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2.8 Испытательный центр Днепропетровского Национального уни
верситета железнодорожного транспорта имени академика 

В. Лазаряна. 

С.В Мямлин - д.т.н., профессор, проректор по научной работе, директор 

ИЦ, В.В. Жижко - к.т.н , заместитель директора ИЦ ДИИТ. 

Испытательный центр был создан 19.09.2002 года в составе Днепропе
тровского национального университета железнодорожного транспорта имени 

академика В. Лазаряна (ИЦ ДИИТа) . За годы своей деятельности ИЦ завоевал 

значитепьный авторитет и яв11яется 11идером в испытаниях же11езнодорожной 

техники, подвижного состава же11езных дорог и э11ементов инфраструктуры. 

ИЦ успешно прошен процедуру аккредитации в Национа11ьном агентстве 

аккредитации Украины (НААУ) на соответствие требованиям ДСТУ ISO/IEC 
17025:2006, как независимый и технически компетентный центр . Испытате11ь

ный центр имеет разрешение НААУ на использование международного знака 

ILAC MRA в соответствии с по11ожениями документа ILAC-R7 «Правила ис
по11ьзования знака ILAC MRA». 

ИЦ ДИИТа входит в Реестр организаций признанных Советом по жеJiез

нодорожному транспорту стран-содружеств СНГ, аккредитованных на право 

проведения работ по оценке соответствия продукции ДJIЯ же11езных дорог. 

Основной целью ИЦ ДИИТа яв11яется проведение комп11ексных испыта

ний технических средств же11езнодорожной техники, материа11ов, запасных 

частей и оборудования для целей сертификации . 

Кроме сертификации проводятся исследовательские, контрольные, срав

ните11ьные, приемочные, аттестационные и другие виды испытаний подвиж

ного состава, запасных частей и оборудования, эпементов верхнего строения 

пути , строительных материалов и других изделий. 

Главные направления деятельности 

• Теоретические и комплексные экспериментальные исследования подвиж
ного состава железных дорог, промышленного и городского транспорта, ме

трополитена и специальной техники, что наряду с обеспечением требований 

безопасности позволяет существенно улучшить технические параметры под

вижного состава . 

• Разработка и экспертиза нормативно - технической документации на пасса

жирские и грузовые вагоны , на тяговый подвижной состав железных дорог и 

промышпенного транспорта. 

• Разработка учебно-тестирующих компьютерных программных комплексов 

для повышения квалификации, тестирования и для проверки знаний работ

ников предприятий железнодорожного и промышленного транспорта . 

• Проведение комплексных испытаний и технического диагностирования 
подвижного состава w его элементов для проведения приемочных и сертифи
кационных испытаний . 
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Основные виды испытаний проводимые ИЦ ДИИТа: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ходовые, 

динамические, 

ударные, 

тяговые, 

теплотехнические, 

электротехнические, 

эксплуатационные, 

тормозные, 

тягово-энерrетические, 

по влиянию на путь и стрелочные переводы, 

прочностные и ресурсные испытания, 

стендовые испытания комппектующих железнодорожной техники, 

• определение механических и химических свойств материалов для 

пассажирских, грузовых, специализированных вагонов, путевых машин , эле

ментов верхнего строения пути . 

Испытательный центр может выполнять испытания строительных и 

композиционных материалов, а также железобетонных изделий, применяе

мых при строительстве пути. 
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Рисунок 2.14 - Разрешительные документы Испытательного центра ДИИТа. 

Кроме того, ИЦ ДИИТ занимается созданием обучающе-тестирующих 

kомпьютерных программных комплексов, предназначенных для эффективно

го обучения и поверки знаний специалистов железной дороги по основным 

нормативным документам. 
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Со111рудн11кам11 Испытательного 14ентра только за последн11е 5 лет 
были выполнены следую1ц11е основные виды работ: 

Испытания электропоездов 

Накопленный опыт ИЦ ДИИТ позво11яет проводить полный комплекс 

испытаний электропоездов различной конструкции (односистемные и двух

системные). Среди электропоездов, испытанных ИЦ ДИИТдля разных же

лезнодорожных администраций (Укрзализныця), Литовские железные до

роги, Казакстан Темiр Жолы (Железные дороги Республики Казахстан)) , 

были поезда таких известных производите11ей, как «SkodaVagonka» (Чехия), 
«Hyundai -Rotem» (Южная Корея), «Туппар-Тапьго» (Ис11ания), Крюковский 

вагоностроительный завод «КВСЗ» (Украина). 

Рисунок 2.15 - Приемочные и сертификационные испытания электропо
ез)'\ов «SkodaVagonka», «Hyundai -Rotem», «Тулпар-Тальго» и «КВСЗ» Испыта

ния дизель-поездов 

Специалисты ИЦ университета имеют большой опыт в проведении ис

пытаний дизель-поездов. ИЦ тесно сотрудничал с такими ведущими про

изводите11ями нодвижного состава, как PESA (По11ьша), Крюковский ваго 

ностроительный завод ДПКр- 2 (Украина) , для которых проводи11и по11ный 

объем испытаний, цепью которых бып допуск к эксплуатации на инфраструк

туре жепезных дорог. 
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Рисунок 2. 16 - Предварительные , приемочные и сертификационные 

испытания двухсекционного дизель-поездов бЗОМ -001 PESA (Попьша) и 
ДПКр-2 КВСЗ (Украина) 

Испытания локомотивов 

Из последних экспериментальных работ по оценке локомотивов сле11ует 

отметить: испытания маневровых и магистральных тепловозов , например ма

неврового тепловоза CKD6E(KHP), маневрового тепловоза ТЕМ103, теппово
за ER20-001 SIEMENS для железных дорог Литвы, тепловоза ЗТЭl 16У, а также 
магистрапьных эпектровозов 2ЕЛ5-008, ДСЗ совместно с фирмой SIEMENS. 

Рисунок 2.17 - Комплексные приемочные и сертификационные испыта
ния llOKOMOTИBOB 
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Испытания вагонов 

\V I V Н'. ;; p c f m . ( 0111 . 11(/ 

Многие современные типы грузовых и пассажирских вагонов, эксплуа

тируемые на железных дорогах СНГ, проходили различные виды испытаний 

на базе ИЦ ДИИТа. Среди проведенных испытаний следует отметить испы

тания пассажирских вагонов производства Китайской Народной Республики 

(КНР) , полувагонов производства «Цицикарская вагоностроительная компа

ния» (КНР) , а также грузовых вагонов и комппектующих нроизводства ПАО 

«Интерпайп », ПАО «Азовмаш», ПАО «Днепровагонмаш» и ПАО «Крюков-

ский вагоностроитепьный завод». 

Рисунок 2.18 - Испытания попувагона производства КНР, вагона-хоппе 

ра произвоr1ства ПАО «,Тl,непровагонмаш », вагона- самосвала грузоподъемно

стью 105 т «Комсомольский ГОК». 

Испытания комплектующих 

Обеспечением высокого уровня надежности комплектующих железнодо
рожной техники явпяются комппексные виды испытаний, которые позволяют 

установить причины возникновения и закономерность отказов, рассмотреть 

влияние внешних и внутренних факторов на работу комплектующих и опреде

лить методы восстановления их работоспособности. Испытания проводятся на 

оборудовании ИЦ, а при необходимости, с участием стендового оборудования. 

В ИЦ университета постоянно проходят испытания, которые позволя

ют удостовериться в надежности комплектующих и подтвердить выполнение 

технических требований заказчика. 

Рисунок 2.19 - Испытания балки надрессорной и рамы боковой тележ
ки грузового вагона на циклическую усталость, испытания осей чистовых 
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Обучающе-тестирующие и профессиональные учебные проrраммные 

комплексы 

К основным юшравлениям деятельности ИЦ ДИИТ относится также 

создание обучающе-тестирующих компьютерных программных комплексов, 

которые представляет собой интерактивные обучающие программы для всех 

уровней профессионального образования на железнодорожном транспорте. 

Разработаны следующие виды программ : 

по безопасности движения 

по дефектам и неисправностям колесных пар 

• по автосцепному оборудованию 

• по поглощающим аппаратам 

Рисунок 2.20 - Программно-тестирующие комплексы по безопасности 

движения, дефектам и неисправностям колесных пар, поглощающим аппара 

там. 

Также создано два учебно-тестирующих программных комплекса: 

- по тормозной системе грузовых вагонов; 

- по устройству, эксплуатации и ремонту тормозного оборудования ло -

комотивов 
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Рисунок 2.21 - Программно-тестирующие комплексы по тормозной 

системе грузовых вагонов и тормозному оборудованию локомотивов . 
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Программы содержат описание конструкций соответствующих узлов и 

систем , а также нормативную документацию, которая регпаментирует требо

вания по конструкции , эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 

Каждая из программ предусматривает три уровня доступа: 

• пользователь; 

• преподаватель ; 

• администратор. 

Разрабатываются и другие программные комплексы, например, по дина

мике рельсовых экипажей (DYNRAIL). 

Издательская деятельность и создание научно-технических и демон

страционных фильмов. 

Испытательный центр преr1оставляет также услуги по созданию науч 

но-техни<Iеских и познавательно-демонстрационных фильмов с использовани

ем IТ-технологий для специалистов различных профессий железнодорожного 

транспорта и для пассажиров, которые пользуются услугами железных дорог. 

ПАСОЖМРСКИЕ ВАГОНЫ 4АА 4HEllHhlH ПDEJll.DB 

ПPOHJВDllПIUI KPIOHD8CНDГD 

ВАГОНDПРОl!ТЕnЬНОГD JABO.QA 

И аученне устроАстеа песса•мрскнх купейных 
88ГОН08 МОД . 61-779 М МОД . 61-779А 

Рисунок 2.22 - Фильм об устройстве пассажирского вагона производ
ства «КВСЗ» о базовых и дополнительных услугах, которыми могут восполь

зоваться в пути следования пассажиры 

Выполнены фильмы по следующим направлениям : 

- « Пассажирские вагоны дпя дневных поездов производства «Крюков

ского вагоностроительного завода» , 

- изучение устройства пассажирских купейных вагонов мод. 61-779 и мод. 
61 - 779А , 

- обязанности проводника при приемке вагона и подготовке его к рейсу, 
- обслуживание' пассажиров и ТО-1 в пути следования, 
- обязанности проводника по пожарной безопасности . 

Испытатепьный центр ДИИТа постоянно стремится к совершенствова

нию своих знаний и компетенций, с11ециа11исты центра гарантируют своим 
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заказчикам высокое качество услуг при проведении испытаний и техниче

ском диагностировании объектов железнодорожного транснорта с исноп ь 

зованием современного высокоточного оборудования, средств измерений и 

методов неразрушающего контроля. Проводятся научно-исследовательские 

работы, связанные с освоением производства новой техники, ведется плодот

ворное сотрудничество со многими ведущими мировыми производителями 

железнодорожной продукции. 
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