представляет собой обособ

ленный от общей сети железных дорог участок протяжен

ностью несколько километров , где опытные вагоны курси

руют до достижения определенного пробега . На полигонах 

проводят экспериментальные исследования не только под

вижного состава , но и инфраструктуры . Путевое хозяйство 

на полигоне находится , как правило, в лучшем состоянии, 

чем сетевое, а режимы вождения поездов исключают со

ударение вагонов. План и профиль пути не способньi учесть 
всех вариантов реального пути курсирования вагонов 

(равнинные и горные участки, кривые различного радиуса 

и т. д . ) . Следовательно , испытания вагонов на эксперимен

тальном кольце не позволяют дать полную оценку надежно

сти вагонов в эксплуатации . 

Опытные полигоны построены во многих странах : Рос

сии (1932 г.) , КНР (1960 г.) , Чехии (1963 г. }, Румынии (1978 г.) , 

США (1980 г. ) , Польше (1996 г. ) , Германии (1997 г. ) , Франции 

( 1999 г.) и других государствах. Подробнее остановимся 

только на некоторых из них. 

Кольцо ВНИИЖТ на станции Щербинка (Россия) [1] -
это комплексная база для оценки состояния технических 

средств железнодорожного транспорта (рис . 1 ). Грузо

напряженность участка - 1,5-1 ,8 млн т на 1 км пути, осе-
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вые нагрузки -до 30 те , испытываются поезда массой до 

15 тыс . т. Кольцо состоит из трех кольцевых путей . Наружное 

кольцо длиной 6000 м в плане представляет окружность ра
диусом 956 м . 

Рис. 1 . Опытное кольцо ВНИИЖТ 

Кольцо расположено на ровной площадке с возвышени

ем наружного рельса на 90 мм , что обеспечивает возмож

ность движения подвижного состава со скоростями 120-
140 кмjч. Второе и третье кольцо- с переменным планом 

и профилем пути (радиусы кривых от 400 до 1200 м , уклоны 

до 8 о/оо } , имеют длину около 5700 м и позволяют разви вать 
скорости движения до 100 кмjч . 

Испытательный полигон в г. Велиме (Чехия) расположен 

в 60 км от г. Праги при Научно-исследовательском институте 
железнодорожного транспорта» (Vэzkumny Ustav Zeleznicni , 
а. 9· (VUZ) , рис . 2) [2]. Полигон имеет два кольца : большое 

кольцо - протяженностью 13,2 км и скоростью движения 
до 210 кмjч ; малое кольцо- длиной 3,9 км и скоростью от 
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80 до 120 кмjч в зависимости от радиуса кривой (300, 450, 
600 и 800 м). Осевые нагрузки опытных вагонов на поли
гоне - до 25 т. В 2008 году прошла полная модернизация 
кольцевых путей , т. е. был полностью переложен путь , после 

чего скорость движения была увеличена до 230 кмjч , что по

зволяет ему быть лидером по испытаниям скоростного под

вижного состава в Европе. 

~\ 

Рис. 2. Испытательный полигон в · г. Велиме (Чехия) 

Сегодня во Франции ведется строительство нового цен

тра- проект Le CEEF (рис. 3) [3]. 

Pont-Routf 
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Рис. 3. Проект испытательного полигона Le CEEF 

Для реализации данного проекта задействованы 28 парт
неров из различных стран. Стоимость проекта оценивается 

в €180 млн, из них на приобретение испытательного обору
дования будет затрачено свыше €11 млн. Постепенный ввод 
в эксплуатацию планируется с 2018 года . 

Проект включает в себя 2 кольца: 
- первое - длиной 5,9 км - для проведения испытаний 

железнодорожной техники и инфраструктуры; 

- второе - длиной 1 ,5 км - для испытания городского 

рельсового транспорта. 

Следует отметить, что Украина не имеет подобного опыт

ного полигона , но целесообразность его очевидна. Созда

ние полигона даст толчок развитию железнодорожного ком

плекса и смежных с ним отраслей. 

Эксплуатационные испытания несколько отличаются от 

испытаний на полигоне. При эксплуатационных испытаниях 

опытные вагоны курсируют в течение определенного вре-
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мени или до определенного пробега в замкнутых маршру
тах. Протяженность таких маршрутов может составлять от 

нескольких сотен километров до нескольких тысяч киломе 

тров. 

В начале 60-х гг. прошлого столетия на базе Днепропе

тровского института железнодорожного траl'iспорта (ДИИТ) 

был создан опытный маршрут Кривой Рог- Запорожье-Ле

вое длиной 195 км, а с середины 80-х гг. начал функциониро
вать маршрут Раковатая- Ужгород- Кашице , схема которо

го представлена на рисунке 4. 

Украина Словакия 
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Рис. 4. Схема опытного маршрута Роконатая- Ужгород- Кошице 

Маршрут пролегает по Приднепровской, Одесской, Юга

Западной и Львовской железным дорогам Украины и вклю

чает как равнинные участки по степным районам , так и слож

ный по плану и профилю путь Карпатского перевала. Длина 

одного рейса- 2700 км , коэффициент по рожнего пробега-

0,5, нагруженность вагонов маршрута в 1,2-1,5 раза пре
вышает среднюю общесетевую нагруженность на доро

гах Украины. Погрузка руды в Криворожском бассейне 

производится механизировано через загрузочные бун

керы , разгрузка - на рудоперерабатывающем комби
нате в г. Кашице (Словакия) на роторных вагоноопро

кидывателях. 

В состав маршрута включаются вагоны сопровождения 

(пассажирские или служебные рефрижераторные), в ко 

торых размещаются бригады сопровождения из опытных 

осмотрщиков вагонов и при необходимости - сотрудники 

отраслевой научно-исследовательской лаборатории « Ваго

НЫ» (ОНИЛ «Вагоны»). При этом налажена система сбора ин

формации об отказах вагонов и контроль ~>ад их устранени

ем, ведутся журналы испытаний и контролируются опытные 

объекты в пути следования. Периодически в маршрут вклю
чают вагон-лабораторию ОНИЛ «Вагоны ,. для измерений не

обходимых динамических параметров во время движения. 

Эксплуатационные испытания проводятся в соответствии 

с утвержденными программами и методиками испытаний 

опытных объектов. 

Некоторые исследования отражали целые направления 

в развитии железнодорожного транспорта, их результаты 

внедрен~1, а теоретические выводы , подтвержденные экс

плуатацИонными данными , актуальны по сей день и лежат 

в основе большинства современных исследований . 

На середину 60-х гг. и начало 70-х гг. прошлого столетия 

приходится пик популярности полых осей подвижного со

става. Такие оси испытывались на опытном маршруте ДИИТ. 

Результаты опытной эксплуатации помогли выявить недо

статки таких осей , которые не были выявлены при стацио

нарных стендовых испытаниях . В начале 1970-х гг. проводи 

лись эксплуатационные испытания термически упрочненных 

и легированных колес , автоматических сцепок СА-Д, колес

ных пар с облегченными элементами , колесных пар на горя

чей посадке , букс скольжения с увеличенным углом обхвата , 

польстеров разной конструкции с повышенной подачей мас

ла (рис. 5, 6). Во второй половине 1970-х - начале 1980 - х гг. 

испытывались буксы из алюминиевого сплава. В 1980 -х гг. 
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Рис. 5. Опытный маршрут с вагоном-лабораторией, 1976 г. 

Рис. б. Отказ поглощающего аппарата Ш-5-ТО 
в ходе эксплуатационных испытаний, 1977 г. 

проведена опытная эксплуатация передовых в то время 

грузовых вагонов. Эксплуатационным испыта~иям также 

подвергались колеса из стали с различным содержанием 

углерода , что позволило оптимизировать состав колесной 

стали. В конце 1980-х гг. на опытном маршруте проведе

ны эксплуатационные испытания на предмет установления 

причин резко увеличившихся на сети дорог износов ходовых 

частей вагонов. 

И сегодня сотрудники ОНИЛ <<Вагоны» кафедры <<Вагоны 

и вагонное хозяйство •• ДИИТ проводят эксплуатационные ис

пытания образцов новой железнодорожной техники в опыт

ных маршрутах. Основными задачами испытаний является 

оценка работоспособности и надежности новых образцов 

по сравнению с прототипами , уменьшение износов, увели

чение сроков службы деталей и узлов подвижного состава , 

увеличение межремонтных пробегов, уменьшение эксплуа

тационных расходов, мероприятия, направленные на повы

шение скорости движения грузовых вагонов и др. 

В последние годы испытываются образцы зарубежной 

техники. Эксплуатационным испытаниям подвергались об

разцы техники известных зарубежных фирм с мировым име

нем, приведем только некоторые из них: 

- буксовые узлы кассетного типа фирм TBU (Россия) 
и SKF (Швеция) , FAG (Германия); 

- поглощающие аппараты фирмы z:.N (Россия); 
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- тормозные колодки <<Кобра Тредгард" производства 

компании RFPC (США); 
- литые колеса производства фирмы Griffiп Wheel 

Сотрапу (США); 

- модернизованные тележки по технологии А. Stucki 
(США). 

Политика Укрзализныци направлена на поддержку оте

чественных производителей с безусловным соответствием 

их продукции мировым стандартам. Такая продукция про

ходит опытную эксплуатацию на опытных маршрутах ДИИТ: 

авторежимы, поглощающие аппараты , втулки в шарнирах 

тормозной рычажной передачи , фрикционные клинья, вос

становленные по новой технологии , биметаллические под

шипники в пятниковом узле, тормозные колодки, вагоны 

с восстановленными шейками и отверстиями шеек осей , 

колеса разных марок сталей, сравнение повреждаемости 

колес с различными профилями катания , модернизованные 

тележки с новыми типами скользунов (упругие скользуны, 

скользуны по технологии <<Днепра» ) , вагоны нового поколе

ния на тележках с осевой нагрузкой 25 т разных конструкций 
производства ПАО <<Азовмаш», ПАО << Крюковский вагоно

строительный завод» и др. 

Вывод. Эксплуатационные испытания проводятся на 

экспериментальных полигонах, замкнутых опытных марш 

рутах или в свободной эксплуатации . Наиболее полную до

стоверную информацию об эксплуатационных свойствах 

новых объектов подвижного состава можно получить по ре

зультатам испытаний на замкнутых маршрутах, т. к. вагоны 

находятся под постоянным наблюдением в условиях, макси

мально приближенных к реальной эксплуатации . 

За годы существования опытный маршрут Раковатая -
Ужгород - Кашице стал незаменимым фундаментом для 

улучшения эксплуатационных характеристик железнодо

рожной техники и плацдармом для создания ее новых об

разцов. Особенностью опытного маршрута ДИИТ, которая 

позволяет ему занимать передовые позиции в испытаниях 

и внедрении новых образцов техники на железнодорожном 

транспорте, является научное сопровождение и обоснова

ние результатов исследований . Результаты испытаний и на

учные выводы представляют ценный материал для заводов

изготовителей , служб УЗ и специалистов научно-исследова

тельских организаций . 1!Ш1 
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