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Развитие 
железнодорожного 
транспорта требует 
не только научно-
технологического 
сопровождения, но и 
совершенствования 
системы подтверждения 
качества продукции, 
которая потребляется 
железными дорогами. 
Обеспечение 
безопасности 
движения и повышение 
экономической 
эффективности 
железнодорожной 
отрасли во многом 
зависит именно  
от уровня компетентности 
и нормативной базы 
системы подтверждения 
соответствия продукции
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Система оценки соответствия 
продукции для железнодорожного 
транспорта, без сомнения, являет-
ся неотъемлемой и очень важной 
частью существования железно-
дорожной отрасли. Ведь именно 
продукция (а под этим понимается 
и отдельные запасные части, и це-
лые изделия в виде единиц под-
вижного состава или элементов 
инфраструктуры), формирует тот 
уровень технологичности, ком-
форта и безопасности, который 
существует на железных дорогах. 
А система подтверждения соответ-
ствия и допуска к эксплуатации 
как раз и нацелена на поддержа-
ние необходимого технического 
уровня используемой продукции 
для обеспечения основных задач 
железнодорожного транспорта, что 
свидетельствует об актуальности 
данной тематики.

Если не учитывать случаи под-
тверждения соответствия качества 
продукции при приемке бронзо-
вых колонн времен Древней Гре-
ции на соответствие современным 
на тот момент строительным нор-
мам, то всерьез о сертификации  
в различных сферах деятельности 
заговорили в конце 19-го начале 
20-го веков. В Европейских стра-
нах официальная сертификация 
начала интенсивно развиваться  
в двадцатые — тридцатые годы 
прошлого столетия.

Так, в 1920 году Немецкий ин- 
ститут стандартов учредил в Гер-
мании знак соответствия стандар-
там «DIN», который распростра-
нялся в обязательном порядке 
на большинство видов выпуска-
емой промышленной продукции. 
В начале 20-х годов 20-го столе-
тия Немецкой электротехниче-
ской Ассоциацией Verband der 

Elektrotechnik (VDE), по согласова-
нию с упомянутым Немецким ин-
ститутом стандартов, разработа-
но и внедрено локальную систему 
сертификации электротехничес- 
кого и электронного оборудова-
ния. Данная Ассоциация распола-
гала Институтом по испытаниям 
и приемке, а также выполняла 
функции национального органа 
поверки средств измерений. Ис-
пытанная и сертифицированная 
продукция маркировалась соот-
ветствующим знаком VDE, что га-
рантировало требуемый уровень 
качества продукции.

В Великобритании с 1926 г. так-
же начали действовать несколько 
систем сертификации. Наиболее 
крупная система сертификации — 
система сертификации Британско-
го института стандартов, для кото-
рой учрежден специальный знак 
соответствия британским стандар-
там (буква S в треугольнике). 

Во Франции в 1938 г. специ-
альным декретом правительства 
ответственность за организацию 
и руководство национальной сис- 
темой сертификации была возло-
жена на Французскую ассоциацию 
по стандартизации (AFNOR). Утвер- 
жден соответствующий сертифи-
кационный знак NF (Французский 
стандарт).

Национальная система под-
тверждения соответствия или 
сертификации продукции для же-
лезнодорожной отрасли начала 
формироваться сразу же после об-
ретения Украиной независимости. 
Под эгидой профильного управ-
ления Министерства транспорта  
и связи Украины при содействии 
Госстандарта Украины были созда-
ны первые Органы по сертификации 
продукции для железнодорожного  
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транспорта на базе двух ведущих 
высших учебных заведений отрас-
ли: Днепропетровский государ-
ственный технический универси-
тет железнодорожного транспорта 
(сейчас Днепропетровский на-
циональный университет желез-
нодорожного транспорта имени 
академика В. Лазаряна, ДИИТ)  
и Харьковская государственная ака-
демия железнодорожного транс- 
порта (сейчас Украинский государ-
ственный университет железнодо-
рожного транспорта, ХИИТ). Это 
было взвешенное и обоснованное 
решение и не потому, что ВУЗы 
подчинялись Минтрансу. А скорее 
потому, что они были и остаются  
мощными научными коллектива-

ми, располагающими не только 
кадровым потенциалом в раз-
личных областях знания, кото-
рые, прежде всего, подкрепляют 
направления деятельности же-
лезных дорог, но и обладают не-
обходимой материально-техни- 
ческой базой отраслевых научно-
исследовательских лабораторий 
и кафедр. На то время их было 
в ДИИТе – 16, а в ХИИТе – 14. По-
том это количество изменялось, 
и добавлялись подразделения, 
которые направляли свою рабо-
ту на решение актуальных задач 
железнодорожной отрасли (про-
ектно-конструкторские бюро, ис-
пытательные лаборатории, испы-
тательные центры, испытательный 

Рис. 3. Ректор ДИИТа академик 
Национальной академии наук Украины 
Лазарян В. А.

Рис. 2. Ректор ХИИТа и первый 
Руководитель Харьковского Органа 
по сертификации продукции ж.д. 
транспорта, профессор Соболев Ю. В.

Рис. 1. Ректор ДИИТа с 1971 по 1997 год  
и первый Руководитель 
Днепропетровского Органа  
по сертификации продукции ж.д. 
транспорта, профессор Каблуков В. А.
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полигон, научно-исследователь-
ские институты). Весь этот научно-
технический потенциал уже много 
лет осуществляет научно-техно-
логическое сопровождение раз-
вития железнодорожной отрасли 
[1-3].

Первыми руководителями Ор- 
ганов по сертификации про-
дукции для железнодорожного  
транспорта были назначены при-
казом министра транспорта рек-
торы высших учебных заведе-
ний: профессор Каблуков Виктор 
Агапиевич в ДИИТе и профессор 
Соболев Юрий Владимирович 
в ХИИТе. Как и полагается, всю 
техническую и организационную 
работу выполняли исполнитель-
ные директора этих Органов по 
сертификации: в ДИИТе — доцент 
кафедры вагонов и вагонного 
хозяйства Жаковский А. Д. и его 
заместитель доцент кафедры тео-
ретической механики Колбун В. В., 
а в ХИИТе — профессор Тартаков-
ский Э. Д. и его заместитель до-
цент Пузырь В. Г.. 

Автор статьи, в то время воз-
главлял ведущую лабораторию  
в области испытаний железно-
дорожной техники – Отраслевую 
научно-исследовательскую лабо-
раторию динамики и прочности 
подвижного состава (ОНИЛ ДППС), 
созданную академиком Нацио-
нальной академии Украины Всево-

лодом Арутюновичем Лазаряном 
еще в 1957 году. Совместно с кол-
легами выполнена была огромная 
работа по созданию системы сер-
тификации на железнодорожном 
транспорте Украины. В дальней-
шем Днепропетровский Орган по 
сертификации возглавляли со-
трудники и выпускники ДИИТа: до-
цент Жаковский А. Д., профессор 
Сыченко В. Г., доцент Мыцко Р. С., 
Черниенко Н. А.. Они принимали 
и принимают активное участие не 
только непосредственно в проце-
дурах сертификации продукции 
для железнодорожного транспор-
та, но и в развитии системы сер-
тификации в методическом плане 
[4-7]. 

Деятельность Органа по сер-
тификации дополняется работой 
испытательных лабораторий и ис-
пытательного центра (ИЦ) универ-
ситета. По иронии судьбы, первую 
аккредитацию Испытательной ла-
боратории подвижного состава 
на базе ОНИЛ ДППС и Путеиспы-
тательной ОНИЛ в 1994 году со 
стороны Госстандарта Украины 
возглавлял Казанцев С. А., кото-
рый впоследствии руководил На-
циональным агентством по аккре-
дитации Украины (НААУ). За это 
время в ДИИТе созданы и другие 
испытательные подразделения: Ис-
пытательная лаборатория вагонов 
на базе ОНИЛ вагонов, кафедры 

вагонов и вагонного хозяйства  
и кафедры автоматизированного 
электропривода; Испытательный 
полигон на станции Илларионово 
Приднепровской железной до-
роги для проведения ресурсных 
испытаний подвижного состава; 
Испытательный центр с 2002 года 
получил аккредитацию в Регистре 
сертификации на федеральном 
ж.д. транспорте РФ и затем в НААУ, 
а впоследствии и международную 
аккредитацию с получением знака 
Ilak.

По договору с Органом по сер-
тификации TuvReinland, со штаб-
квартирой в немецком городе 
Кельн, ИЦ ДИИТа совместно с ка-
федрами и лабораториями уни-
верситета выполняет роль тех-
нического центра, в том числе по 
вопросам интероперабельности. 
На базе ДИИТа создан и функци-
онирует Центр подготовки к Ев-
ропейской сертификации, услуги 
которого востребованы предпри-
ятиями, имеющими намерения по- 
ставлять свою продукцию в стра-
ны Евросоюза. В университете 
создан также Центр технического 
аудита и подготовки материалов  
к сертификации, услугами ко-
торого пользуются многие оте- 
чественные и зарубежные произ-
водители железнодорожной про-
дукции. Например, ежегодно уни-
верситетом проводится около 200 
работ, большинство из которых 
связаны с экспериментальными 
исследованиями, в том числе с 
целью приемки и сертификации 
железнодорожного, промышлен-
ного и городского транспорта. 
Результаты экспериментальных 
исследований железнодорожной 
техники, если это не ограничива-
ется соглашениями о конфиден-
циальности или коммерческой 
тайной, специалистами представ-
ляются на многочисленных меж-
дународных научно-практических 
конференциях и выставках [9-12]. 

Кроме Органов по сертифика-
ции железнодорожной продук-
ции в Днепре и в Харькове суще-
ственную роль в национальной 
системе сертификации железно-
дорожной продукции играет ана-

Рис. 4. Фрагменты приемочных и сертификационных испытаний железнодорожной 
техники лабораториями университета
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логичный Орган из Кременчуга,  
созданный на базе Украинского 
научно-исследовательского ин- 
ститута вагоностроения. В на-
стоящее время этот Орган по 
сертификации возглавляется Ба-
гровым Н. А., который также ак-
тивно участвует в методическом 
сопровождении сертификацион- 
ной деятельности [8]. Нельзя 
не вспомнить имена некоторых 
специалистов и представителей 
железнодорожной системы сер-
тификации и подтверждения соот-
ветствия, таких как Соколов В. М.,  
Ларюшкин В. Л., Ткаченко О. П., 

Тимофеева Л. А., Янгулов Н. П. и 
другие. 

Возникшие в последнее время, 
проблемные вопросы по изме-
нениям в порядке сертификации  
в связи с прекращением деятель-
ности национальной системы  
УкрСЕПРО, постоянно обсуждают-
ся представителями транспортных 
ведомств и заинтересованных ор-
ганизаций: на базе Министерства 
инфраструктуры постоянно про-
водятся заседания рабочих групп. 
Днепропетровский Орган по сер-
тификации также постоянно нахо-
дится в центре событий и организо-
вывает коллективные обсуждения 
и консультации с участием пред-
ставителей ПАО «Укрзалізниця», 
предприятий-производителей, 
испытательных центров и научных 
организаций. Специально ДОСЖТ 
(рис) был организован семинар-
конференция, который прошел 
28 февраля-1 марта в Днепре, и по- 
зволил не только обсудить те-
кущую ситуацию, но и позволил 
производителям получить воз-
можность сертификации своей 
продукции по предложенным про-
цедурам в рамках действующего 
законодательства в данной об-
ласти. Проблемные вопросы, свя-
занные с изменениями в системе 
сертификации, обсуждались и на  
состоявшемся в конце 2017 
года Научно-техническом совете 
ДОСЖТ (автор является предсе-
дателем этого совета). И хотя не 
по всем направлениям получены 
окончательные решения, все-таки 
в результате многочисленных 
обсуждений получены рекомен-
дации для заявителей услуг по 
сертификации железнодорожной 
продукции, которую возможно 
осуществлять в системе самого 
Органа по сертификации и с уче-
том принятых Технических регла-
ментов.

Некоторые трудности могут 
вызвать также и решения об от-
мене всех стандартов, принятых 
до 1991 года. Эта ситуация требу-
ет особого разрешения, так как 
не на каждое изделие имеется 
национальный стандарт, а иног- 
да и сам потребитель предъяв-
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ляет требования к приобретае-
мой продукции в соответствии со 
стандартами, которые отменены 
или не действуют на территории 
страны.

Некомпетентный подход в ре-
шении сложных комплексных 
задач, в том числе и таких как 
сертификация и подтверждение 
соответствия, приводит к негатив-
ным результатам, отражающимся 
на деятельности целых отраслей 
[13]. Поэтому полезным будет об-
мен мнениями среди специалистов 
перед принятием каких-либо судь-
боносных решений, касающихся не 
только интересов производителей 
и потребителей продукции, в дан-
ном случае железнодорожной, но 
и стратегического развития всей 
транспортной отрасли и экономи-
ки в целом.

Таким образом, следует отме-
тить, что отмена национальной 
системы сертификации УкрСЕПРО 
несколько осложнило процеду-
ры получения документов о под-
тверждении соответствия в виду 
существенной «либерализации» 
и значительного количества та-
ких документов (сертификат, сер-
тификат соответствия, протокол 
испытаний, декларация, отчет  
и т.д.) и расширением круга орга-
низаций, которые могут их выда-
вать. Поэтому для производите-
лей железнодорожной продукции  
и для тендерных комитетов желез-
нодорожных предприятий будет 
не лишним перед выполнением 
определенных действий коорди-
нировать свою работу с органами 
по сертификации, чтобы избежать 
ошибок или просчетов в своей 
деятельности. Научные организа-
ции, университеты и испытатель-
ные подразделения также готовы 
содействовать адаптации приня-
тых решений к практическому ис-
пользованию. 
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