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Формирование отраслевого технического регулирования 

 
Мукминова Т. А., канд. эконом. наук 

Научно-практический журнал «Залізничний транспорт України»  
(г. Киев) 

 
Процесс формирования технического регулирования на железнодорож-

ном транспорте в рамках СНГ, по сути, начался с принятием  Соглашения о 
принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодей-
ствия государств — участников Содружества Независимых Государств в об-
ласти транспортной политики (принято Советом глав правительств СНГ 9 
октября 1997 г. в Бишкеке). 

Правительства государств СНГ, сознавая объективную необходимость 
эффективного транспортного обеспечения общего экономического простран-
ства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и 
капиталов, и придавая большое значение совместному полному и качествен-
ному использованию  национальных транспортных структур, сформулирова-
ли новые принципы регламентации своих взаимоотношений на постсовет-
ском пространстве. 

Для успешного функционирования общего транспортного пространства 
крайне важным было формирование и проведение согласованной научно-
технической политики, создание интегрированных транспортных систем на 
уровне международных стандартов. 

Решением Совета по железнодорожному транспорту государств — уча-
стников Содружества Независимых Государств 23 октября 2000 г. было ут-
верждено Положение о межгосударственном техническом комитете по стан-
дартизации в области безопасности, ремонта и эксплуатации технических 
средств железнодорожного транспорта и услуг, предоставляемых на желез-
нодорожном транспорте (МТК ЖТ). 

МТК ЖТ был создан с целью координации деятельности и проведения 
работ в области межгосударственной стандартизации железнодорожных тех-
нических средств, процессов (работ) и услуг, предоставляемых на железно-
дорожном транспорте, и регламентации требований по обеспечению безо-
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пасности движения и эксплуатации транспортных и иных технических 
средств, связанных с перевозочным процессом на железнодорожном транс-
порте, сохранности грузов и подвижного состава, охраны труда и экологиче-
ской безопасности. МТК ЖТ является органом Совета по железнодорожному 
транспорту государств — участников Содружества Независимых Государств, 
взаимодействует с Межгосударственным советом по стандартизации, метро-
логии и сертификации и информирует его о всех принятых решениях, а так-
же взаимодействует с ранее утвержденными Межгосударственными техни-
ческими комитетами во взаимосвязанных областях стандартизации.  

Дальнейшее развитие сотрудничества между Российскими и Украин-
скими железными дорогами в новых условиях, когда организационная струк-
тура федерального железнодорожного транспорта России трансформирова-
лась в открытое акционерное общество, было оговорено Соглашением о со-
трудничестве между открытым акционерным обществом «Российские желез-
ные дороги» и Государственной администрацией железнодорожного 
транспорта Украины № 810 от 10 октября 2005 г. 

Исходя из общего стремления к последующему укреплению двухсто-
роннего сотрудничества, координации и совместной деятельности в области 
перевозок пассажиров и грузов, эксплуатации подвижного состава, инфра-
структуры, техники и оборудования для железных дорог; увеличения объе-
мов перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов; обеспечения 
безопасности движения и сохранности грузов; инновационного развития ин-
фраструктуры железных дорог; привлечения инвестиций для реализации об-
щих проектов в отрасли железнодорожных перевозок, повышения их эффек-
тивности и конкурентоспособности стороны договорились о том, что разви-
тие сотрудничества будет осуществляться на основе взаимной выгоды в со-
ответствии с национальными законодательствами и международными 
соглашениями. Основными направлениями сотрудничества были определены 
удовлетворение потребностей грузоотправителей и грузополучателей в бес-
перебойных железнодорожных перевозках; проведение консолидированных 
действий в области технологического технического и информационного 
взаимодействия и совместной работы по повышению качества железнодо-
рожных перевозок пассажиров и грузов во всех видах сообщений между Ук-
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раиной и Россией. Наиболее важной для отрасли технического регулирова-
ния была ст. 5 нового соглашения, предусматривающая взаимодействие в во-
просах проведения согласованной инновационной научно-технической поли-
тики, сертификации и стандартизации, внедрения унифицированных проце-
дур ремонта. 

В рамках его реализации Укрзализныцей было инициировано создание 
профильных совместных украинско-российских рабочих групп, которые 
должны были обеспечить до конца 2005 г. разработку программ сотрудниче-
ства и, в первую очередь, по вопросам взаимодействия при проведении со-
гласованной инновационной и научно-технической политики, сертификации 
и стандартизации, введения унифицированных процедур ремонта. 

МТК 519 начал разработку межгосударственных стандартов относи-
тельно проведения работ по оценке соответствия продукции для потребно-
стей железнодорожного транспорта.  

С целью создания единых подходов к организации работ по сертифика-
ции продукции для потребностей железнодорожного транспорта было приня-
то решение о разработке первоочередных межгосударственных моделей тех-
нических регламентов для железнодорожных технических средств. 

Для координации работ по оценке соответствия на 41-м заседании Сове-
та по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества, 
которое состоялось 15 июня 2005 г. в г. Тбилиси, было принято решение о 
создании экспертной группы по вопросам сертификации железнодорожной 
продукции и услуг из специалистов железнодорожных администраций Бела-
руси, Казахстана, России и Украины. 

Актуализация сотрудничества в сфере технического регулирования при-
обрела новый характер во время переговоров президента ОАО «РЖД» В.И. 
Якунина и Генерального директора Государственной администрации желез-
нодорожного транспорта Украины В. В. Козака, которые состоялись 6 сен-
тября 2006 г. в Москве. 

В процессе переговоров были рассмотрены интеграционные возможно-
сти железных дорог России и Украины и направления их модернизации. В 
результате было принято решение о развитии сотрудничества в области 
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транспортного машиностроения, о едином подходе к вопросам технической 
сертификации подвижного состава и верхнего строения пути. 

 
Принципи технічного регулювання в системах  

тягового електропостачання 
 

Луханін М. І., канд. техн. наук, Лашко А. Д., Малишко І. В.,  
Сиченко В. Г.*, канд. техн. наук 

Укрзалізниця (м. Київ), * ДІІТ (м. Дніпропетровськ) 
 
Діючими в Україні нормативно-правовими актами в галузі технічного 

регулювання встановлюються правові відносини у сфері обов’язкових вимог 
до продукції або пов’язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та 
перевірки їх дотримання. Безпечність функціонування залізничного транспо-
рту формується за рахунок забезпечення безпеки руху поїздів та мінімізації 
ризиків, пов’язаних з заподіянням шкоди людям, майну та навколишньому 
середовищу. Система тягового електропостачання призначена для забезпе-
чення безперебійної і надійної експлуатаційної роботи електрифікованих лі-
ній залізниць. Вирішення цієї задачі досягається вибором оптимальних пара-
метрів системи тягового електропостачання (СТЕ), які забезпечують роботу 
його устаткування в допустимих режимах, потрібний рівень надійності і ре-
зервування, а також необхідну якість електричної енергії та ґрунтується на 
виконанні таких завдань технічного регулювання: 

Ø стандартизація; 
Ø сертифікація; 
Ø вхідний контроль; 
Ø метрологічне забезпечення; 
Ø управління якістю; 
Ø енергозбереження; 
Ø електромагнітна сумісність; 
Ø впровадження прогресивних технологій і матеріалів. 

Продукція, яка постачається для потреб господарства електропостачання 
виготовляється, як правило, за стандартами або технічними умовами. Зважа-
ючи на те, що у більшості випадків стандарти на деякі види продукції розро-
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блені більше 20 років назад не містять необхідних вимог безпеки та не відпо-
відають сучасному рівню розвитку технологій та матеріалів, основним нор-
мативним документом для продукції являються технічні умови. 

Сертифікація продукції проводиться після проведення необхідних про-
цедур постановки її на серійне виробництво та виконується, як правило, за 
схемами з атестацією виробництва або сертифікацією системи управління 
якістю. 

Для забезпечення запобігання поставок неякісної (сфальшованої) проду-
кції здійснюється контроль її якості через систему вхідного контролю. Роз-
роблений перелік продукції, яка підлягає вхідному контролю, охоплює на 
сьогоднішній день  всю продукцію, безпосередньо впливаючу на безпеку ру-
ху. 

Метрологічне забезпечення у господарстві електропостачання охоплює 
всі види діяльності та направлене на забезпечення заданих технологічних 
режимів, вимірювання параметрів функціонування систем тягового електро-
постачання, а також параметрів якості продукції та комплектуючих виробів. 

Управління якістю у господарстві електропостачання – постійний, пла-
номірний та цілеспрямований процес дій на всіх ієрархічних рівнях для за-
безпечення безперебійного та ефективного електропостачання. На сьогодні-
шній день розпочато впровадження систем управління якістю на базових ді-
льницях електропостачання. 

Енергозбереження є дуже важливим фактором технічного регулювання 
у галузі та забезпечує підвищення ефективності функціонування систем тя-
гового електропостачання. Найбільш ефективними енергозберігаючими за-
ходами по господарствах електропостачання за останні роки є наступні: по-
вернення електроенергії рекуперативного гальмування в первинну мережу на 
Львівській залізниці; відключення з роботи по одному тяговому агрегату або 
тяговому трансформатору в залежності від поїзної ситуації на тягових під-
станціях; впровадження економічних світильників, ламп та автоматів управ-
ління зовнішнім освітленням;  впровадження перетворювальних агрегатів з 
12–типульсними випрямлячами на тягових підстанціях постійного струму; 
впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії 
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на залізницях України; впровадження пристроїв компенсації реактивної по-
тужності в тяговій мережі.  

Електромагнітна сумісність пристроїв, систем та обладнання забезпечує 
необхідний рівень безпеки функціонування всієї системи транспортного 
комплексу. Електромагнітна сумісність (ЕМС) СТЕ повинна досягатися шля-
хом організованого застосування технічно можливих заходів при виправда-
них затратах на стадіях проектування, монтажу та експлуатації. Розглядаючи 
ЕМС,  як один із показників якості функціонування системи тягового елект-
ропостачання, необхідно  дотримуватись цілого ряду рекомендацій та норм, 
які охоплюють весь комплекс технічних засобів, котрі задіяні в процесі пере-
дачі та споживання електроенергії. Взаємодія СТЕ і суміжних систем зв’язку, 
пристроїв залізничної автоматики та інших низькоенергетичних пристроїв 
залізничного транспорту представляє складний електромагнітний процес. 
Вищі гармонічні складові, які виникають в процесі електромагнітного пере-
творення енергії є основною причиною виникнення перешкод в суміжних лі-
ніях зв’язку, телемеханіки, радіотрансляції, рейкових ланцюгах залізничної 
автоматики та сигналізації. Процеси формування цих перешкод залежать від 
ряду зовнішніх і внутрішніх факторів, до яких в першу чергу відносяться: 
спектральний склад випрямленої напруги, режим роботи випрямлячів, пара-
метри і схеми з’єднання трансформаторів, опір первинної системи електро-
постачання, якість первинної напруги, його несиметрія та несинусоїдаль-
ність, система управління тиристорними перетворювачами, типи конструкцій 
та матеріалів, фактори навколишнього середовища. На сьогоднішній день 
розпочато розробку активних способів захисту суміжних пристроїв від елек-
тромагнітного впливу систем тягового електропостачання, розроблено при-
стрій контролю функціонування згладжуючих фільтрів на принципово новій 
основі. Високоефективне функціонування СТЕ неможливе без впровадження 
нових технологій, матеріалів та пристроїв, які відповідають сучасному стану 
розвитку науки і техніки. На сьогоднішній день широко застосовуються по-
лімерні ізолятори та ОПН, елегазові вимикачі, арматура контактної мережі 
удосконаленої конструкції та інше. 
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Региональная политика железных дорог Украины  
в период их реформирования 

 
Кривопишин А. М., Эйтутис Г. Д., канд. эконом. наук 

Юго-Западная железная дорога (г. Киев) 
 
Основной задачей железных дорог Украины в области региональной по-

литики в период их реформирования должно стать сближение сотрудничест-
ва с местными государственными администрациями на основе паритетных 
отношений. 

Примерами взаимовыгодного сотрудничества между транспортными и 
региональными местными органами можно привести решение совместного 
заседания Коллегии Министерства транспорта Украины и Киевской город-
ской государственной администрации по вопросам транспортного обеспече-
ния и развития инфраструктуры в г. Киеве от 26 ноября 2002 года и решение 
совместного совещания руководства Укрзализныци и Винницкой областной 
государственной администрации по вопросам консолидации усилий по раз-
витию вокзальных комплексов станций Винница, Жмеринка, Казатин, а так-
же решение социальных программ. 

Всего за 2003-2006 годы на развитие инфраструктуры в г.Киеве согласно 
совместным решениям дорогой расходовано 630 млн.грн.: в 2003 г. – 9 
млн.грн., 2004 г. – 261 млн.грн., 2005 г. – 360 млн.грн.  

Одним из важнейших мероприятий является компенсация местными го-
сударственными администрациями убытков от перевозок льготных категорий 
пассажиров. 

На Юго-Западной железной дороге работа по компенсации убытков от 
перевозок льготных категорий пассажиров осуществляются посредством за-
ключения договоров между дирекциями железнодорожных перевозок с рай-
онными и городскими государственными администрациями. 

Эта работа начата в 2002 году и за 4 года сумма компенсаций местными 
государственными администрациями убытков от перевозок льготных катего-
рий пассажиров возросла с 1086,6 тыс.грн. в 2002 году до 14088506 тыс.грн. 
за 2006 год  т.е. в 13 раз. 
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Таблица 1 
Динамика 

компенсаций местными государственными администрациями убытков 
от перевозок льготных категорий пассажиров в 2002 и 2006 годах  

по Юго-Западной железной дороге 
2002 год 2006 год 

Область 
Сумма, под-
лежащая ком-
пенсации, 
грн. 

Фактичес-
ки оплаче-
но, 
грн. 

% 

Сумма, под-
лежащая ком-
пенсации, 
грн. 

Фактически 
оплачено, 
грн. 

% 

Винницкая 8956715,0 388000,0 4,33 893271,0 2220106,0 26,4 
Житомирская 8882413,0 222000,0 2,5 7567748,0 3375863,0 44,6 
г. Киев 19697435,0 476600,0 2,42 25366130,0 0 0 
Киевская 8542394,0 0 0,0 10523566,0 4630409,0 44,0 
Сумская 4192551,0 0 0,0 2269568,0 1076355,0 47,4 
Хмельницкая 4952775,0 0 0,0 5861604,0 1460300,0 24,9 
Черкасская 101415,0 0 0,0 165218,0 72788,0 44,0 
Черновецкая 21539,0 0 0,0 182266,0 9936,0 5,4 
Черниговская 7283494,0 0 0,0 4963423,0 1242749,0 25,0 
Всего по до-
роге 

62630731,0 1086600,0 1,73 65128793,0 14088506,0 21,6 

 
Из приведенных в табл. 1 данных видно, что наибольший процент 

(>44%) компенсаций за 2006 год приходится на области: Сумскую – 47,4%, 
Житомирскую – 44,6% и по 44% – Киевскую и Черкасскую. Наименьший 
процент компенсации (0%) составляет по г.Киеву. 

Самым эффективным решением  организации пригородного движения 
на основе государственного заказа является путем создание пригородных 
компаний при  активном участии  администрации региона. 

На наш взгляд, оптимальным решением этого варианта является созда-
ние пригородной компании по обеспечению железнодорожных городских 
перевозок в г. Киеве. 

Заказчиком перевозки пассажиров при этом должна выступить Киевская 
городская государственная администрация (КМДА). Основным документом, 
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обуславливающим взаимоотношения сторон, должен быть договор между 
КМДА, компанией и Юго-Западной железной дорогой. 

КМДА на основании расчетов, согласованных с железной дорогой, оп-
ределяет объем железнодорожных городских перевозок, который является 
государственным заказом и финансируется из городского бюджета, заключа-
ет договор с компанией. 

Компания приобретает свой подвижной состав (электропоезда) само-
стоятельно, или за счет долевого участия КМДА и железной дороги, и явля-
ется оператором перевозок, т.е. осуществляет перевозку пассажиров по за-
данному маршруту. По истечению месяца выставляет платежные документы 
на оплату КМДА, заверенные железной дорогой, за фактически выполнен-
ный объем перевозок. 

Железная дорога в свою очередь разрабатывает и сопровождает график 
движения поездов в согласованное время и интервалы, содержит и обслужи-
вает инфраструктуру и электропоезда в техническом состоянии, обеспечи-
вающем безопасность и культуру обслуживания пассажиров. 

Организация компаний по пригородным перевозкам пассажиров являет-
ся первым шагом по пути к рыночной экономике на железной дороге, создает 
предпосылки к ликвидации перекрестного финансирования и созданию от-
дельного сегмента эксплуатационной деятельности, что очень важно в целом 
для реформирования железнодорожного транспорта. 

 
Интероперабельность и европейская сертификация  

подвижного состава 
 

Мямлин С. В., д-р техн.наук, Приходько В. И.*, канд.техн.наук,  
Ципер А. Н.**  

ДИИТ (г. Днепропетровск), *ОАО КрВСЗ (г. Кременчуг), **TUV Reinland 
(г. Кельн, Германия) 

 
Процессы евроинтеграции, которые происходят в Украине и других 

странах Восточной Европы, предполагают объединенную деятельность и 
транспортных систем этих стран. Одно из направлений допуска к инфра-
структуре подвижного состава и другой железнодорожной техники – это 



 12 

взаимопризнание результатов сертификации и экспертиза на интеропера-
бельность. Если для автомобильного и морского транспорта уже много лет 
существуют международные требования и правила, то для железнодорожно-
го транспорта до недавних пор использовались только международные со-
глашения, а единого порядка допуска к инфраструктуре других железнодо-
рожных администраций не было. Термин «интероперабельность», возникший 
в последние годы, как нельзя полно определяет содержание технических 
процедур. Основные требования по допуску к инфраструктуре излагаются в 
соответствующих ТСИ – технических спецификациях интероперабельности. 
В ТСИ излагаются основные требования, которым должен отвечать подвиж-
ной состав и другая железнодорожная техника, чтобы быть допущенными к 
инфраструктуре той или иной железнодорожной администрации. При этом 
кроме единых требований каждая железнодорожная администрация предъяв-
ляет дополнительные требования к железнодорожной технике, что вызвано 
особенностями условий эксплуатации. 

Существует дифференциация требований по интероперабельности в за-
висимости от типа подвижного состава: локомотивы, пассажирские вагоны, 
грузовые вагоны, а также в зависимости от воздействующих факторов: аку-
стика (шум, вибрация), загрязнение окружающей среды и т.д. 

Днепропетровский национальный университет железнодорожного 
транспорта имени академика В. Лазаряна совместно с немецкой фирмой TUV 
Reinland имеют возможность совместной подготовки продукции железнодо-
рожного транспорта для допуска к инфраструктуре европейских железнодо-
рожных администраций. Украинские производители железнодорожной про-
дукции, которые планируют поставку в страны Евросоюза и другие страны 
Европы, должны в обязательном порядке проходить процедуру на интеропе-
рабельность. Некоторый опыт в этом направлении уже есть у ведущих ма-
шиностроительных предприятий, например, у ОАО «Крюковский вагоно-
строительный завод». Целесообразно начинать процесс допуска к инфра-
структуре других железнодорожных администраций с отдельных элементов, 
например, колес, колесных пар, тележек. 

Таким образом, можно констатировать, что эксплуатация в междуна-
родном сообщении подвижного состава и другой железнодорожной техники 
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невозможна без прохождения процедуры на интероперабельность, которая 
включает в себя кроме сертификации по европейским нормам еще и техниче-
скую экспертизу на соответствие требованиям определенных железнодорож-
ных администраций. 

 
Основные параметры интероперабельности в Украине 

 
Капшай В. В.,  Ларюшкин В. Л., канд. техн. наук 

Укрзализныця (г. Киев) 
 
Из общей протяженности железных дорог мира равной 1125 тыс.км., 

58% железных дорог имеют стандартную ширину колеи 1435 мм, а система 
1520 мм  занимает второе место - 13%, в которой доля Украины составляет 
около 2,0%. (22,1 тыс.км.). 

Украина вместе с большинством других стран стандарта 1520 мм доста-
точно хорошо вписывается в европейскую зону по показателю плотности же-
лезнодорожной сети на душу населения.  

Стандарт ширины колеи равной 5 футам или 1524 мм был принят при 
строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва в 1843 г. 

 

3434
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Таблица 1 
Плотность железнодорожной сети 

км/10 тыс.чел. 
Германия 4,37 Польша 5,16 Румыния 5,09 
Франция 4,83 Чехия 9,28 Болгария 5,80 
Великобритания 2,82 Венгрия 7,94   
Италия 2,80 Словакия 6,73 Россия 5,95 
Испания 3,57 Словения 6,11 Украина 4,78 
Швеция 13,16 Латвия 9,91 Казахстан 8,87 
Австрия 6,91 Литва 4,93 Беларусь 5,38 
Финляндия 11,20 Эстония 7,10 Узбекистан 1,36 

 
Стандарту 1524 мм соответствовали также железные дороги Финляндии 

– около 6 тыс. км, Монголии – около 2 тыс. км, часть польских дорог – около 
500 км, а также небольшие участки путей в Румынии и Венгрии. В период 
1960-1970 годы осуществлен постепенный переход от 1524 мм на 1520 мм. 

Интероперабельность подвижного состава колеи 1520 мм, производство 
которого налажено на предприятиях Украины, обеспечивается конструкцией 
подвижного состава и составляющих их систем, узлов и механизмов, изгото-
вленных с учетом требований, которые регламентируются государственными 
и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами.  

Изучая рынок транспортных услуг, запросы потребителей транспортных 
услуг Укрзализныця устанавливает технические требования и нормы произ-
водителям продукции для нужд железнодорожного транспорта, создавая ба-
ланс для всех участников транспортного рынка. При проведении этой работы 
применяются положения законов Украины «О стандартизации», «О стандар-
тах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия», «О метро-
логии и метрологической деятельности» и других. 

Стандартизацию на национальном уровне определяет серия стандартов: 
- ДСТУ 1.0:2003; 
- ДСТУ 1.1:2001; 
- ДСТУ 1.2:2003; 
- ДСТУ 1.5:2003; 
- ДСТУ 1.7:2001; 
- ДСТУ 1.6:2004; 
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- ДСТУ 1.11:2004,  
которые определяют принципы и задачи стандартизации, терминологию, 
правила разработки, пересмотра, оформления стандартов, правила и методы 
принятия международных и региональных стандартов, регистрации и экспер-
тизы национальных нормативных документов. 

Для обеспечения открытости и прозрачности работ по стандартизации 
совместно с оптимальным порядком и согласованностью процесса стандар-
тизации  в Украине действует «Кодекс сложившихся правил стандартизации» 
ДСТУ ISO/IES Guide 59:2000, в котором использованы понятия Руководства 
ISO/IES Guide 2:1991. 

При разработке нормативных документов на железнодорожном транс-
порте Украины используются положения Межгосударственных и государст-
венных стандартов,  памяток ОСЖД, а также утвержденные Советом по же-
лезнодорожному транспорту государств – участников Содружества (ЦСЖТ) 
технические нормы для обеспечения перевозочного процесса в системе 
1520мм. на единых принципах. 

Процедуру постановки на производство продукции для нужд железно-
дорожного транспорта  в Украине регламентирует отраслевой стандарт ГСТУ 
32.0.08.001-97 «Порядок разработки и постановки продукции на производст-
во для нужд железнодорожного транспорта в системе Министерства транс-
порта Украины», который зарегистрирован в Государственном комитете 
Украины по стандартизации и сертификации в 2000 году.  

ГСТУ 32.0.08.001-97 определяет: 
- функции сторон (заказчика, разработчика); 
- этапы подготовки технических заданий; 
- организацию изготовления опытных образцов или партий продукции, 

проведение испытаний и приемка; 
- прядок подготовки серийной и не серийной продукции на производст-

во, изготовление и испытание установочной серии; 
- условия модернизации и усовершенствования продукции; 
- порядок надзора за продукцией в гарантийный период эксплуатации; 
- планирование и финансирование робот по постановке продукции на 

производство. 
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Государственный Украинский научно-исследовательский институт ва-
гоностроения, Днепропетровский национальный университет железнодорож-
ного транспорта, Киевский университет экономики и технологий транспорта 
и Государственный Украинский научно-исследовательский институт вагоно-
строения разработали нормативные документы:  

- «Общие технические требования к конструкциям перспективных пас-
сажирских вагонов локомотивной тяги»; 

- «Типаж перспективных пассажирских вагонов локомотивной тяги для 
железных дорог Украины. - 2004 г.» 

В документах изложены общие технические требования к проектирова-
нию, изготовлению и поставке железным дорогам Украины пассажирского 
подвижного состава и комплектующих к ним. 

К основным конструкционным особенностям подвижного состава Укра-
инских железных дорог, что не позволяет его эксплуатацию в странах ЕС, 
кроме разной  ширины колеи (1435 мм и 1520/1524 мм), являются требования 
к габариту.  

Электровозы и тепловозы изготавливается по габариту 1Т, а дизель- и 
электропоезда изготовляются по габариту Т согласно с ГОСТ 9238-83 «Габа-
риты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 
1520 (1524) мм».  

Подвижной состав железных дорог Украины и стран СНГ оборудуется 
автосцепками СА-3 согласно с ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное по-
движного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные раз-
меры». 

Разработка и изготовление нового подвижного состава отвечает требо-
ваниям межгосударственного стандарта  ГОСТ 15.001-88 «Система разработ-
ки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-
технического назначения». Подвижной состав отвечает Правилам техничес-
кой эксплуатации железных дорог Украины, в которых установлен ряд обя-
зательных требований к техническим средствам, государственным санитар-
ным правилам и нормам по безопасности.  

Тяговый подвижной состав изготавливается в климатическом выполне-
нии согласно с ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистиче-
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ские параметры климатических факторов для технических целей» и ГОСТ 
15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хра-
нения и транспортирования в части воздействия факторов внешней среды». 

Планировка и размеры кабины машиниста тягового подвижного состава 
отвечают межгосударственному стандарту ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Элект-
ровозы и тепловозы колеи 1520 мм Требования безопасности», нормативно-
му документу Международного союза железных дорог (МСЗ) Публика-
ция 651,  памяткам ОСЖД Р 652 «Технические и гигиенические требования к 
кабинам машиниста тягового подвижного состава и их оборудованию», Р 647 
«Рекомендации по основным положением содержания тягового подвижного 
состава», Р 649/1 «Основные технические требования к силовым установкам 
подкузовного расположения автономного моторвагонного подвижного сос-
тава». 

Холдинговая компания «Луганскотепловоз» и Новочеркасский электро-
возостроительный завод изготовили для Государственной администрации 
железнодорожного транспорта магистральный грузовой электровоз 2ЕЛ5. 
Новый электровоз создан по техническим требования «Укрзализници» для 
замены выработавших свой ресурс магистральных грузовых электровозов 
типа ВЛ80 всех модификаций и предназначен для вождения грузовых поез-
дов на железнодорожной колее 1520 мм. с напряжением в контактной сети 25 
кВт.  

Электровоз оснащен современной микропроцессорной системой управ-
ления, которая позволяет автоматизировано отрабатывать все режимы дви-
жения. Масса нового электровоза 184 тонны, длина 35 м. Максимальная ско-
рость 120 км/ч.  

На НПК «Электровозостроение» (г.Днепропетровск) совместно с немец-
ким концерном «Siemens» разработан четырехосный магистральный грузо-
пассажирский электровоз ДС-3 с асинхронными тяговыми двигателями, рас-
считан на максимальную скорость движения 160 км/ч на колее 1520 мм. 
Предназначен для эксплуатации на железных дорогах, электрифицированных 
на переменном токе напряжением 25 кВ. 
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На Украинских предприятиях, которые производят новый тяговый по-
движной состав внедрена система управления качеством на соответствие 
стандарту ДСТУ ISO 9001-2001.  

В Украине действует единая Украинская система сертификации продук-
ции (УкрСЕПРО) в состав которой входят органы и испытательные лабора-
тории работающие по сертификации продукции для железнодорожного 
транспорта. К основным документам, которые регламентируют проведение 
работ по сертификации относятся государственные стандарты Украины 
ДСТУ 3410-96 –ДСТУ 3420-96, ДСТУ 3498-96, ДСТУ 3957-2000, которые 
устанавливают требования к органам по сертификации, испытательным ла-
бораториям, порядку проведения сертификации продукции, аттестации прои-
зводства, процедуре признания работ по сертификации продукции, которая 
импортируется. 

Контроль соответствия закупаемой продукции установленным требова-
ниям осуществляют соответствующие структуры Укрзализныци и железных 
дорог на основании сертификатов соответствия, выданных в установленном 
законодательством порядке, компетентными органами. 

Украина заключила соглашения о совместном признании работ по сер-
тификации со многими странами. Железнодорожные органы по сертифика-
ции сотрудничают с Регистром по сертификации на федеральном железнодо-
рожном транспорте Российской Федерации. 

В Украине идет процесс формирования системы технического регулиро-
вания, разработки технических регламентов, переход от обязательного при-
менения государственных стандартов к добровольному. 

Примеры основных технических параметров интероперабельности  
подвижного состава 

Полувагон, модель 12-738 
 
Тормоз – автоматический пневматический и ручной стояночный. Автосцепка 

СА-3; ходовая часть – две двухосные тележки модели 18-100 по ГОСТ 9246-79 для 
колеи 1520 мм или 1435 мм (по требованию заказчика). 
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Грузоподъемность, т 70 

Объем кузова, куб. м 78±0,5 

Масса (тара), т 23,5±0,5 

Расчетная статическая нагрузка от колесной 
пары на рельсы, кН ( тс ), не более  

230,3±23,5 

База вагона, мм  8650  

Длина вагона по осям сцепления автосце-
пок, мм 13920  

Габарит по ГОСТ 9238-83  1-BM  

Высота от уровня головок рельсов до оси 
сцепления автосцепок, мм  1060±20 

Внутрение размеры кузова: 
- длина 
- ширина 
- высота  

 
12 690  
3 004 
2 045  

Конструкционная скорость, км/ч  120  
 

Полувагон, модель 12-757 ЭИ-2 
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Тормоз – автоматический пневматический и ручной стояночный. Автосцепка 
- СА-3, ходовая часть – двухосные тележки модели 18-100 по ГОСТ 9246-79 для 
колеи 1520 мм или 1435 мм (по требованию заказчика). 

 

Грузоподъемность, т, не более  67,5 

Объем кузова, куб. м 68  

Масса (тара), т 22,5±2% 

Расчетная статическая нагрузка от колесной 
пары на рельсы, кН ( тс ), не более  

220,0±22,5 

База вагона, мм  8 700  

Длина вагона по осям сцепления автосце-
пок, мм 13 720  

Габарит по ГОСТ: 
кузова 
тележки 

IIRR(RAI) 
02-ВМ по ГОСТ9238-83 

Высота от уровня головок рельсов до оси 
сцепления автосцепок, мм  1060 ± 20  

Внутренние размеры кузова: 
- длина 
- ширина 
- высота  

 
12 490  
2 660 
2 050  

Конструкционная скорость, км/ч  120  
 

Вагон-цистерна, модель 15-776 
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Построен в габарите 02-ВМ, допускающем обращение подвижного состава по 
железным дорогам ЕС с колеей 1435 мм с перестановкой тележек и использовани-
ем переходных вагонов или замены автосцепного оборудования. Вагон-цистерна 
имеет: 

- раму усиленной конструкции; 
- котел повышенной прочности и долговечности. 

Грузоподъемность, т 66 

Объем котла, куб. м 73,17 

Масса тары, т 26,8 

Максимальная статическая нагрузка от ко-
лесной пары на рельс, кН 229,5 (23,4) 

Высота от уровня головок рельсов до оси 
автосцепок, мм  1060±20 

Длина по осям сцепления, мм  12020 

Габарит  02-BM 

Конструкционная скорость, км/ч  120 
 

Вагон-платформа, модель  13-7024 
 

 
 

Грузоподъемность , т, не более  71,2 

Масса тары, т  22,3±0,5  

Длина вагона по осям сцепления автосце-
пок, мм  25620 

База вагона, мм  18500 

Габарит по ГОСТ 9238-83  03-BM 
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Высота от уровня головок рельсов до оси 
сцепления автосцепок, мм  1060 ± 20  

Расчетная статическая нагрузка от колесной 
пары на рельсы, кН (тс), не более  

230,5 
(23.5) 

Конструкционная скорость, км/ч  120  
 

Вагон-хопеор для зерновых культур, модель 19-7016 
 

 
 
Грузоподъемность, т 70,2  

Объем бункера , куб.м. 108  

Масса вагона, т 23,5±0,3  

Расчетная нагрузка от колесной пары на 
рельс, кН ( тс )  230,5 (23,5)  

База вагона, мм  10500  

Длина вагона по осям автосцепок , мм  14720  

Размеры кузова, мм: 
длина по верхней обвязке 
ширина, max 
высота от уровня верха головок рельсов  

 
13515 
3224 
4800 

Габарит по ГОСТ  1-T  

Число люков:  
загрузочных  
разгрузочных  

 
4 
3 

Ширина колеи, мм  1520  

Конструкционная скорость, км/ч  120  
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Опыт международной сертификации подвижного состава  

железных дорог 
 

Пшинько А. Н., д-р техн. наук, Мямлин С. В., д-р техн. наук,  
Дулерайн А. Р.*, Сидор О. Я.**, Посыпайло В. В.**,  
Лингайтис Л. П.***, габил. доктор, профессор 

ДИИТ (г. Днепропетровск), *ЗАО «Альдерада» (Литва), 
**Трансвагонсервис (г. Днепропетровск), ***ВГТУ (Литва) 

 
Развитие железнодорожного транспорта в некоторых европейских стра-

нах затруднительно без международной кооперации в обновлении парка под-
вижного состава. Это вызвано, как правило, отсутствием достаточных произ-
водственных мощностей по производству подвижного состава в конкретной 
стране или их полное отсутствие. Здесь нет ничего трагического, просто для 
экономии этих стран достаточно других производств и железнодорожный 
транспорт играет не основную роль в транспортной системе. 

Учитывая то обстоятельство, что страны Восточной Европы к началу 90-
х годов прошлого столетия имели приблизительно одинаковый технический 
уровень развития железнодорожного транспорта, и производство подвижного 
состава осуществлялось по кооперации на ограниченном количестве заводов, 
состояние эксплуатационного парка не потерпело существенных изменений. 
Хотя железнодорожные администрации (при государственной поддержке и 
без нее) все же стремились обновить имеющиеся локомотивы и вагоны, как 
за счет приобретения новых, так и путем модернизации и капитально-
восстановительного  ремонта. Но модернизация, какая бы она не была про-
грессивная, все же остается временной мерой и не дает радикального улуч-
шения параметров подвижного состава. Качественный скачок в техническом 
уровне возможен все-таки благодаря приобретению подвижного состава но-
вого поколения. При этом железнодорожные администрации исходят не 
только из финансовых возможностей, но и учитывая эксплуатационные ха-
рактеристики тех или иных образцов железнодорожной техники. 

Создание новых объектов подвижного состава будь-то локомотивы, пас-
сажирские или грузовые вагоны предполагает использование передовых идей 
и технологий. Поэтому возникает международная кооперация, при которой 
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задействованы производственные мощности не только различных произво-
дителей в одном государстве, но и все возможные поставщики из других 
стран. Особенно это показательно на примере локомотивов. Международный 
опыт создания локомотивов могут продемонстрировать, например, машино-
строительные заводы России, Украины, Казахстана. 

Но есть и другие формы международной кооперации при техническом 
перевооружении железных дорог, когда поставщик-изготовитель поставляет 
продукцию в другую страну, а при этом приемочные и сертификационные 
испытания осуществляют организации, представляющие иную державу. К 
таким проектам возможно отнести производство тепловозов ER  20 немецкой 
фирмой Simens для Литовских железных дорог, которое сопровождается 
приемочными испытаниями международного литовско-украинского испыта-
тельного консорциума «Интертест». При этом особенностью испытаний и 
сертификации является то, что порядок проведения и основные нормативные 
значения регламентируются не только национальными нормативами, но и 
межгосударственными стандартами. 

Такой опыт, когда используются профессиональные организации для 
определенных видов деятельности, в данном случае для выполнения целого 
комплекса приемочных испытаний, является положительным. Преимущества 
очевидны, так как нет необходимости создавать экспериментальную базу, 
как говорится «с нуля». Это и значительные затраты материальных ресурсов 
и, даже при их наличии, продолжительное время. Но, если работа единичная, 
то затраты на формирование собственной экспериментальной базы не будут 
оправданы. А это и вагоны-лаборатории, и целый комплекс специализиро-
ванного, иногда уникального, оборудования, и, наконец, высококвалифици-
рованные научные кадры. 

Таким образом, обосновывается целесообразность межгосударственной 
кооперации при организации международной сертификации, да и просто при 
экспериментальной оценке функциональных характеристик, образцов желез-
нодорожной техники. 
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Сертификация систем тягового электроснабжения по уровням  

электромагнитной совместимости 
 

Сыченко В. Г., канд. техн. наук  
ДИИТ (г. Днепропетровск) 

 
Система тягового электроснабжения предназначена для обеспечения 

бесперебойной и надежной эксплуатационной работы электрифицированных 
линий железных дорог. Решение этой задачи достигается выбором парамет-
ров системы тягового электроснабжения обеспечивающих работу его обору-
дования в допустимых режимах, уровень надежности и резервирования, а 
также необходимое качество  электрической  энергии. Показателями качества 
электрической энергии в тяговых сетях являются отклонение, колебания и 
несинусоидальность напряжения, несиметрия напряжений, отклонения час-
тоты, провал напряжения, импульсы напряжения, временные перенапряже-
ния, и, в общем случае, также уровни электромагнитной совместимости. 
Проблема электромагнитной совместимости (ЭМС) приобретает все большее 
значение при низких энергетических уровнях современного информационно-
управляющего оборудования, прогрессивно возрастающем электромагнит-
ном фоне окружающей среды, особенно при широком внедрении обеспечи-
вающих безопасность и надежность многофункциональных электронных 
систем в условиях непосредственной близости к сильноточным электроэнер-
гетическим устройствам и коммуникациям и, кроме того, имеет важное эко-
номическое значение для обеспечения энергооптимальной работы систем тя-
гового электроснабжения. 

Введенный в Украине с 01.01.2000 г. ГОСТ 13109-97 устанавливает 
нормы качества электрической энергии, являющиеся уровнями ЭМС для 
кондуктивных электромагнитных помех (ЭМП). При соблюдении указанных 
норм обеспечивается ЭМС электрических сетей систем общего назначения и 
электрических сетей потребителей электрической энергии, в том числе и 
электрифицированных железных дорог. Величина возможных штрафных 
санкций за нарушение показателей качества энергии вынуждает ставить во-
прос о необходимости контроля и управлением качеством электроэнергии на 
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всей сети электрифицированных железных дорог как переменного, так и по-
стоянного тока. 

Электрифицированная железная дорога имеет следующие источники 
электромагнитного влияния: линии внешнего электроснабжения, элементы 
тяговой сети, распределительные линии продольного электроснабжения, ав-
тоблокировки и ДПР, электроподвижной и подвижной состав с импульсными 
преобразователями. Возникающие в процессе преобразования  и потребления 
электрической энергии ЭМП распространяются по проводникам и в про-
странстве, изменяются во времени случайным образом и могут приводить к 
опасным и мешающим влияниям. К настоящему времени существующие 
нормативные документы (НД), регламентирующие уровни ЭМС системы тя-
гового электроснабжения, не соответствуют современным требованиям по 
условиям энергосбережения, элементной базы, экологии. Для решения этой 
проблемы необходимо провести экспериментальные исследования на дейст-
вующих линиях электрифицированных дорог, разработать новые методики 
расчета ЭМС, нормативную базу,  устройства управления электромагнитной 
обстановкой, снижения ЭМП, контроля и диагностики. Следует отметить, 
что уже на первом этапе, при экспериментальном подтверждении обеспече-
ния достаточного уровня ЭМС, возможно достичь экономии электроэнергии, 
в первую очередь, за счет рационального использования имеющегося обору-
дования. Разработка новых НД, учитывающих современный уровень разви-
тия техники, позволит законодательно урегулировать вопросы обеспечения 
ЭМС электрифицированных железных дорог и проводить сертификацию 
дистанций электроснабжения по показателям качества электроэнергии и 
уровням ЭМС, что в свою очередь, приведет к улучшению технико-
экономических показателей их работы. 

Проведение этой работы целесообразно рассматривать в контексте реа-
лизации Программы энергосбережения на железнодорожном транспорте при 
разработке энергопаспортов дистанций электроснабжения. 
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Сертификация программного обеспечения для изучения динамики  

рельсовых экипажей 
 
Мямлин С. В., д-р техн. наук, Приходько В. И.*, канд. техн. наук,  

Жижко В. В. 
ДИИТ (г. Днепропетровск), *ОАО КВСЗ (г. Кременчуг) 

 
Одной из важных проблем при изучении динамических качеств различ-

ных рельсовых экипажей является разработка математических моделей про-
странственных колебаний этих экипажей. При этом остается вопрос о соот-
ветствии математического обеспечения, описывающего движение рельсовых 
экипажей, реальной конструкции. Это вызвано тем, что, как правило, при 
формировании математических моделей разработчики вносят некоторые до-
пущения в модель с целью сократить объем и уменьшить сложность вычис-
лений. Но для широкого использования того или иного программного обес-
печения связанного с динамикой рельсовых экипажей и их взаимодействием 
с железнодорожным путем необходимо подтвердить адекватность результа-
тов моделирования реальным физическим процессам. Существуют различ-
ные способы сертификации программного обеспечения: 

- сравнение с результатом эталонных расчетов; 
- сравнение с результатом расчетов, полученных аналитическим путем; 
- сравнение с результатами экспериментальных исследований. 
Каждый из названных способов имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны. Например, при выполнении сравнительных расчетов раз-
работанного и эталонного программного обеспечения невозможно достичь 
абсолютного совпадения результатов, так как используются не полностью 
одинаковые исходные данные и применяются различные гипотезы и методы 
при моделировании отдельных узлов и силовых взаимодействий. Так, извес-
тные научному миру эталонные тесты для апробации программного обеспе-
чения, описывающего динамическую нагруженность рельсовых экипажей, 
которые иногда называют Манчестерскими тестами, включают в себя описа-
ние взаимодействия между колесом и рельсом в соответствии с теорией Кал-
кера. Но в различных научных школах, в том числе в Днепропетровском на-
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циональном университете железнодорожного транспорта имени академика В. 
Лазаряна, используется в данном случае теория Картера. Хотя обе названные 
теории – Калкера и Картера описывают силы проскальзывания и перемеще-
ния между колесом и рельсом, все же аналитически определяются различны-
ми выражениями. Это, в конечном итоге, приводит к отклонению результи-
рующих значений показателей друг от друга при выполнении моделирова-
ния. Несмотря на то, что обе теории имеют право на жизнь и используются 
различными исследователями,  сравнение математических моделей динамики 
рельсовых экипажей с различными теориями, описывающими взаимодейст-
вие колеса и рельса, на наш взгляд не корректны. Поэтому для более полного 
приближения результатов моделирования разработанного программного обе-
спечения динамики рельсовых экипажей с эталонными тестами целесообраз-
но использовать одинаковые теории взаимодействия колеса и рельса. Моде-
лирование силового взаимодействия между другими элементами рельсовых 
экипажей, например, между кузовом и тележкой, колесной парой и рамой те-
лежки, не вызывает затруднений в сравнительных расчетах с эталонными те-
стами, так как описываются с использованием известных законов механики.  

Второй способ сертификации программного обеспечения заключается в 
том, что результаты расчетов на разработанных математических моделях ди-
намики рельсовых экипажей сравниваются с аналитическими зависимостями, 
описывающими движение отдельных элементов, составляющих математиче-
скую модель рельсового экипажа. Например, движение колесной пары, дви-
жущейся без проскальзывания по синусоидальной неровности рельсовых ни-
тей. Но этот способ сертификации программного обеспечения имеет боль-
шой недостаток, а именно, невозможность аналитического описания движе-
ния всего экипажа в целом, что ограничивает возможности данного способа. 

По мнению авторов, третий способ сертификации программного обеспе-
чения для изучения динамики рельсовых экипажей является наиболее адек-
ватным. И это не потому что результаты экспериментальных исследований, 
будь-то выполненные на катковом стенде, на полигоне, или в условиях эксп-
луатации на реальных участках железной дороги, свидетельствуют о реаль-
ных значениях динамических показателей. Однако, сложным является повто-
рение исходных данных для динамических расчетов, так как реальная конс-
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трукция имеет большое количество параметров. Но, тем не менее, все эти па-
раметры, при тщательном их изучении и определении, вписываются в допус-
каемый диапазон и могут быть подставлены в расчетную модель с их реаль-
ными значениями. Поэтому, по мнению авторов, наиболее адекватным явля-
ется именно третий способ сертификации программного обеспечения, когда 
производится сравнение результатов математического моделирования с ре-
зультатами эксперимента. 

Таким образом, рассмотрены основные способы сертификации програ-
ммного обеспечения для изучения динамики рельсовых экипажей и получен 
вывод о том, что наиболее приемлемым является способ сравнения с резуль-
татом экспериментальных исследований, если речь идет о моделировании 
динамики рельсового экипажа в целом. При моделировании движения отде-
льных элементов рельсовых экипажей, например, колесная пара или тележка, 
а также при моделировании процесса сброса с клиньев экипажа возможно 
использование сравнения с результатами эталонных расчетов, и расчетов по-
лученных аналитическим путем. 

 
Особенности испытаний и сертификации рельсовых экипажей 

 
Пшинько А. Н., д-р техн. наук, Мямлин С. В. д-р техн. наук,  

Приходько В. И.*, канд. техн. наук 
ДИИТ (г. Днепропетровск), ОАО «КрВСЗ» (г. Кременчуг) 

 
Испытания и последующая сертификация изделий являются неотъемле-

мыми составляющими частями всего комплекса работ по постановке про-
мышленной продукции на производство и допуска ее к эксплуатации на же-
лезнодорожном транспорте.  

В каждом государстве действуют, как правило, свои нормы и правила 
испытаний и сертификации продукции для железнодорожного транспорта. 
Например, в США наряду с государственной системой стандартизации суще-
ствует ведомственная система проверки качества изделий, которые исполь-
зуются на Американских железных дорогах (AAR). При этом некоторые кру-
пные компании используют свою систему проверки качества выпускаемых 
изделий, в соответствии с которой разрабатываются методики испытаний. 
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Так, компания Дженерал Электрик проводит входной контроль изделий от 
предприятий поставщиков, выполняя силами специалистов Департамента 
испытаний необходимый комплекса проверочных процедур. При этом после 
завершения изготовления всего изделия, например, тепловоза, проводятся 
испытания и в соответствие с внутренними нормативными документами, 
действующими внутри компании, и в соответствие с требованиями стандар-
тов AAR. Естественно, внутренние испытания имеют не менее жесткие пока-
затели, чем те, которые содержатся в стандартах AAR. 

В некоторых странах, например, Германия, Россия, также существуют 
отраслевые системы допуска изделий и эксплуатации на железнодорожном 
транспорте, которые базируют свою работу на соответствующей отраслевой 
нормативно-технической базе. Многолетний опыт использования на ряду с 
государственной системой сертификации отраслевой системы подтверждает 
правильность ее применения, так как гарантирует железным дорогам изна-
чально получение продукции, качество которой не приведет к сбоям и нару-
шениям в эксплуатации и системе безопасности движения поездов. 

Среди многообразия промышленной продукции, которая используется 
на железнодорожном транспорте, особое место занимают рельсовые экипа-
жи. К ним относятся грузовые, пассажирские и рефрижераторные вагоны, тя-
говый подвижной состав (электровозы, тепловозы, дизель- и электропоезда, 
мотрисы, рельсовые автобусы), путевые машины, специальная железнодо-
рожная техника (краны на железнодорожном ходу, транспортеры, дрезины). 
Такое разделение рельсовых экипажей по функциональным признакам ус-
ловно, например, транспортеры можно отнести и к грузовым вагонам, и к 
специальной технике, и к тяговому подвижному составу, если они самоход-
ные. Но все они предназначены для эксплуатации на магистральных желез-
ных дорогах или на железнодорожных путях промышленных предприятий. 
Каждый рельсовый экипаж представляет из себя сложное механическое уст-
ройство, которое предназначено для использования либо в составе с другими 
рельсовыми экипажами либо автономно. 

От сложности рельсового экипажа зависит и количество параметров 
(функций), которые должны быть проверены на соответствие нормативному 
документу: ГОСТу, ОСТу, Регламентируемому документу (РД), Техническо-
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му регламенту (ТР), Техническому заданию (ТЗ) или техническим условиям 
(ТУ). Например, в соответствии с ТР  Федеральных требований по сертифи-
кации на железнодорожном транспорте (ФТС ЖТ) России, которые в на-
стоящее время переименованы в Нормы безопасности [1], для грузовых ваго-
нов предусмотрено 53 сертификационных показателя: от соответствия строи-
тельного и проектного очертания габарита до средней мощности, приходя-
щейся на колодку при торможении. Для каждого сертификационного 
показателя предусмотрен соответствующий регламентирующий способ под-
тверждения соответствия: стационарные и ходовые испытания, расчет, визу-
альный контроль, инструментальный контроль. Сертификационные показа-
тели логично разбиты на группы: 1) общесистемные показатели, 2) автосцеп-
ное устройство, 3) механическая часть, кузов, ходовая часть, 4) тормозная 
система. 

Нормами безопасности для пассажирских вагонов [2] предусмотрено 
уже 113 сертификационных показателя, которые опять-таки, разбиты на гру-
ппы, где на ряду с перечисленными у грузовых вагонов добавляются: 1) обо-
рудование, 2) электромагнитная совместимость с устройствами сигнализации 
и связи, 3) обеспечение безопасности пассажиров и обслуживающего персо-
нала (микроклимат в салоне и системы обеспечения, шум, вибрация, воздуш-
ная среда, освещенность, электробезопасность, эргономические факторы), 4) 
пожарная безопасность. Большая часть сертификационных показателей для 
пассажирских вагонов подтверждается в результате испытаний, как это было, 
например, с пассажирскими вагонами производства ОАО «Крюковский ваго-
ностроительный завод». 

Нормами безопасности для специального подвижного состава [3] преду-
смотрено подтверждение соответствия для приборов безопасности и других 
устройств при помощи функциональных испытаний. 

Наиболее трудоемкими и определяющими для рельсовых экипажей как 
при сертификации, так и при приемочных или исследовательских испытани-
ях, являются динамические ходовые прочностные испытания и испытания по 
воздействию на путь. Но не для всех типов подвижного состава имеются со-
ответствующие государственные или отраслевые стандарты. К примеру, для 
пассажирских и грузовых вагонов действует РД 24.050.37-95, в котором из-
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ложены методы испытаний вагонов на прочность и ходовые качества. Для 
других типов рельсовых экипажей используют либо типовые либо специаль-
ные методики. Но так как рельсовые экипажи могут использоваться на же-
лезных дорогах разных государств требуется своего рода гармонизация на-
циональных и международных стандартов, касающихся основных техниче-
ских показателей этих экипажей. Причем кроме перечня сертификационных 
показателей необходимо регламентировать и порядок проведения измерений 
во избежание различных толкований измеряемых величин. Не секрет, что не-
которые методики испытаний, используемые многие годы, имеют недостат-
ки. Так, например, известная всем испытателям схема наклейки тензодатчи-
ков на боковых рамах тележки грузового вагона для определения вертикаль-
ных сил чувствительна к действию продольных сил, действующих при пере-
ходных режимах движения, особенно при торможении. Это обстоятельство 
толкает испытателей на отключение тормозов во время ходовых испытаний 
на исследуемых экипажах или проведению измерений только в режиме выбе-
га, что ограничивает возможности экспериментальных исследований. Пред-
ложенные сотрудниками Днепропетровского национального университета 
железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна (ДИИТа) схемы 
наклейки тензодатчиков [4] могут быть рассмотрены в качестве обсуждения с 
целью внесения соответствующих корректив в нормативные документы. 

К особенностям испытаний рельсовых экипажей следует отнести также 
то, что большая часть этих испытаний проводится в натурных условиях, то 
есть на реальных участках железных дорог. Такие испытания требуют не то-
лько подготовленного персонала, но и специализированного оборудования. 
Примером такого оборудования могут служить вагоны-лаборатории, которые 
приспособлены для натурных испытаний. 

В ДИИТе Отраслевая научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ) 
динамики и прочности  подвижного состава, ОНИЛ вагонов и путеиспыта-
тельная ОНИЛ совместно с другими подразделениями университета образу-
ют Испытательную лабораторию подвижного состава, Испытательную лабо-
раторию вагонов и Испытательный центр. Кроме проведения сертификаци-
онных испытаний рельсовых экипажей в целом, эти подразделения проводят 
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испытания и комплектующих, для которых основные работы проводятся на 
стендах и специальных установках. 

За последние 40 лет испытательными лабораториями ДИИТа испытано 
более 300 типов рельсовых экипажей (грузовых, пассажирских и рефрижера-
торных вагонов, электровозов, тепловозов, дизель- и электровозов, путевых 
машин, специальной техники). Испытания проводились и проводятся на дей-
ствующих участках железных дорог. Некоторые испытания организовыва-
лись на кольцевом полигоне ВНИИЖТа на ст. Щербинка, а также на скоро-
стном полигоне ст. Белореченская – ст. Майкоп Северо-Кавказской железной 
дороги. В разное время динамические ходовые и поездные испытания прово-
дились практически на всех железных дорогах бывшего СССР, Польши, Еги-
пта, США, Ирана. В настоящее время натурные испытания проводятся на 
всех шести железных дорогах Украины, в Литве, в Польше. Испытания на 
действующих участках железных дорог позволяют максимально приблизить 
условия испытаний к условиям эксплуатации и, тем самым, полноценно оце-
нить испытуемую железнодорожную технику. 

Таким образом, несмотря на все многообразие рельсовых экипажей для 
магистрального и промышленного транспорта, а также общие принципы в 
оценке сертификационных показателей отличительной особенностью испы-
таний рельсовых экипажей является то, что значительная часть работ прово-
дится в натурных условиях на действующих участках железных дорог. Это 
предусматривает необходимость обеспечения полного комплекса мер безо-
пасности движения, которые действует в условиях эксплуатации. 
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Рейтинговые испытания, как актуальный метод идентификации 

продукции на мировом рынке 
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Почти в каждой европейской стране на стол потребителю попадает из-

дание, где он может найти информацию о качестве и безопасности товаров. 
Такая информация является результатом проведения рейтинговых испыта-
ний, которые получают все большее распространение в мире. Результаты 
этих испытаний очень привлекают внимание предпринимателей. 

Речь идет об испытаниях продукции одного и того же назначения, но 
производимой и поставляемой на потребительский рынок различными про-
изводителями. Такие испытания проводятся по одной и той же программе и в 
одинаковых условиях воздействия внешней среды на испытываемые изделия 
с целью сравнения технических характеристик однотипных изделий. 

Результаты рейтинговых испытаний могут публиковаться в специальных 
журналах или рекламных изданиях с тем, чтобы проинформировать потреби-
телей о фактическом качестве однотипных изделий и сравнить их друг с дру-
гом. Таким образом, потребитель получает возможность обоснованного вы-
бора с учетом реальных данных о соответствии соотношения цена - качество. 

На основе информации о результатах рейтинговых испытаний можно 
говорить и о защите прав потребителей. Необходимо, как считают зарубеж-
ные специалисты, обеспечить связь рейтинговых испытаний товаров со свое-
временной передачей полной информации потребителям, а так же с проведе-
нием мероприятий по совершенствованию установленных норм. Только в 
этом случае рыночная ситуация будет существенно меняться. А это особенно 
важно для нашей страны сейчас, когда мы готовимся стать членом СОТ. 

Вопросы испытания продукции требуют постоянного внимания руково-
дителей предприятий-изготовителей. И действительно, только на основании 
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результатов испытаний изготовитель вправе уверенно заявлять о качестве и 
безопасности своего товара. 

Для железнодорожной продукции предусмотрены следующие виды ис-
пытаний: динамико-прочностные, тягово-энергетические, автотормозные, 
механические, климатические, вибрационные и т.п. Кроме того, производит-
ся группировка испытаний по статусу или по целям, например, приемочные 
тягово-энергетические испытания. В данном случае категория испытаний - 
приемочные, а вид испытаний - тягово-энергетические. 

На разных этапах жизненного цикла, продукция железнодорожной тех-
ники может подвергается следующим категориям испытаний: 

ü исследовательским; 
ü приемо-сдаточным; 
ü предъявительским; 
ü предварительным; 
ü приемочным; 
ü квалификационным; 
ü сертификационным. 

Виды испытаний отличаются не только целями, объемами, местом про-
ведения, но и процедурами, строго предписывающими порядок проведения 
испытаний разных видов, статусом персонала, который может быть допущен 
к их проведению, видом и статусом используемых документов, устанавли-
вающих требования к продукции, процедурам оформления результатов и, на-
конец, процедурам хранения результатов испытаний. Объем, правила и место 
испытаний определены в их программе и методике. 

Рейтинговые испытания продукции автор провел на примере комплек-
тующих тележек грузовых вагонов - рам боковых и балок надрессорных, из-
готовленных в условиях разных заводов, но изготовленных согласно требо-
ваниям одного и того же нормативного документа. 

В работе были использованы данные протоколов испытаний трех заво-
дов-изготовителей, информация которых является сугубо конфиденциальной. 
В связи с этим, назовем условно заводы-изготовители следующим образом: 
№1, №2, №3. Продукция всех заводов испытывалась одними тем же испыта-
тельным центром по одной и то же методике. 
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Методика испытаний разработана Днепропетровским национальным 
университетом железнодорожного транспорта. В данной методике учтены 
требования НБ ЖТ ТМ 02-98 «Металлопродукция для железнодорожного 
подвижного состава». Положения методики разработаны в соответствии с 
требованиями ПСС ФЖТ 46-2001 «Порядок разработки и аттестации методик 
сертификационных испытаний железнодорожной техники». Настоящая ме-
тодика устанавливает общие требования проведения испытаний по опреде-
лению сертификационных показателей надрессорных балок и боковых рам 
тележек грузовых вагонов колеи 1520 мм. 

Целью проведенных испытаний являлась экспериментальная проверка 
соответствия сопротивления усталости продукции требованиям нормативной 
документации. По результатам полных испытаний определяются параметры 
кривой усталости, граница сопротивления и коэффициент запаса сопротив-
ления усталости. 

Перед проведением испытаний балки и рамы оборудуются тензодатчи-
ками, которые наклеиваются на нижнем поясе деталей в среднем сечении па-
раллельно их продольной оси, для наладки и контроля по их показаниям ре-
жима испытаний. Схема установки и нагрузки деталей одинакова для всех 
организаций и предприятий, проводящих подобные испытания. Каждая де-
таль испытывается при асимметричном цикле нагрузки до разрушения или 
достижения базового числа циклов N0=107. Постоянная средняя нагрузка 
цикла Рm принимается как для полных, так и для сокращенных испытаний 
для надрессорных балок 441 кН (45 тс), для боковых рам – 343 кН (тс). Дета-
ли испытываются при вертикальной и горизонтальной нагрузках до полного 
разрушения. 

Автор опускает здесь описание методики обработки данных по резуль-
татам испытаний и предоставляет обработанную информацию, на основании 
которой можно рассуждать о качественных характеристиках деталей. 

Наиболее понятна для восприятия и представления полученных резуль-
татов графическая зависимость между нагрузкой и количеством циклов до 
разрушения. 

Данные по результатам испытаний рам боковых: 
Для №1: Раmin=20 кН  Раmax=25 кН   



 37 

  Namin=1,172  Namax=10,0   
Для №2: Раmin=20 кН  Раmax=30 кН   
  Namin=0,797  Namax=10,0   
 
Для №3: Раmin=20 кН  Раmax=30 кН   
  Namin=2,012  Namax=10,0   

где Ра – уровни нагрузки деталей, кН; 
Na – количество циклов нагрузки. 
По полученным статистическим характеристикам строим кривые зави-

симости (рис. 1). 

 

Рис.1. Кривые зависимости для рам боковых 

Данные по результатам испытаний балок надрессорных: 
Для №1: Раmin=32,5 кН  Раmax=37 кН   
  Namin=1,994   Namax=10,0   
Для №2: Раmin=30 кН   Раmax=40 кН   
  Namin=2,780   Namax=10,0   
Для №3: Раmin=32,5 кН  Раmax=40 кН   
  Namin=2,007   Namax=10,0   
По полученным статистическим характеристикам строим кривые зави-

симости (рис. 2).  
Согласно кривым, построенным по обработанным результатам испыта-

ний, можно сделать заключение, что эксплуатационные показатели деталей 
завода-изготовителя №3 являются наиболее высокими, показатели деталей 
завода-изготовителя №2 - средние, завода-изготовителя №1 - самыми низки-
ми.  
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Для более точной картины эксплуатационных характеристик отливок, 
строим диаграмму по коэффициентам запаса сопротивления усталости, рис. 
3, 4. 
 

 

Рис.2. Кривые зависимости для балок надрессорных 
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Рис.3. Диаграмма по коэффициентам сопротивления усталости  

для рам боковых 
 

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

№1 №2 №3

 

Рис.4. Диаграмма по коэффициентам сопротивления усталости  
для рам боковых 
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Следует отметить, что полученные результаты испытаний касаются 
только данной партии продукции. В мире постоянной конкуренции, получая 
от испытательных лабораторий низкие оценочные характеристики своей 
продукции, производитель стремится моментально отреагировать на полу-
ченную оценку качества для своего товара и разработать ряд мероприятий, 
направленных на улучшение технологических процессов, повышение кон-
троля качества на всех жизненных циклах продукции. 

А цель этих действий одна – улучшить качество товара и повысить кон-
курентоспособность завода в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

 
Глобальные информационные сети в обеспечении туристического 

бизнеса: экономика, методология, транспорт 
 

Доля А. С. 
РГУПС (г. Ростов–на–Дону, Россия)  

 
Главная особенность туристического бизнеса – пространственная про-

тяженность целевой аудитории, требует использования глобальных инфор-
мационных сетей и Интернет. Интернет – деятельность туристских компаний 
России начала свое бурное развитие с 1996 года. Сегодня, практически каж-
дая туристическая фирма представлена в Сети.  

Ресурсы туристического бизнеса в Сети представлены в следующих уз-
лах: 

§ туристские порталы – это рекламные площадки, которые помогают в 
продаже турпродукта рекламодателей – туроператоров и турагенств. Доход 
порталы получают как от платного размещения информации о турфирмах и 
их услугах, так и от баннерной рекламы. Другой источник дохода, получен-
ные от турфирм – это комиссионные за заказы с Web-серверов. Порталы, бу-
дучи посредниками, помогают турфирмам распространять информацию о се-
бе и своих турах, а пользователю узнать о предлагаемых услугах турфирма-
ми, не затрачивая большого количества времени. Это сделало туристические 
порталы наиболее популярными в использовании, по сравнению с другими 
туристскими ресурсами. Порталы работают лучше и эффективней по сравне-
нию с отдельно взятым Web-сайтом турфирмы; 
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§ сайты горящих путевок – это сайты, где можно найти интересующий 
клиента тур, как с помощью самостоятельного поиска, так и заполнив форму 
запроса. В первом случае, клиент мгновенно получает интересующую его 
информацию, во втором – письмо по электронной почте с необходимой ин-
формацией о туре от турфирм; 

§ Web – сайты туркомпаний – где размещается информация о фирме и 
услугах, которые она предлагает; 

§ прочие ресурсы - системы бронирования, сайты гостиниц, личные 
страницы путешественников и др. 

По оценкам представителей туристских проектов при создании Интер-
нет – проекта необходимо учитывать ряд факторов: 

§ точность и актуальность информации; 
§ программа продвижения Интернет-сайта; 
§ многообразие видов информационных услуг, возможности интерактив-

ного маркетинга; 
§ эффективный и эргономичный дизайн сайта, его структуры; 
§ полнота дополнительной информации (новости, подписка, поиск, по-

пулярные Интернет-ресурсы, статистика, голосование, и пр.). 
Основными параметрами эргономичности и дружественности Интернет-

проектов этого класса являются: 
§ учет представления информации на экране монитора (разрешение эк-

рана, цветовая палитра, разнообразие программ-браузеров у разных пользо-
вателей), и структурированность информации; 

§ скорость загрузки файлов, зависящий от объема мультимедийной за-
груженности страниц сайта. Мультимедийная информация – эффективная 
реклама в туристическом бизнесе; 

§ мультиязычное представление информации на сайте, чтобы любой 
пользователь мог ознакомиться с сайтом; 

§ удобная навигация на сайте. 
Значительный вес в эффективности Интернет-проектов  имеет и уровень 

квалификации сотрудников фирмы в областях ведения электронной комму-
никации (дистанционная on-line и off line помощь и консультации посетите-
лей Интернет-сайтов). Для повышения эффективности интерактивного обме-
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на информацией туристическая фирма может разрабатывать сценарии отве-
тов на вопросы посетителей.  

Следует также учесть, что Интернет-пространство используется боль-
шинством пользователей через поисковые системы, обеспечение эффектив-
ного «обнаружения» сайта фирмы поисковыми системами по ключевым сло-
вам – также является задачей продвижения Интернет-проекта. Актуальность 
последнего определяется ростом конкуренции между фирмами, что вынуж-
дает фирмы идти на платную рекламу сайта внутри и вне Интернет.  Реклама 
должна быть ориентирована на целевую аудиторию проекта: 

§ туроператоры – информация для агентов, расписание чартеров с изме-
нениями, загруженность рейсов и отелей, необходимые типовые документы 
для оформления клиента, порядок взаиморасчета, адреса и телефоны; 

§ широкая аудитория – информация полезная и общедоступная о стране, 
отелях, турах, советы в дорогу. Это привлечет широкую аудиторию клиен-
тов; 

§ турагентства – информация о цене и сервисе в фирме. Данная инфор-
мация должна быть максимально точной и подробной. Желательно расписать 
программу тура, со всеми дополнениями и указать их стоимость. 

По экспертным оценкам срок окупаемости туристических проектов в 
среднем составляет два года.  

Затраты на тур – пакет, предлагаемые на любом сайте, можно разделить 
на две составляющие: затраты на реализацию непосредственно тура (прожи-
вание, питание, экскурсии, дополнительные услуги), и затраты на перемеще-
ние до места (региона) отдыха, зависящие от вида транспорта (воздушный, 
водный, сухопутный). 

Сам тур также включает в себя ряд разновидностей, от которых зависит 
его стоимость: инклюзив – тур (минимальный набор услуг) и  пекидж – тур 
(набор услуг, предусматривающий наряду с традиционным обслуживанием, 
размещением, питанием, экскурсиями, еще и спортивно-оздоровительные, 
культурно-развлекательные и другие услуги). Различают также полный пан-
сион (full board - FB) – трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), полупан-
сион (hard board - HB) – двухразовое питание (завтрак – обед или завтрак - 
ужин) и только завтрак (bed and breakfast – BB).  
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Затраты на транспортные услуги составляют большую часть от стоимо-
сти туристского пакета. Классификация транспортных средств состоит из ви-
да транспорта и его разряда (табл. 1). 

Таблица 1 
Категории и разряды транспортных средств 

Категории Разряды 

Воздушный транс-
порт 

Рейсы по расписанию 
Рейсы вне расписания 
Прочие воздушные перевозки 

Водный транспорт 
Пассажирские линии и паромы 
Круизы 
Прочие 

Сухопутный транс-
порт 

Железнодорожный транспорт 
Междугородние и городские автобусы и прочий об-
щественный транспорт 
Частные автомашины вместимостью до 8 человек 
Прокат автомашин 
Прочие средства сухопутного транспорта 

  
При этом необходимо учитывать, что на каждом виде транспорта суще-

ствуют свои скидки, как специальные, которые не сказываются на качестве 
сервиса (детский, семейный, школьный, групповой, молодежный, экскурси-
онный и др.), так и рекламные, которые предоставляются конкретной компа-
нией на основе внутренних правил (бесплатный билет пассажирам, налетав-
шим определенное количество километров, постоянным клиентам, скидки на 
заблаговременное приобретение билета, и др.). 

Туристский бизнес переходит на технологические метод работы. Единые 
стандарты обмена информацией помогают взаимодействию дуэта «туропера-
тор-турагент» в двухстороннем направлении. Это дает основание охаракте-
ризовать тенденции в турбизнесе: 
§ создание независимых сетей турагентств на основе единых технологий; 
§ создание сетей турагентств туроператорами на основе единых техноло-
гий; 
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§ предоставление независимым агентствам новых технологических сер-
висов; 
§ укрупнение независимых турагентств и их автоматизация; 
§ стандарты обмена информацией между участниками туристского рын-
ка. 

Все это направлено на снижение издержек и улучшение качества обслу-
живания туристов. 

Туризм – это та отрасль, где присутствует большой поток информации, 
который исключительно быстро меняется. Поэтому реклама туризма в Ин-
тернете в настоящее время максимально эффективна, и для ее реализации не-
обходимо избрать правильную стратегию действия, не забывая, что реклама 
– это комплексная процедура, а не разовая акция. 

 
Проблемы организации взаимодействия портов и железнодорожного 

транспорта 
 

Левицкий И. Е., канд. техн. наук 
Одесская железная дорога 

 
Повышение конкурентоспособности транспортной системы Украины и 

международных транспортных коридоров, проходящих по ее территории, 
существенно зависит от качества взаимодействия железнодорожного и мор-
ского транспорта. 

Начиная с 1999 года, на Украине сложились экономически благоприят-
ные условия для работы портового комплекса, что привело к бурному разви-
тию его инфраструктуры. Однако отсутствие системного подхода при проек-
тировании транспортных узлов привело к тому, что их перерабатывающая 
способность существенно превышает перерабатывающую способность при-
портовых станций и не может быть использована в полном объеме. В то же 
время развитие этих станций связано с рисками для Укрзализныци ввиду не-
равномерной загрузки морских портов и частой переориентации грузопото-
ков не только между портами, но даже между водными бассейнами в течение 
коротких периодов времени. Такая ситуация приводит к значительным убыт-
кам, связанным с содержанием невостребованных мощностей портов и стан-
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ций с одной стороны и простоем подвижного состава и «омертвлением» то-
варной массы с другой стороны. Решение указанных проблем может быть 
найдено за счет реализации системного подхода для анализа взаимодействия 
железнодорожного транспорта и морских портов. 

При существующей организации расходы в этой системе ориентированы 
на минимизацию в каждом из звеньев и могут быть представлены с помощью 
выражения 

 пжc minmin RRL += ,     (1) 

где жR  – расходы железнодорожного транспорта; пR  – расходы портов. 

Ввиду изолированного рассмотрения издержек у участников транспорт-
ного процесса возникает возможность улучшения своих показателей за счет 
перераспределения затрат, связанных в первую очередь с простоем подвиж-
ного состава и складированием грузов. Так, при отсутствии скоординирован-
ного подхода судов и вагонов, порты минимизируют свои расходы за счет 
задержки вагонов, прибывающих в адрес припортовых станций, так как пла-
та за простой судов и плата за хранение грузов на складах портов значитель-
но превышает плату за пользование вагонами. В результате действия портов 
направлены на то, чтобы использовать вагоны как «склады на колесах», от-
нести расходы, связанные со складированием, на счет железной дороги и, в 
результате этого, уменьшить вторую составляющую выражения (1). В этих 
условиях, для защиты своих экономических интересов Укрзализныця может 
увеличить штрафные санкции и определять тарифную ставку за пользование 
вагонами на основе себестоимости и рентабельности, рассчитанных по при-
веденным затратам. Однако подобные меры могут привести к увеличению 
общего значения выражения (1), а значит к повышению стоимости перевозок 
и снижению спроса на них. 

Повышение эффективности работы системы «железные дороги – порты» 
может быть достигнуто при реализации логистических принципов доставки 
грузов, в которой расходы определяются с помощью выражения 

)min( пжл RRL += . 

Для организации и оперативного управления перевозками на базе круп-
ных терминальных комплексов должны быть созданы логистические центры. 
Эти центры целесообразно создавать на коммерческой основе, когда акцио-
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нерами являются смежные виды транспорта, причастные организации, а так-
же частные лица. Целью их функционирования должно быть привлечение 
грузопотоков, оптимизация перевозочного и перегрузочного процессов и по-
лучение на этой основе прибыли для акционеров. При этом логистические 
центры должны решать задачи обеспечения согласованного подвода вагонов 
и судов в порты, как в нормальных условиях, так и в случае форс-мажорных 
климатических обстоятельств, управления порядком очередности подач ва-
гонов для выполнения грузовых операций, организации скользящей специа-
лизации складов порта. 

 
Оцінка відповідності в сучасних умовах 

 
Ілющенко Б. М., Самокрик Л. С. 

Випробувальний центр продукції вагонобудування ДП «УкрНДІВ»  
(м. Кременчук) 

 
Для підтвердження високого рівня якості та підвищення конкурентосп-

роможності продукції залізничного транспорту як на ринку України так і на 
міжнародному ринку виробники рухомого складу проводять сертифікацію 
своєї продукції. Споживачі, в свою чергу, повинні мати впевненість у безпеці 
та надійності продукції, яку вони закуповують. Отже очевидно, що оцінку 
відповідності продукції вагонобудування повинні проводити органи з оцінки 
відповідності (органи з сертифікації та випробувальні лабораторії або 
центри), що належним чином засвідчили свою компетентність та легітим-
ність, тобто пройшли акредитацію Національним агентством з акредитації 
України. 

На сьогодні в галузі вагонобудування акредитовані на відповідність ви-
мог ДСТУ ISO/IEC 17025:2001 «Загальні вимоги до випробувальних та калі-
брувальних лабораторій» усього 3 лабораторії, з них на незалежність тільки 
один − Випробувальний центр продукції вагонобудування та ливарного ви-
робництва для вагонобудування ДП «Український науково-дослідний інсти-
тут вагонобудування», який одним з перших пройшов акредитацію. Ще три 
випробувальних центри акредитовані у відповідності до вимог ДСТУ 3412-
96. 
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З липня 2007 року вступає в дію ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Однією з 
відмінностей нової версії є необхідність обов’язкового оцінювання придат-
ності методів випробувань. Це може бути досягнуто за рахунок впроваджен-
ня в лабораторії процедури оцінювання невизначеності вимірювань. У ВЦ 
ПВ ДП «УкрНДІВ» роботи в цьому напрямку вже почалися. Класифіковано і 
структуризовано всі методики випробувань продукції вагонобудування, що 
проводяться у ВЦ. Загальний фонд методик випробувань у ВЦ поділено на: 
програми та методики сертифікаційних випробувань (на вагони, на деталі), 
програми і методики попередніх випробувань (на вагони, на деталі), типові 
методики (з діагностики, на виріб, на неруйнівні методи випробувань) та інші 
методики (порівняльні, експлуатаційні, контрольні, дослідницькі). Розробле-
но та поетапно впроваджується План заходів з оцінювання невизначеності 
вимірювань. План робіт включає наступні етапи: призначення робочої групи; 
розробка процедури оцінювання невизначеності; ознайомлення всіх співробі-
тників, причетних до випробувань; внесення змін в систему управління мет-
рологічним забезпеченням; призначення відповідальних за розрахунок неви-
значеності у лабораторіях; внесення змін в інструкції з проведення випробу-
вань; розробка форми звіту про невизначеність; внесення змін до форми про-
токолу випробувань. 

Оцінювання придатності методів випробувань може здійснюватись та-
кож шляхом проведення міжлабораторних порівняльних випробувань. ДП 
«УкрНДІВ» є координатором програми міжлабораторних порівнянь резуль-
татів в сфері рухомого залізничного транспорту. Але і тут є ряд невирішених 
проблем, а саме: відбір та підготовка зразка, неможливість проведення між-
лабораторних порівняльних випробувань для руйнівних методів випробу-
вань; різна матеріально-технічна база для проведення випробувань; аналіз ре-
зультатів випробувань різними лабораторіями.  

Всі ці питання потребують подальшого опрацювання із урахуванням ре-
комендацій НААУ та сталого досвіду всіх фахівців з проведення випробу-
вань в галузі залізничного транспорту. 
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Системне покриття для залізобетону 

 
Колесник Д. Ю., Коваль П. М., Сиченко В. Г.*, канд.техн. наук 

ДерждорНДІ, *ДІІТ (м. Дніпропетровськ) 
 
Досвід експлуатації у системі Укрзалізниці залізобетонних виробів, 

конструкцій та споруд свідчить, що однією з причин їх передчасного зносу є 
корозія сталевої арматури. ЇЇ виникнення та перебіг в значному ступені обу-
мовлений корозією самого бетону, а саме зовнішнього поверхневого захис-
ного шару бетону. 

Залізобетонні конструкції при значному корозійному пошкодженні ар-
матури втрачають свої міцності та несучі властивості. Їх ремонт вимагає не 
тільки матеріальних ресурсів, але й сполучений з зниженням вантажопотоку 
та втратою доходів від перевезень по залізниці. 

Таким чином актуальність створення технологій, що забезпечують під-
вищену довговічність транспортних залізобетонних конструкцій – не викли-
кає сумніву. 

Пасивний стан арматури зберігається свіжевиготовлених цементобето-
нах. Проте, зниження рН порової рідини бетону нижче граничного значення 
за рахунок процесу його карбонізації, або проникнення до нього іонів-
активаторів (хлоридів) приводить до різкого ініціювання корозійних процесів 
на металоарматурі. 

Корозія стальної арматури у залізобетонні являє електрохімічний про-
цес, що відбувається при наявності контакту поверхні металу з розчином 
електроліту. Особливість електрохімічної корозії полягає у тому, що окис-
лення металу та відновлення окислювача проходить у вигляді двох сполуче-
них реакцій на різних ділянках арматурного стрижня. Цей процес супрово-
джується виникненням електрорушійної сили та протіканням електричного 
струму. 

Інтенсивність корозії арматурної сталі в залізобетоні залежать перед 
усім від товщини та щільності захисного шару бетону, рН порової рідини у 
приарматурній зоні, характеру навколишнього середовища та властивостей 
самої арматури.  
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На підставі вищенаведених міркувань нами розроблено системне захис-
не покриття для залізобетону. Система складається з двох просочувальних 
розчинів, що послідовно наносяться на поверхню бетону. Першим наносить-
ся водний розчин, що місить інгібітор корозії металу та допоміжні речовини. 
По капілярам та порам бетону він проникає до поверхні арматури та адсорбу-
ється на ній. Пасиваційний шар, що утворюється, захищає її від корозії. По-
тім на поверхню бетону наноситься органічний розчин олігометилфенилси-
локсану, який гідрофобізує бетон на глибину 2...3 мм та зашкоджує проник-
ненню до бетону води, водних розчинів електролітів та вимиванню з нього 
інгібітору корозії металу. 

Створене системне покриття дозволяє суттєво підвищити довговічність 
залізобетонних конструкцій, що знаходяться в жорстких умовах експлуатації.  

 
Применение приборов учета и анализа качества электроэнергии 

SATEC в АСКУЭ железнодорожного транспорта 
 

Кричевский М. (Израиль), Перекрест В. В., Тодоренко В. В.,  
Тюрютиков А. И. 

Национальный технический университет Украины «Киевский политех-
нический институт» 

 
Приборы компании SATEC могут служить приборной базой построения 

АСКУЭ на железнодорожном транспорте. Линейка приборов включает в себя 
преобразователи напряжения, анализаторы качества электроэнергии, устрой-
ства автоматизации подстанций, конверторы и коммуникаторы, программное 
обеспечение PASWIN, обеспечивающее сбор и анализ информации от при-
боров.  

Программная среда eXpertPower позволяет, используя средства Интер-
нет, в режиме реального времени малозатратно реализовать следующие зада-
чи: 

- сбор данных; 
- анализ данных; 
- мониторинг; 
- коммерческий учет; 
- ведение архива; 
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- аварийная сигнализация; 
- анализ качества электроэнергии и учет отклонений в соответствии со 

стандартами; 
- прогноз развития ситуации. 
Устройство автоматизации подстанций EzPack SA300 реализует сле-

дующие функции: 
- сбор и регистрация данных; 
- анализ качества электроэнергии и коротких замыканий; 
- генерация отчетов; 
- дистанционный контроль. 
Приборы были использованы в проекте автоматизации испанских же-

лезных дорог RENFE. Построенная на их основе АСКУЭ решает следующие 
задачи: 

1. Контроль качества электроэнергии. 
2. Контроль правильности работы инверторов. 
3. Регистрация токов и напряжений для получения информации о со-
стоянии контактной группы. 

4. Баланс электроэнергии. 
5. Технический учет электроэнергии. 

Дополнительные возможности включают в себя: 
1. Контроль работы защит. 
2. Посылка SMS сообщений дежурному персоналу. 
3. Аварийная сигнализация и дополнительная защита. 
4. Возможности управления.  

Общая характеристика проекта: 
- протяженность линий 1300 км; 
- 530 подстанций; 
- питающее напряжение 27 кВ переменного тока и 3,3 кВ постоянного 

тока 
Приборы внесены в Реестр измерительных средств Украины, положи-

тельно зарекомендовали себя в высоковольтных сетях НЭК «Укрэнерго» в 
качестве щитовых приборов. 
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Применение динамической модели пониточного учета движения  
поездов при оценке качества выполнения графика движения поездов 

 
Кузнецов В. Г., канд. техн. наук, Федоров Е. А. 

Белорусский государственный университет транспорта (г. Гомель) 
 

График движения поездов выражает план всей эксплуатационной рабо-
ты железной дороги и представляет собой сложную структурную модель по-
ездной работы. Надежность выполнения графика движения поездов опреде-
ляется состоянием множества подсистем, обеспечивающих выполнение пе-
ревозочной работы. Состояние безопасности и надежности подсистем пере-
возочного процесса, характеризуется высокой степенью неопределенности 
требует наличия структурно построенной системы мониторинга и постоян-
ной идентификации объектов подсистем. 

Существующие методики оценки состояния безопасности движения по-
ездов, надежности выполнения графика движения ориентированы на выде-
ленные полигоны: станция, перегон, участок, дистанция, отделение, дорога. 
Система оценки состояния безопасности движения поездов основана на учете 
нарушений безопасности и отказов комплекса технических средств. Оценка 
качества выполнения графика движения поездов сводится к  анализу графика 
исполненного движения, выявлению нарушений и определению подразделе-
ния, виновного в нарушении установленных нормативов. 

Предлагается в качестве основы оценки безопасности движения исполь-
зовать динамическую модель пониточного учета движения поездов, которая 
базируется на идентификации поезда на всем маршруте следования от стан-
ции формирования до станции назначения, учете выполнения им графика 
движения поездов по выделенным на полигоне стационарным объектам, 
оценке состояния подвижного состава самого поезда.  

При оценке качества выполнения графика движения поезда учитывают-
ся все факторы, влияющие на надежность его следования по поездо-участку. 
При движении поезда динамически отслеживаются изменения параметров 
системы «поезд-участок-система управления», связанные с перемещением 
поезда в пространстве с течением времени. Критерием оценки качества вы-
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полнения графика движения является величина отклонения времени движе-
ния поезда в соответствии с ниткой графика.  

Использование динамической модели пониточного учета движения по-
ездов позволяет производить детальный учет факторов, влияющих на безо-
пасность движения поездов по ниткам графика движения поездов за счет их 
однозначного определения; оценку и краткосрочное прогнозирование со-
стояния безопасности движения и надежности следования поездов с учетом 
их взаимного влияния при отклонении от нормативных параметров; получать 
более полную информацию об уровне надежности графика движения, техни-
ческих средств и системы управления движением за счет уточнения и дета-
лизации эксплуатационной нагрузки. При построении динамической модели 
пониточного учета движения поездов выделяются три группы факторов, 
влияющих на безопасность движения и надежность выполнения графика 
движения поездов: система управления; динамические объекты (локомотивы, 
вагоны); стационарные объекты (путь, устройства СЦБ, устройства электро-
снабжения и т.д.).  

Оценка состояния безопасности движения и надежности графика дви-
жения поездов с использованием динамической модели пониточного учета 
движения поездов позволяет более адекватно выполнять факторный анализ 
структурного и временного резервирования подсистем перевозочного про-
цесса, планировать систему мероприятий, направленных на повышение 
уровня устойчивости графика движения поездов, а также выполнять опера-
тивные прогнозы изменения состояния безопасности движения поездов при 
изменении параметров надежности технических устройств и технологии ра-
боты.  

 
Контроль качества деятельности локомотивного хозяйства Литвы 

 
Бурейка Гинтаутас, доктор, доцент 

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса (Литва) 
 
Одна из основных задач технического контроля деятельности локомо-

тивного хозяйства Литовских железных дорог есть обеспечение безопасности 
движения поездов и беспрерывной перевозки грузов и пассажиров. В на-
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стоящее время локомотивное хозяйство Литвы распределено двум владель-
цам: Дирекции перевозки грузов и Дирекции инфраструктуры. Контроль ка-
чества технологических процессов в целом на предприятии «Литовские же-
лезные дороги» (LG) осуществляется Инспекцией железнодорожного транс-
порта при Министерстве сообщения Литовской Республики. Контроль дея-
тельности локомотивного хозяйства охватывает все основные объекты. Один 
раз в году специалисты администрации LG совершают объезд главных баз 
хозяйства и дают оценку их готовности текущему сезону. Качество посту-
пающих эксплуатационных материалов – дизельного топлива и масла – про-
веряют  Лаборатории химического контроля локомотивных депо. Все базы 
технического обслуживания и ремонта локомотивов – атестированы. Служба 
безопасности движения LG один раз в году создает комиссию из представи-
телей администрации LG, из работников Локомотивного хозяйства Дирекции 
перевозки грузов LG и представителей локомотивного депо. Эта комиссия 
производит техническую ревизию технологических процессов на ремонтных 
базах локомотивов. Качество покупаемых запасных частей определяется по 
сертификатам поставщиков или заводов производителей. За правильное хра-
нение и сохранность качества запчастей на складах приказом начальника де-
по назначается ответственное лицо, который следит за выполнением про-
граммы контроля.  

 
Автономная система обеспечения безопасности движения в связи с 

возможностью схода колеса с рельса 
 

Мямлин С. В., д-р техн. наук, Кравец Вл. Викт. 
ДИИТ (г. Днепропетровск) 

 
Предлагаемая автономная система управления включает блок формиро-

вания управляющего сигнала, блок анализа и управления, исполнительные 
органы. В качестве управляющего сигнала используется «полоса безопасно-
сти», определяемая по кинематическим параметрам движения колесной пары 
и геометрическим параметрам рельсового пути. Кинематические параметры 
колесной пары непрерывно находятся в процессе движения с помощью инер-
циальной измерительной системы и преобразуются с помощью ЭВМ, по 
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предложенному алгоритму в годограф точки контакта колеса. Геометриче-
ские параметры рельсового пути определяются бесплатформенным инерци-
альным измерительным модулем и преобразуются с помощью ЭВМ по пред-
ложенному алгоритму в годограф точки контакта с рельсом в зависимости от 
скорости поступательного движения железнодорожного экипажа. Сопостав-
ляя с помощью ЭВМ проекции на горизонтальную плоскость рабочих по-
верхностей колесной пары в возмущенном движении и рабочих поверхно-
стей рельсовой колеи с учетом локальных неровностей формируется полоса 
безопасности в реальном времени движения. Блок анализа полосы безопас-
ности определяет критические режимы движения, когда возможен сход коле-
са с рельса и подает управляющий сигнал на исполнительные органы. Ис-
полнительные органы регулируют по установленному алгоритму осевое рас-
стояние между дисками колесной пары, а также, в случае необходимости 
осуществляют экстренное торможение. 

 
Зарядно-разрядные установки для предприятий метрополитена и 

железнодорожного транспорта 
 

Перекрест В. В., Пономарев И. Г., Тодоренко В. В., Тюрютиков А. И.  
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт» 
 
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей предусматривает 

периодическое проведение работ по формированию емкости. Проведение та-
ких регламентных работ требует использования устройств, обеспечивающих 
циклические режимы заряда и разряда батарей с задаваемыми величинами 
токов и напряжений ячеек.  

Характерной чертой существующих устройств является то, что мини-
мальная величина тока заряда или разряда достаточно велика, что сужает 
круг применяемых аккумуляторных батарей. Кроме того, ряд устройств 
адаптирован только лишь на никель-железные  или никель-кадмиевые бата-
реи. Как правило, в таких установках нерационально рассеивается энергия, 
получаемая при разряде аккумуляторов. 
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В НИИ прикладной электроники Национального технического универ-
ситета Украины «КПИ» разработаны два типа установок для обслуживания 
никель-железных и никель-кадмиевых аккумуляторных батарей: 

- предназначенных для заряда аккумуляторов; 
- предназначенных для проведения зарядно-разрядных циклов. 
Разработанные зарядно-разрядные установки могут работать как в руч-

ном, так и автоматическом режимах. 
Важная отличительная особенность установок заключается в том, что 

при работе в режиме разряда энергия батарей возвращается в 3-фазную сеть 
переменного тока. Такие свойства разрядного блока обеспечивают сущест-
венную экономию электроэнергии. В установках возможна независимая ус-
тановка величины разрядного тока, что обеспечивает  допустимые режимы 
разряда широкого спектра аккумуляторных батарей. 

Силовая часть зарядного блока реализована на базе унифицированных 
модулей выпрямителей. Это позволяет оперативно производить разработку и 
производство зарядных установок  с различной выходной мощностью. Уни-
фицированные ячейки выпрямителей могут работать в широком диапазоне 
токов - от холостого хода до максимального тока нагрузки.  

Ниже приведены некоторые параметры одного из выпускаемых изделий. 
Зарядно-разрядная установка ЗРУ100/80-100Б используется для прове-

дения регламентных работ со щелочными никель-железными аккумулятор-
ными батареями емкостью до 375 а/ч.  

• Питание осуществляется от сети 3-фазной сети переменного напряже-
ния 380В±10%, частотой 50 Гц. 

• Максимальная мощность в режиме заряда - 10кВт, разряда – 8 кВт. 
• Диапазон регулирования токов при заряде 0 – 90 А, разряде – 0 – 70 А. 
• Нестабильность зарядного (разрядного) тока – не более 3 %. 
• Коэффициент полезного действия в режимах заряда (разряда) – не ме-

нее 90%. 
• Габаритные размеры не превышают 650х1200х500 мм. 
• Диапазон температур окружающей среды, при эксплуатации, -5 - 

+45°С. 
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В настоящее время по заказам ряда предприятий Юго-Западной желез-
ной дороги в НИИ прикладной электроники НТУУ «КПИ» производятся за-
рядные ЗУ100-100А и зарядно-разрядные ЗРУ100/80-100Б, ЗРУ50-100М, 
ЗРУ30-120М установки. Данные установки также используются в Киевском 
метрополитене. 

 
Система смешанного возбуждения тяговых электродвигателей для 

электровозов постоянного и переменного токов 
 

Пыров А. Б., канд. техн. наук 
ВНИИЖТ (г. Москва, Россия) 

 
Большое значение для железнодорожного транспорта приобретают во-

просы повышения эффективности и надёжности работы локомотивов. Одним 
из путей улучшения тяговых и регулировочных свойств электровоза является 
применение смешанного возбуждения тяговых двигателей. 

Система независимого и смешанного возбуждения тяговых электродви-
гателей позволяет обеспечивать: 

- Полное использование номинальной мощности электровоза в широком 
диапазоне скоростей движения и с высоким коэффициентом полезного дей-
ствия; 

- Способность развивать наибольший вращающий момент при трогании 
с места, для электровозов постоянного тока с наименьшими потерями энер-
гии в пусковых сопротивлениях; 

- Высокую степень противобоксовочной способности;  
- Широкую регулировочную способность и возможность автоматизации 

управления электровозом. 
Рациональный путь применения смешанного возбуждения это перевод 

обмоток возбуждения (частично или полностью) на независимое питание от 
специального низковольтного преобразователя (возбудителя). 

При смешанном возбуждении плавность нарастания тягового усилия 
обеспечивается за счет плавного регулирования тока возбуждения. 
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Это свойство позволит обеспечить плавное трогание электровоза с поез-
дами различной массы при меньших значениях пусковых сопротивлений и 
соответственно меньшего числа реостатных позиций. 

Система смешанного возбуждения обеспечивает плавное регулирование 
мощности локомотива на ходовых позициях электровоза при разгоне и под-
держании скорости движения поезда, тем самым, обеспечивая наиболее ра-
циональный режим ведения поезда с точки зрения расхода электрической 
энергии. 

 
Анализ воздействия  минно-взрывных заграждений и диверсионных 

сил на железные дороги и способы защиты поездов 
 

Радкевич А. В., д-р техн. наук, Яковлев С. А., Гуменюк В. Е. 
ДИИТ (г. Днепропетровск) 

 
Бесперебойное функционирования железных дорог в военное время во 

многом зависит от своевременного и качественного разминирования объек-
тов на железных дорогах. 

Особую опасность для движения поездов на железных дорогах пред-
ставляют противотанковые мины мгновенного и замедленного действия, 
объектные мины замедленного действия, противотранспортные бомбы, ми-
ны, бомбы замедленного действия. 

В результате воздействия этих боеприпасов происходит разрушение со-
оружений железнодорожного транспорта, крушение поездов и возникают пе-
рерывы в движении поездов, что приводит к срыву оперативных и снабжен-
ческих перевозок. 

Восстанавливаемые и эксплуатируемые железнодорожные участки и на-
правления разминируют подразделения Госспецтрансслужбы Министерства 
транспорта и связи Украины. 

Надежность разминирования при современном уровне развития средств 
и способов поиска и ликвидации не обеспечивает полного обнаружения и 
уничтожения всех мин и других невзорвавшихся боеприпасов. 

Наибольшие масштабы минная война на железных дорогах имела во 
время Великой Отечественной войны. Общая вероятность обнаружения мин 
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составила примерно 65%, взорвалось 35%, что привело к разрушению ж.д. 
объектов и потерям личного состава. 

Сравнивая вероятности обнаружения немецких мин нашими железнодо-
рожными I войсками можно сделать вывод о том, что она составляет 64-65%, 
а наших мин  противником - 29,4% (около 30%). 

Как же решалась эта проблема в ходе боевых действий в разных стра-
нах? 

В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска для 
защиты поездов применяли контрольные поезда-тралы; в результате подрыва 
мины контрольным поездом-тралом движение поездов прерывалось на 2-5 
часов, а при крушении воинских эшелонов на 6-15 часов. 

Для защиты поездов от действий партизан во Вьетнаме американцы ис-
пользовали следующую технику и приемы. Так, в прессе сообщалось о сред-
стве «Wick ham Тгоlleу» - разновидности танка на железнодорожных рельсах, 
разработанном англичанами для борьбы против партизан в Малайзии. 

Каким же образом решаются вопросы по защите поездов от минно-
взрывных заграждений в настоящее время ? 

В руководящих документах по разминированию железных дорог указа-
но на необходимость обкатки восстановленных участков контрольными по-
ездами, которые имеют в своем составе локомотив и несколько платформ, за-
груженных восстановительными материалами. С помощью этих поездов 
приводятся к срабатыванию противопоездные мины, перешедшие в режим 
ожидания цели, и противотранспортные мины, пропущенные при размини-
рование. 

В Чечне для защиты поездов от подрывов на минах и фугасах применя-
ются специальные поезда, в составе которых имеются платформы с восста-
новительными материалами, боевой техникой, предназначенной для отраже-
ния нападения противника, а также тепловоз и бронированные вагоны для 
личного состава. 

Теоретические исследования показали, что применение поездных тра-
лов, отвечающих указанным требованиям, позволит значительно уменьшить 
вероятность подрыва поездов на минах и снизить время перерыва в движе-
нии поездов. 
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Расчетом установлено, что при пропускной способности 20 пар поездов 
в сутки и скорости 60 км/час может быть обеспечена полная зашита от про-
тивотранспортных мин замедленного действия с отсчетом поездов. Вероят-
ность подрыва на противопоездных минах составит 0,03%. 

С учетом надежности разминирования железнодорожных участков спе-
циальными железнодорожными подразделениями, равно 0,8, общая надеж-
ность подрыва поезда составит: 

(1-0,8)×0,03 = 0,006. 
Таким образом, без применения поездного трала вероятность подрыва 

поезда - 0,2%; с использованием трала - 0,006%. 
Общая вероятность подрыва поезда сокращается более чем в 30 раз. 
 
Опыт производства арматуры контактной сети с улучшенными ха-

рактеристиками 
 

Шеремет А. П. 
ЛМЗ «Веста» (г. Киев) 

  
На сегодняшний день внедрение скоростного движения поездов требует 

разработки принципиально новых деталей, которые имеют меньший вес, 
большие механические свойства и срок службы. Обеспечение выполнения 
этих требований возможно только на специализированных предприятиях за 
счет внедрения прогрессивных технологий и материалов, а также проведения 
масштабных эксплуатационных исследований [1]. Главным направлением в 
разработке новых и выпуске старых изделий является надежность и долго-
вечность арматуры для  контактной сети электрифицированных железных 
дорог. 

Долговечность и надежность арматуры контактной сети [2] определяет-
ся  стабильностью в течении эксплуатации первоначальных параметров ме-
ханической и электрической прочности, а также минимизацией электромеха-
нического изнашивания, коррозионных и прочих деструкций материалов, из 
которого она изготовлена. 

Для изготовления арматуры для контактной сети железных дорог, при-
меняются материалы как в чистом, так и легированные различными присад-
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ками (медь, латунь, бронза, алюминий и его сплавы) за основу, как правило, 
берется проводимость чистой меди.  Так как в основном арматура подверга-
ется механическим напряжениям, которые связаны напрямую с такими пока-
зателями как: коэффициент линейного расширения, модуля упругости, плот-
ности, временного сопротивления разрыву, пределу пропорциональности, 
электрическое сопротивление, используемого сырья и материалов. Из них и 
определяется затем стойкость изделий на растяжение, сжатие, изгиб, срез, 
смятие, кручение, хладноломкость при низких температурах и перегрев от 
плохой проводимости. Применение чистой меди  с хорошими показателями  
электропроводимости,  ограничена ее высокой стоимостью и невысокой ме-
ханической прочностью. Поэтому различные добавки - улучшая механиче-
ские свойства, в большинстве случаев понижают свойства проводимости. 

Учитывая, что арматура контактной сети железных дорог, находится под 
воздействием механических и электрических нагрузок, а также того фактора, 
что она должна работать в любых атмосферных условиях, то при ее проекти-
ровании  необходимо учитывать наиболее опасные сочетания нагрузок и 
климатических факторов   [2] . Как правило,  нагрузки, воздействующие на 
арматуру разбивают на:   

- постоянные,  возникающие от веса подвески, натяжения проводов;  
- временные,  возникающие при прохождении токоприемника, ветровых 

нагрузках, гололеда, снежных образований, а также нагрузок при монтаже 
самой контактной подвески; 

- особые, возникающие при обрыве провода.  
Обычно для всей арматуры контактной сети все допустимые нагрузки, 

которым она  будет подвержена в ходе эксплуатации,  установлены дейст-
вующими нормами и правилами. 

Рассмотрим некоторые аспекты, оказывающие влияние на качество и 
долговечность арматуры контактной сети. 

1. Выбор применяемых материалов 
При выборе применяемого материала проектировщики учитывают их 

механические и физические свойства, которые могут существенно повлиять 
на  их стойкость при воздействии в ходе эксплуатации допустимых нагрузок, 
это такие как определяющие [4]: 
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механические свойства: 
НВ – твердость по Брюнелю; 

Вσ  –  временное сопротивление (предел прочности при разрыве); 

2,0σ  – предел текучести условный с допуском на величину пласти-

чекой деформации при нагружении 0,2%; 
δ – относительное удлинение после разрыва в %; 
KCU – ударная вязкость, определенная на образцах с концентрато-

ром вида U; 
Ψ – относительное сужение после разрыва; 

физические свойства: 
ρ   –  удельное электрическое сопротивление; 
γ    – плотность; 
λ    –  теплопроводность;  
Ср – удельная теплоемкость при постоянном давлении; 
α   – температурный коэффициент линейного расширения. 

В настоящее время при изготовлении арматуры из цветных металлов, 
производителями в основном используются такие материалы, как:  [3] 

Алюминиевая бронза, марки БрАЖ9-4 по ГОСТ 4748-92 
Кремнистая бронза, марки БрКН1-3 по ГОСТ 18175-78 
Кремнистая латунь, марки ЛЦ16К4 по ГОСТ 17711-93 
Перечисленные материалы, представляют собой сплав меди с различ-

ными материалами, количественный состав которых и определяет механиче-
ские и физические свойства сплава.  Хотя состав сплавов строго определен 
технической документацией и ГОСТами, изменение их количественного со-
става даже в пределах ГОСТа приводит к значительным изменениям физиче-
ских и механических свойств. 

При выборе сплавов для арматуры контактной сети необходимо учиты-
вать то, что некоторые элементы сплавов могут быть полезными, то есть по-
вышать механические и улучшать физические свойства сплава и вредными, 
то есть ухудшать названные свойства.  

Алюминиевая бронза БрАЖ9-4 по ГОСТ 4748-92 ( Аl - 8,0…10,0%,  
Fe - 2,0-4,0%, примеси не более 1,7%). 
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Таблица 1 
Механические свойства  [4] 

Состояние Вσ , МПа 2,0σ , МПа δ, % НВ KCU,       
МДж\м² 

Мягкое 400-500 220 35-45 100-120 - 

Твердое 500-700 350 4…6 100-120 0,8 

Прессованное  600 300 20 140  

 
Таблица 2 

Физические свойства [4]  

плТ , С γ, кг\м² ρ, мкОм·м λ, Вт\(м·К) рС , 
Дж\(кГ·К) 

α·10, К¯¹ 

1040 7500 0,123 75,0 418 17,0 

                    
   Вσ , МПа, δ,%                                                          НВ, KCU, МДж/м² 
    
      700          70                                                                                                    350         2,8 
                                                                                     δ                                 σв 

      600          60 300         2,4 
                     
      500          50 250         2,0 
 
                                                                                                              KCU                                                                                                                               
      400          40 200          1,6 
   
          
      300           30                                                                                         150         1,2 
                      
 
     200           20                                                                                                                    100          0,8 
 
 НВ 
     100         10                                                                                                                        50          0,4 
 
 
           
            0      0        0            2            4            6             8            10         12         0         0 
 

             Алюминий в % 
 
 

Рис. 1 Влияние содержания алюминия на механические свойства отожженных 
алюминиевых бронз [5] 

 
Как видим, алюминий оказывает существенное влияние на физические и 
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механические свойства бронз. При содержании в сплаве алюминия до 
10..11% повышаются прочностные свойства бронзы, а затем резко происхо-
дит их снижение.  Повышение количества алюминия в сплавах снижает его 
плотность и очень резко теплопроводность. Содержание железа повышает 
механические свойства  бронзы. Бронза БрАЖ9-4 хорошо обрабатывается 
давлением  в горячем состоянии. 

Кремниевая бронза БрКН1-3 по ГОСТ 18175-78. 
Таблица 3 

Механические свойствa    [6] 

Состояние Вσ , МПа 2,0σ , МПа δ, % НВ KCU,       
МДж\м² 

Закаленное 350 150 30 (75) - 
Состаренное 700 550 8 (180) - 
Состаренное после 
закалки и дефор-
мации  

850 800 10 (220) 04…1,0 

Таблица 4 
Физические свойства    [6] 

плТ , С γ, кг\м² ρ, мкОм·м λ, Вт\(м·К) рС , 
Дж\(кГ·К) 

α·10, К¯¹ 

1050 8600 0,046 140 377 18,0 
 
Кремнистая бронза БрКН1-3 с содержанием никеля до 1% и кремния 

до3% обладает хорошими механическими и физическими свойствами. Хоро-
шо обрабатывается давлением в холодном и горячем состоянии. 

Кремнистая латунь, марки ЛЦ16К4 по ГОСТ 17711-93. 
Таблица 5 

Механические свойства  [4] 

Способ литья Вσ , МПа 2,0σ , МПа δ, % НВ KCU,       
МДж\м² 

Песчаная 
форма 300-350 120-200 15 110 - 

Кокиль 350-500 - 15..20 100-110 1,2 
Центробежное 300-500 - - - - 
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Таблица 6 
Физические свойства [4]  

плТ , С γ, кг\м² ρ, мкОм·м λ, Вт\(м·К) рС , 
Дж\(кГ·К) 

α·10, К¯¹ 

900 8500 0,2 83,7 - 17,0 

 
Основным элементом латуни является медь не менее 80% и цинк не бо-

лее 16%, остальное кремний не более 4,5% и др. допустимые элементы. Каж-
дый элемент по-своему определяет  механические и физические свойства 
сплава.  

            σв, σ0,2                                                           δ,ψ, 

                МПа                                                              % 
    НВ 
                       700                                   δ                                                                         70          
                                                                                                       НВ     175 
                        600           60          
                     ψ 
                         500           σв 50         150 
 
                                                                                                                                                                                                                                          
                         400           40           125 
   
          
                         300                                                                            δ0,2                  30          
                      100 
 
                          200                                                                                                               20           
 
             75 
                          100                                                                                                              10           
 
 
           
                              0            8           16          24           32                                     0         0 
                       Цинк в % 
 

 
 
Рис. 2. Влияние содержания цинка на механические свойства кремнистой ла-

туни, при содержании кремния 3,0% [6]  

Заметно, что при содержании цинка более 20% происходит снижение 
механических свойств латуни, хотя и увеличивается твердость, уменьшается 
предел прочности при разрыве, ухудшаются электрические свойства. При со-
держании цинка более 16% резко снижается коэффициент относительного 
сужения после разрыва.  Кремнистая латунь обладает стойкостью к коррози-
онному растрескиванию, для  полного избегания, которого рекомендуется 
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проводить низкотемпературный отжиг. 
2. Влияние технологического процесса литья на качество арматуры 

контактной сети 
Анализ зависимости дефектов литья арматуры контактной сети и их 

причин приведены  на рис. 3. 

 
Рис. 3. Взаимозависимость дефектов отливок и их причин при литье 

3. Основные направления повышения долговечности арматуры 
контактной сети 

На железных дорогах до настоящего времени применяется арматура 
контактной сети, которая в основном представляет собой конструкции  раз-
работок 1960-80 г.г., при этом многие изделия, имеют значительную массу и 
завышенные прочностные характеристики. Проведенные на предприятии ис-
пытания на механическую прочность приведены в табл. 7.  

Полученные данные красноречиво говорят о возможности проектирова-
ния и изготовления новых видов изделия с меньшим весом и нужными тех-
ническими характеристиками.  

Отдельно необходимо подчеркнуть возможности применения метизов с 
меньшей массой материалов, так как их масса занимает до 30% от всей массы 
арматуры.  Применение без болтовых соединений  арматуры контактной сети 
можно считать самым перспективным направлением, так как  отсутствие ме-
тизов позволяет монтировать изделия без применения смазок для обеспече-
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ния раскручиваемости болтовых соединений при демонтаже изделий, тем са-
мым увеличивается коррозионная стойкость, что приводит к значительному 
повышению срока службы изделия.  

Таблица 7 
Показатели  нагрузок 

Усилие Р проскаль-
зывания, КН Усилие вырыва, КН № 

пп 
Наименование 
изделия Масса, 

кг 
Разрушение Факт Разрушение Факт 

1 Зажим струно-
вой 046 

0,220 3,6 7,4 4,5 14,8 

2 Зажим фикси-
рующий 049 

0,365 4,5 15,5 7,5 16,2 

 
Так, на железных дорогах России были успешно применены изделия ар-

матуры с меньшим весом (046,048-2,053-5,055-5) [3] и  без применения 
контргайки (завод УКС зажим стыковой 059), а на железных дорогах Украи-
ны новые безболтовые  зажимы (ЛМЗ «Веста») (рис. 5 - 8). 

  
Рис. 5. Зажим струновой для контактного 
провода, 046-8. Вес изделия – 0,094 кГ 

Рис. 6. Зажим струновой  для несущего 
троса сечением 95мм², 046-9. 
Вес изделия – 0,120 кГ 

 
С 2000 г. по 2007 г. ЛМЗ «Веста» изготовил и поставил для железных 

дорог около 400 тыс. комплектов без болтовых зажимов. 
Строители и эксплуатационники, сразу отметили легкость и удобство 

монтажа новых безболтовых зажимов.   
Так монтаж и демонтаж указанного изделия на контактном проводе 
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осуществляется очень быстро, время в основном тратится на установку спе-
циального универсального устройства ПДМ-У1. 

Конструктивная надежность без болтовых изделий, позволяет использо-
вать принцип «установил-забыл».   

 

  
Рис. 7. Зажим струновой  для несущего 
троса сечением 120мм², 046-10. Вес из-

делия – 0,125 кГ 

Рис. 8. Фиксирующий зажим, 049-6. 
Вес изделия – 0,220 кГ 

 
Практически были выполнены требования: 
- высокая надежность и безопасная работа – в ходе эксплуатации, кото-

рая  обеспечивается динамическое взаимодействие детали с контактным про-
водом, влияющее на бесперебойное электроснабжение тягового подвижного 
состава; 

- экономичности – деталь недорога, удобна в монтаже, требует малых 
затрат при эксплуатации и техническом обслуживании; 

- долговечности – имеет высокую механическую и электрическую проч-
ность, коррозионную стойкость и другим факторам окружающей среды, срок 
службы зажима  гарантируется на уровне не менее 50 лет; 

- легко демонтируется и подвергается утилизации.  
Применение разработанной арматуры на скоростных участках электри-

фицированных дорог позволит обеспечить реализацию мероприятий, направ-
ленных на обеспечение качественного токосъема и повысит технологичность 
обслуживания контактной подвески. 
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The project of 15-1826 tank car prototype of "East - WEST"  

for the petroleum products 
  

Bubnov V.M., prof., Myamlin S .V.*, prof., Lavrenko D. T. 
MCDBC (Mariupol), *DNURT 

 
When designing the 15-1826 tank car the complex of the calculations was 

performed.  At the initial stage of the designing the calculation of the technical and 
economic parameters was made. The conclusions on the effectiveness and 
competitiveness of the tank was effected on the basis of the given calculation. 

The calculation concerning the falling within clearance limits was performed 
that has allowed to define the dimensions of the tank.eness for the operation of the 
disk and parking brakes was made. 

And the most important calculation that which defines the parameters and 
features of the tank construction that is the strength calculation. I would like to 
dwell at length on it. 

The calculation was performed with using the program packet ANSYS, 
version 10.  At present the program ANSYS is universally recognized world leader 
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in the sphere of the numerical simulation of the different systems.  That’s why just 
that packet was  chosen for the strength calculation of the 15-1826 tank car. 

In the strength calculation both the requirement of "Standard..." and the 
requirements of the European standard UIC 530-1 OR were taken into account. 

In the calculation under "Standard...." the combinations of the loads suitable 
to the main designed modes were considered.  Those are called as the mode I, 
mode III, mode of the collision of the cars when rolling down, hydraulic test mode 
and repair modes. 

Relatively rare combination of the loads which are extremal in the value is 
considered in the calculation under the mode I.  In the operation the backing and 
taking-off of the heavily-loaded train from the place, the collision of the car during 
the shunting as  well  as the  emergency  braking of the train at the small speed of 
the traffic meet the mode I.  The main requirements of the strength calculation at 
this mode is not to allow the occurrence of the residual stress in the components of 
the cars.  At this case the allowable stresses are taken as similar to the yield point 
of the material. 

Relatively frequent combination of the loads which are moderate in value is 
typical for the normal car when moving the train and is considered in the 
calculation under the mode III.  In operation the cases of the car  movement  in  the  
train  on the strait and curve tracks,  the switches with maximum designed speed 
meet the mode III.  The main requirement of the calculation under this mode is not 
to allow the fatigue failure.  The allowable stresses under this mode are taken 
proceeding from the limits of the material endurance with taking into account the 
mutual action of the quasistatic, vibratory and impact loads. 

In the  collision  calculation it is considered the case when the forces of the 
impact are applied to the rear stop of the automatic coupler and balanced with the 
inertia forces of the car mass. 

In the calculation under UIC 530-1 OR the following  combinations of the 
loads were considered: 

- compressive force 1 MN is applied to the supporting  surface  of each buffer, 
- compressive force 0.75 MN is applied at 50mm below the  axis  of each 

buffer; 
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- compressive force 0.4 MN is applied along the axes of  two  buffers in 
diagonal. 

At the numerical simulation the hydraulic test modes were considered  at  
which  the test pressure of 0.57 MPa is applied to the tank fully filled with water. 

The so-called "repair" modes  have been considered at which the lifting of the 
loaded tank is provided under both ends of the one  pivot beam, the lifting under 
the one end of the pivot beam and the lifting of the empty one with using the two 
jacks in diagonal. 

In accordance with the results of the calculation the alterations are made until 
the stresses were decreased up to the level of the allowable ones at each of the 
considered combination of the loads. 

 
Якість транспортного обслуговування як маркетингова  

спроможність залізничного транспорту 
 

Ейтутіс Д. Г. 
Південно–Західна залізниця (м. Київ) 

 
Вироблення стратегічних, організаційних, економічних і технічних за-

ходів маркетингу передбачає широкомасштабне вивчення умов роботи кон-
куруючих видів транспорту в районі тяжіння залізниці і виявлення бази кон-
куренції, тобто тих сегментів відправників вантажу, за які інші види транс-
порту вступають із залізницею в серйозне суперництво. За цих умов необхід-
ний аналіз можливостей і небезпек ринкової діяльності. Під небезпекою 
розуміється ускладнення, що виникає в зв'язку з несприятливими тенденція-
ми або конкретними подіями, що можуть вплинути на результати діяльності 
підприємства (збитки і стратегічні прорахунки в порівнянні з конкурентами, 
несприятливі зміни факторів зовнішнього середовища). Можливості являють 
собою привабливі напрямки маркетингової діяльності, на якому транспортне 
підприємство може досягти конкурентну або іншу перевагу. 

Важливим фактором конкуренції є, зокрема, якість транспортного об-
слуговування вантажовласників, що може обернутися додатковими можли-
востями при досягненні його високого рівня або небезпеками при недостат-
ній увазі до його рівня на кожному із сегментів ринку, що обслуговується.  
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Результати численних маркетингових досліджень дозволяють розробити 
досить повний перелік показників якості, найбільш значимих для вантажо-
власників, і є, таким чином, ключовими факторами успіху на транспортному 
ринку. 

Зокрема, значні виробничі потужності залізничного транспорту роблять 
його незамінним для масових перевезень вантажів, створюючи таким чином 
стратегічну перевагу в порівнянні з конкурентами. Висока безпека і екологі-
чність залізниць також є ключовими факторами успіху, у тому числі і на пер-
спективу та особливо важливі в умовах погіршення екологічної обстановки. 

Рівень дотримання швидкості або нормативних термінів доставки ван-
тажів ( тдК ) визначається (розраховується) відношенням нормативного тер-

міну доставки до фактичного. 

фнтд ТТК = ,      (1) 

де нТ  – нормативний термін доставки вантажу, діб; 

фТ  – фактичний термін доставки вантажу, діб. 

Невиконання встановленого терміну доставки вантажу призводить до 
збитків вантажовідправників, а також штрафів, які стягуються із залізниць 
відповідно до Статуту залізниць України. 

Рівень схоронності перевезених вантажів ( свК ) визначається як,  

∑∑−= знссв NNК 1 ,     (2) 

де  ∑ нсN  – кількість відправок вантажу без забезпечення належного рівня 

схоронності вантажу, що привело до втрат продукції;  
∑ зN  – загальна кількість відправок вантажу. 

Розміри втрат продукції при перевезенні регламентовані нормами при-
родної втрати маси вантажу при залізничних перевезеннях у відповідності до 
Правил перевезення вантажів. Зазначені норми встановлюються окремо для 
кожного роду вантажу. 

За оцінками вчених і фахівців, середній рівень втрат вантажів на вітчиз-
няному залізничному транспорті в кілька разів перевищує діючі норми. При 
несхоронності перевезених вантажів залізниця несе відповідальність у розмі-
рі повної вартості втраченого вантажу чи її частини у випадку його псування, 
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а також повертає стягнену провізну плату й інші належні їй платежі пропор-
ційно кількості втрат.  

Повнота задоволення попиту на транспортні послуги (Кзп) розрахову-
ється за формулою: 

∑∑−= фневзп РРК 1 ,      (3) 

де ∑ невР  – обсяги невивезених із заявлених до перевезення вантажів за від-

повідний період, тис. тонн; 
∑ фР  – фактичні обсяги перевезень, тис. тонн. 

В останні роки у зв'язку зі спадом обсягів перевезень залізниці практич-
но на 100% виконують ці плани. Однак маркетингові дослідження свідчать, 
що найчастіше на складах відправників залишаються ще значні обсяги неви-
везеної продукції.  

У ряді випадків залізниці не подають вчасно вагони відправникам, як 
наслідок невивезені вантажі йдуть на інші види транспорту. 

Рівень комплексності обслуговування вантажовласників (Кк) визнача-
ється двома показниками: 

Показник при перевезенні вантажів визначається, як відношення вели-
чини обсягу перевезень, виконаних «від дверей до дверей» до загальних об-
сягів перевезень.  

∑∑= oкiкi PPК ,      (4) 

де кiК  – рівень комплексності обслуговування вантажовласників при переве-

зенні вантажів; 
∑ кiР  – обсяги перевезень вантажів, виконаних «від дверей до дверей»; 

∑ oР  – загальні обсяги перевезень. 

При перевезені інших вантажів рівень комплексності обслуговування 
вантажовласників визначається (розраховується), як відношення доходів 
отриманих від надання користувачам додаткових послуг до загальних дохо-
дів отриманих від вантажних перевезень. 

∑∑= здпкв ДДК ,      (5) 

де ∑ дпД  – доходи отримані від надання користувачам додаткових послуг, 

тис. грн; 
∑ зД  – загальні доходи отримані від вантажних перевезень, тис. грн. 
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Рівень безпеки перевезень ( бпК ) визначається з фактичної кількості ава-

рій і катастроф та їх тяжкості.  

фбп ВК 1= ,       (6) 

де фВ  – фактична кількість аварій та катастроф.  

При відсутності на залізниці аварій і катастроф показник фВ  дорівнює 

одиниці. При наявності аварій і катастроф показник фВ  збільшується прямо-

пропорційно їх кількості. 
Рівень екологічності транспортних процесів ( екК ) визначається відно-

шенням кількості браків, які призвели до забруднення навколишнього сере-
довища до загальної кількості браків. 

збнбек NNК −= 1 ,      (7) 

де нбN  – кількість випадків браку, які призвели до забруднення навколиш-

нього середовища; 

збN  – загальна кількість браку. 

У відповідності із системним підходом загальний рівень якості транспо-
ртного обслуговування вантажовласників можна визначити, як суму всіх за-
значених вище показників якості з обліком їхнього взаємного впливу й зна-
чимості для споживачів. 

Загальний комплексний показник якості транспортного обслуговування 
вантажовласників ( кК ) можна визначити по формулі:  

екекбпбпквквкiкiзпзпсвсвтдтдк КККККККК ααααααα ++++++= ,  (9) 

де тдα ,…, екα  – коефіцієнти, які враховують питому вагу й взаємозалежність 

показників якості.  
Ці коефіцієнти визначаються на основі обстеження роботи транспортної 

інфраструктури або експертним шляхом, як рейтинг пріоритетів клієнтів, у 
відповідності з маркетинговими дослідженнями, вони дорівнюють: тдα =0,29, 

свα =0,15, зпα =0,12, кiα =0,14, квα =0,13, бпα =0,09, екα =0,08. 

Кожна скарга користувача, яка була записана у книгу скарг чи зафіксо-
вана у процесі функціонування прямої лінії зменшує загальний комплексний 
показник якості транспортного обслуговування на 1,0%. 
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Значний інтерес представляє розрахунок цього показника по окремим 
родам вантажів і регіонам країни, а також районам тяжіння окремих заліз-
ниць. 

Маркетингова стратегія залізниць повинна мати на меті не тільки вияв-
лення ключових факторів успіху, але запобігання і нейтралізацію небезпек. 
Так, залізничний транспорт, в силу своєї недостатньої розгалуженості, 
уступає автомобільному в можливості перевезень за схемою «від дверей до 
дверей». Виникає бар'єр для проникнення залізниці на значний сегмент 
транспортного ринку. Подолання такого бар'єра можливе за допомогою 
закупівлі залізницею автотранспорту у власність для виконання комплексних 
перевезень самотужки.   

Підвищення якості транспортного обслуговування є актуальною зада-
чею і прийнято в якості одного з напрямків маркетингової стратегії заліз-
ниць. Показниками, що характеризують якість транспортного обслуговуван-
ня в поточному періоді являються  рівні дотримання термінів доставки, схо-
ронності, комплексності, ритмічності і повноти задоволення попиту на пере-
везення. Їхнє поліпшення є засобом стимулювання збуту транспортної 
продукції, залучення на залізничний транспорт додаткових обсягів переве-
зень, підвищення ефективності роботи з існуючою клієнтурою. Таким чином, 
кінцевою метою підвищення якості транспортного обслуговування є підви-
щення ефективності, доходності і прибутковості роботи залізничного транс-
порту. 

Підвищення якості транспортного обслуговування в першу чергу відо-
бражається на підвищенні завантаження виробничих потужностей і поліп-
шенні використання оборотних коштів підприємства. Покращуються такі по-
казники, як середня тривалість обороту і коефіцієнти оборотності. Почасти 
змінюється структура оборотних коштів. 

Підвищення рівня виконання терміну доставки і рівня комплексності 
перевезень дозволяє підприємству – вантажоодержувачу збільшити число 
виробничих циклів за одиницю часу, результатом чого з'явиться зростання 
річного прибутку.   

Поліпшення ритмічності поставок, пристосування її до виробничого ци-
клу підприємства дозволяє останньому досягти значної економії витрат на 
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складування, утримання складських приміщень та найму відповідного персо-
налу. 

Характер виробничої діяльності підприємства і рід перевезених вантажів 
у кожному конкретному випадку диктує підвищену увагу до якого-небудь 
одного, головного показника, підвищення котрого має першорядне значення 
для клієнтів (для швидкопсувних вантажів це строк доставки, для продукції 
машинобудування – ритмічність і т.д.). Відповідним чином повинна коректу-
ватися і програма маркетингу при роботі з окремими клієнтами і сегментами 
транспортного ринку. 

Таким чином, підвищення якості транспортного обслуговування відпо-
відає найважливішому маркетинговому принципу: вантажовласники макси-
мально задовольняють свої потреби по обсягу до якості транспортного об-
слуговування, результатом чого є підвищення ефективності роботи, як їх са-
мих, так і залізниць. 
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Организация испытаний железнодорожной техники  

в Испытательном  центре ДИИТа 
 

Мямлин С.В., д-р техн. наук, Письменный Е. А., Скогарев Е. А. 
ДИИТ (г. Днепропетровск) 

 
Испытательный центр создан с целью проведения испытаний по серти-

фикации технических средств железнодорожного транспорта на базе Днеп-
ропетровского национального университета железнодорожного транспорта 
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имени академика В.Лазаряна (ДИИТе). Основными направлениями деятель-
ности испытательного центра являются: 

 - испытания подвижного состава железных дорог, промышленно-
го и городского транспорта, пути и транспортных сооружений  с использова-
нием современного профессионального оборудования,  проводимые высоко-
квалифицированными специалистами; 

     
 разработка и экспертиза технических условий,  норм и методик 

для проведения испытаний по сертификации железнодорожной техники и 
оборудования;  

 разработка обучающих и тестирующих программных комплек-
сов, необходимых для обучения, повышения квалификации, тестирования и 
сдачи экзаменов сотрудников всех уровней железных дорог и промтранспор-
та. 

Основным видом деятельности испытательного центра является прове-
дение испытаний технических средств железнодорожной техники, материа-
лов, запасных частей и оборудования для целей сертификации в системе Ук-
рСЕПРО и Системе сертификации на федеральном железнодорожном транс-
порте Российской Федерации. Вместе с тем испытательная база Испытатель-
ного центра позволяет испытывать широкую номенклатуру оборудования, 
изделий и материалов из различных отраслей промышленности. Специали-
сты Испытательного центра имеют опыт испытания ж.д. техники предпри-
ятий Польши, Венгрии, Германии, Ирана, Китая, России и Украины, а также 
международных испытаниях для зарубежных организаций:(испытания локо-
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мотивов в Египте и Эстонии для  «General Electric» (США). а так же создают 
различные тренажеры для обучения специалистов железнодорожного транс-
порта.  

Кроме  сертификационных испытаний в центре проводятся исследова-
тельские, контрольные, сравнительные, приемочные, аттестационные и дру-
гие виды испытаний подвижного состава, запасных частей и оборудования, 
элементов пути, строительных материалов и других изделий. 

В состав испытательного центра входят: 
 Отдел вибрационных, прочностных и ресурсных испытаний; 
 Отдел неразрушающих методов контроля; 
 Отдел проектирования подвижного состава; 
 Отдел программирования и расчетов;  
 Испытательная лаборатория подвижного состава; 
 Испытательная лаборатория вагонов;  
 Договорной отдел и архив; 
 Технический отдел; 
 Исполнительные группы. 
В область аккредитации испытательного центра входят так же лаборато-

рии предприятий: 
 ОАО Днепровагонмаш 
 ОАО Днепропетровский стрелочный завод  
 ГКБ Южное  
 ОАО Стахановский вагоностроительный завод 
 Днепропетровский трубный институт  
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Испытательный центр может выполнять следующие виды испытаний: 
 ходовые - динамические 
 ударные  
 тягово-энергетические 
 теплотехнические  
 электротехнические  
 эксплуатационные  
 тормозные 
 прочностные и ресурсные испытания  
 стендовые 
 по влиянию подвижного состава на путь 
 определение механических и химических свойств материалов  

для пассажирских, грузовых, специализированных вагонов, путевых машин, 
элементов верхнего строения пути. 

Испытательный центр выполняет испытания строительных и компози-
ционных материалов (СКМ), а также железобетонных изделий, применяемых 
в строительстве пути, проводит работы по паспортизации пути и сооруже-
ний, проектно-конструкторские работы по созданию различных строений для 
железнодорожного транспорта.  

 
Классификация погрешностей средств измерений при испытаниях 

 
Приходько В. И., канд. техн. наук 
ОАО «КрВСЗ» (г. Кременчуг) 

 
Наряду с другими важными факторами, влияющими на окончательные 

результаты экспериментальных исследований, существенную роль играют 
погрешности средств измерений. Особенно это влияние ощутимо при испы-
тании железнодорожного подвижного состава и пассажирских вагонов в ча-
стности, так как они представляют собой сложные электромеханические сис-
темы, для испытания которых необходимо использование большого количе-
ства средств измерений. 

Выполним классификацию погрешностей средств измерений в соответ-
ствии с принятой терминологией. Условно погрешности средств измерений 
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можно разделить на следующие 18 видов. 
1) погрешность средства измерений  
Разность между показанием средства измерений и истинным (действи-

тельным) значением измеряемой физической величины.  
1 Для меры показанием является ее номинальное значение.  
2 Поскольку истинное значение физической величины неизвестно, то на 

практике пользуются ее действительным значением.  
3 Приведенное определение понятия "погрешность средства измерений" 

соответствует определению, данному VIM-93 , и не противоречит формули-
ровкам, принятым в отечественной метрологической литературе. Однако 
признать его удовлетворительным нельзя, так как по сути оно не отличается 
от определения понятия "погрешность измерений", поэтому необходима 
дальнейшая работа по усовершенствованию определения этого понятия 

2) систематическая погрешность средства измерений;  
Составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за посто-

янную или закономерную изменяющуюся. 
Систематическая погрешность данного средства измерений, как прави-

ло, будет отличаться от систематической погрешности другого экземпляра 
средства измерений этого же типа, вследствие чего для группы однотипных 
средств измерений систематическая погрешность может иногда рассматри-
ваться как случайная погрешность 

3) случайная погрешность средства измерений;  
Составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся слу-

чайным образом 
4) абсолютная погрешность средства измерений;  
Погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой 

физической величины 
5) относительная погрешность средства измерений;  
Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной 

погрешности средства измерений к результату измерений или к действитель-
ному значению измеренной физической величины 

6) приведенная погрешность средства измерений;  
Относительная погрешность, выраженная отношением абсолютной по-
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грешности средства измерений к условно принятому значению величины, 
постоянному во всем диапазоне измерений или в части диапазона. Условно 
принятое значение величины называют нормирующим значением. Часто за 
нормирующее значение принимают верхний предел измерений. Приведен-
ную погрешность обычно выражают в процентах; 

7) основная погрешность средства измерений;  
Погрешность средства измерений, применяемого в нормальных услови-

ях 
8) дополнительная погрешность средства измерений;  
Составляющая погрешности средства измерений, возникающая допол-

нительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из 
влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за 
пределы нормальной области значений 

9) статическая погрешность средства измерений;  
Погрешность средства измерений, применяемого при измерении физи-

ческой величины, принимаемой за неизменную. 
10) динамическая погрешность средства измерений;  
Погрешность средства измерений, возникающая при измерении изме-

няющейся (в процессе измерений) физической величины; 
11) погрешность меры;  
Разность между номинальным значением меры и действительным зна-

чением воспроизводимой ею величины. 
12) стабильность средства измерений;  
Качественная характеристика средства измерений, отражающая неиз-

менность во времени его метрологических характеристик; в качестве количе-
ственной оценки стабильности служит нестабильность средства измерений; 

13) нестабильность средства измерений;  
Изменение метрологических характеристик средства измерений за уста-

новленный интервал времени. 
1 Для ряда средств измерений, особенно некоторых мер, нестабильность 

является одной из важнейших точностных характеристик. Для нормальных 
элементов обычно нестабильность устанавливается за год.  

2 Нестабильность определяют на основании длительных исследований 
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средства измерений, при этом полезны периодические сличения с более ста-
бильными средствами измерений; 

14) точность средства измерений;  
Характеристика качества средства измерений, отражающая близость его 

погрешности к нулю. Считается, что чем меньше погрешность, тем точнее 
средство измерений; 

15) класс точности средств измерений;  
Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как пра-

вило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускае-
мых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характери-
стиками, влияющими на точность. 

1 Класс точности дает возможность судить о том, в каких пределах на-
ходится погрешность средства измерений одного типа, но не является непо-
средственным показателем точности измерений, выполняемых с помощью 
каждого из этих средств. Это важно при выборе средств измерений в зависи-
мости от заданной точности измерений.  

2 Класс точности средств измерений конкретного типа устанавливают в 
стандартах технических требований (условий) или в других нормативных до-
кументах; 

16) предел допускаемой погрешности средства измерений;  
Наибольшее значение погрешности средств измерений, устанавливаемое 

нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором 
оно еще признается годным к применению.  

1 При превышении установленного предела погрешности средство из-
мерений признается негодным для применения (в данном классе точности).  

2 Обычно устанавливают пределы допускаемой погрешности, то есть 
границы зоны, за которую не должна выходить погрешность. 

Например, для 100-миллиметровой концевой меры длины 1-го класса 
точности пределы допускаемой погрешности ±50 мкм; 

17) нормируемые метрологические характеристики типа средства изме-
рений;  

Совокупность метрологических характеристик данного типа средств из-
мерений, устанавливаемая нормативными документами на средства измере-
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ний; 
18) точностные характеристики средства измерений; 
Совокупность метрологических характеристик средства измерений, 

влияющих на погрешность измерения. К точностным характеристикам отно-
сят погрешность средства измерений, нестабильность, порог чувствительно-
сти, дрейф нуля и др.   

Таким образом, рассмотрены погрешности средств измерений, которые 
могут возникать при экспериментальных исследованиях железнодорожной 
техники, в том числе при испытаниях пассажирских вагонов. Выполнена 
классификация погрешностей средств измерений в соответствии с принятой 
терминологией.  

 
Оценка показателей точности измерений при испытаниях  

железнодорожной техники 
 

Приходько В. И., канд. техн. наук, Мямлин С. В.*, д-р техн. наук, Гуцалов Е. Б.*, 
Жижко В. В.* 

ОАО «КрВСЗ» (г. Кременчуг), *ДИИТ (г. Днепропетровск) 
 
Во многом результаты испытаний железнодорожной техники зависят от 

целого ряда факторов, которые  оказывают влияние на окончательные значе-
ния. К таким факторам можно отнести и техническое состояние испытуемого 
объекта, особенно это существенно в случае испытаний рельсовых экипажей, 
и  точность измерений, и точность средств измерений, а также уровень ква-
лификации персонала, совершенство измерительных  схем и методик. Рас-
смотрим подробнее один из этих факторов - точность измерений. 

Показатели точности оценивают расчетно-экспериментальными метода-
ми в такой последовательности: 

выявление составляющих погрешности испытаний, которые оказывают 
влияние на количественные характеристики свойств объекта испытаний; 

оценивание составляющих; 
нормирование показателей точности испытаний. 
Погрешность испытаний в общем случае состоит из трех составляющих: 
погрешность, вызванная отличием свойств образца для испытаний от 
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объекта испытаний; 
погрешность из-за неточности поддержания условий испытаний; 
погрешность получения данных .испытаний или, другими словами, по-

грешность измерения характеристики объекта испытаний. 
Погрешность, вызванная отличием свойств образца для испытаний от 

объекта испытаний, обусловлена неоднородностью характеристик, опреде-
ляемых при испытаниях, в объекте. Она зависит от методики отбора образ-
цов (проб) для испытаний - это погрешность отбора образцов (проб). По-
грешность отбора проб не учитывается, если объектом испытаний является 
единица продукции, т.е. результаты испытаний распространяются только на 
конкретный образец. 

Для оценки погрешности отбора образцов (проб) исследуется однород-
ность оцениваемой характеристики продукции в единице продукции (это 
приемлемо для сыпучей, жидкой, газообразной продукции) и в партии. Вы-
бор метода и плана экспериментальных исследований зависит от вида объек-
та испытаний. Если объектом испытаний является единица продукции, на-
пример, цистерна, бак, железнодорожный вагон, то исследуется однород-
ность в нескольких последующих цистернах, баках, вагонах и по получен-
ным результатам оцениваются усредненные характеристики однородности. 

Если объектом испытаний является партия продукции, то исследуется 
однородность для нескольких единиц продукции и для нескольких партий, 
т.е. разброс характеристики продукции между единицами продукции. 

Характеристика однородности, как правило, выражается среднеквадра-
тическим отклонением (СКО) характеристики продукции в единице продук-
ции и (или) в партии. 

Исследования однородности проводят методом многократных измере-
ний характеристики при фиксированных условиях испытаний в ряде проб 
(образцов) отобранных из единиц продукции. Выбор пробоотборников дол-
жен обеспечивать отбор изолированных проб в установленном месте. Выбор 
числа параллельных измерений характеристик каждой пробы зависит от слу-
чайной составляющей погрешности измерения характеристики. Многократ-
ность измерений исключает влияние погрешности измерений, а систематиче-
ская составляющая погрешности на оценку характеристики неоднородности 
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не влияет. Полученные результаты измерения характеристики продукции об-
рабатывают методами математической статистики: 

вычисляется среднее арифметическое значение характеристики для каж-
дой пробы (образца); 

вычисляется среднее арифметическое значение характеристики для каж-
дой единицы продукции; 

рассчитывается СКО характеристики в единице продукции; 
оценивается значимость неоднородности: если СКО характеристики в 

единице продукции меньше СКО случайной погрешности измерения харак-
теристики, деленное на л/л, однородность, незначима, если же больше, то ее 
необходимо учитывать при оценке погрешности отбора проб (образцов). 

Аналогичные исследования и вычисления проводятся для нескольких 
единиц продукции и полученные результаты обобщаются. 

При исследовании однородности характеристики продукции в партии: 
вычисляется среднее арифметическое значение характеристики для всей 

партии продукции; 
оценивается дисперсия, характеризующая случайную погрешность из-за 

неоднородности продукции в партии; 
оценивается дисперсия, характеризующая случайную погрешность при 

исследовании однородности; 
оценивается СКО характеристики в партии как корень квадратный из 

разности дисперсий. 
Погрешность отбора проб (образцов) оценивается по формуле: 

m
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otb

2σ
σ = , когда объект испытаний – единица продукции 

где edσ  – характеристика однородности единицы продукций; 

m – число точечных проб, отбираемых от единицы продукции. 
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= , когда объект испытаний – партия продукции, 

где parσ  – характеристика однородности партии продукции; 

K – число единиц продукции в партии; 
k  – число единиц продукции, отбираемых в выборку от партии. 
Погрешность из-за неточности поддержания условий испытаний. 
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К условия испытаний относятся внешние воздействующие факторы как 
естественные, так и искусственно создаваемые. Допустимые пределы значе-
ний характеристик условий испытаний нормируются в виде номинальных 
значений и допускаемых отклонений. Поэтому СКО погрешности из-за влия-
ния условий испытаний оценивается как сумма СКО погрешности влияния 
каждого фактора. 

При этом для каждого фактора проводится однофакторный эксперимент, 
при котором варьируются характеристики условий испытаний от нижнего до 
верхнего уровней и находятся значения определяемого параметра образца 
для испытаний. Рассчитываются коэффициенты влияния: 
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где maxP  – значение параметра образца для испытаний при верхнем уровне 

значения влияющего фактора; 

nomP  – значение параметра образца для испытаний при номинальном 

уровне значения влияющего фактора; 

minP  – значение параметра образца для испытаний при нижнем уровне 

значения влияющего фактора; 

maxF , nomF , minF  – соответственно максимальное, номинальное и мини-

мальное значение влияющего фактора. 
СКО из-за изменения влияющего фактора рассчитывается по формуле: 
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где maxδ , minδ  – нормированные границы отклонений от номинального значе-

ния для влияющего фактора. 
СКО из-за неточности воспроизведения условий испытаний оценивается 

как квадрат из суммы дисперсий влияющих факторов. 
Погрешность измерения характеристики объекта испытаний. 
Погрешность измерения оценивают в соответствии с требованиями по 

аттестации МВИ. При этом учитываются все составляющие погрешности из-
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мерения параметра образца для испытаний. 
Погрешность испытаний находится как сумма составляющих погрешно-

сти, полученная методами математической статистики. 
Полученные значения погрешности испытаний сопоставляют с требова-

ниями, т.е. с нормами точности испытаний. 
Нормы точности испытаний устанавливаются, исходя из требований 

обеспечения достоверности результатов испытаний. 
Связь между погрешностью испытаний и достоверностью можно опре-

делить соотношением 
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где ..слP  – средняя вероятность ложного соответствия объекта испытаний; 

)(Xf X  – плотность вероятности распределения параметра объекта ис-

пытаний  

nx , vx  – нижняя и верхняя границы поля допуска на параметр 

Если требования к достоверности не установлены, то нормы точности 
испытаний устанавливаются аналогично нормам точности результатов изме-
рений: 

- путем технического или экономического обоснования; 
- юридическим соглашением сторон. 
Норма точности является технически обоснованной, если испытания с 

требуемой точностью может быть в принципе осуществлено при современ-
ном уровне измерительной техники и испытательного оборудования. 

Норма точности является экономически обоснованной, если затраты на 
испытания с требуемой точностью оправданы в соответствии с тем экономи-
ческим эффектом, который достигается за счет уменьшения отрицательных 
последствий, обусловленных погрешностью испытаний. 

Если по результатам оценивания показателей точности пришли к выво-
ду, что точность недостаточна, анализируются возможные пути уменьшения 
погрешности испытаний. Уменьшению подлежит самая большая составляю-
щая. Если это погрешность отбора проб (образцов), то пересматривают тре-
бования к объему выборки, объему пробы, рассматривают доступные спосо-
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бы уменьшения неоднородности - для сыпучей, жидкой продукции -
перемешивание, измельчение; для изделий - наладка технологического обо-
рудования, так как неоднородность в этом случае характеризуется точностью 
изготовления. 

Если это погрешность из-за неточности поддержания условий испыта-
ний, то рассматривается возможность сужения допускаемых отклонений ха-
рактеристик условий испытаний от номинального значения. 

Если это погрешность измерений, то рассматривают возможные пути 
повышения точности измерений (увеличение числа параллельных наблюде-
ний, применение более точных СИ, введение поправок и т.д.). 

Требования к точности измерений должны быть обоснованы. Для обос-
нования могут быть использованы заданные значения показателей достовер-
ности контроля или показателей точности испытаний, оценки технических, 
экономических, медицинских, экологических и других возможных последст-
вий от неточности измерений. 

При отсутствии норм точности измерений должны быть указания, по-
зволяющие руководствоваться ими при выборе средств и методов измерений. 

Нормы точности измерений задают характеристиками, рекомендуемыми 
в нормативно - технической документации.  

Оценивание показателей достоверности результатов контрольных испы-
таний. 

Результатом контрольных испытаний является: суждение о том, нахо-
дится или не находится значение параметра объекта испытаний в заданных 
нормируемых границах. Результаты контроля сопровождаются указанием 
показателей достоверности. 

Представляют интерес 2 группы показателей достоверности контроля 
(ПДК): 

1 индивидуальные, которые относятся к конкретному объекту испыта-
ний (контроля) — вероятность ложного соответствия принятого объекта ис-
пытаний и вероятность ложного несоответствия забракованного объекта ис-
пытаний, также предельный выход параметра ошибочно принятого объекта 
испытаний за границы допуска; 

2 средние, которые характеризуют методику измерительного контроля 
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— это средние показатели достоверности характеризуют вероятность того, 
что произвольным образом выбранный образец (партия) из совокупности об-
разцов (партий): 

- признанный годным, является дефектным; 
- признанный дефектным, является годным. 
Для оценки ПДК необходимы такие исходные данные: 
- нормативные и контрольные границы поля допуска на параметр объек-

та испытаний; 
- показатели точности испытаний; 
- плотность вероятности распределения параметра объекта испытаний. 
Нормативные границы поля допуска на параметр регламентируются в 

НД на продукцию в разделе "Технические требования". 
Контрольные границы поля допуска регламентируются в НД. Показате-

ли точности испытаний устанавливаются в процессе аттестации методики 
испытаний. Вид распределения параметра устанавливается одним из методов 
математической статистики. 

При оценивании индивидуальных показателей достоверности - показа-
тели точности испытаний необходимы в виде характеристик суммарной по-
грешности. При оценивании средних показателей достоверности - показатели 
точности испытаний необходимы в виде характеристик случайной и система-
тической составляющих погрешности отдельно. 

Таким образом, рассмотрены погрешности, которые могут возникать 
при испытаниях, в том числе при испытаниях железнодорожной техники. 
При этом необходимо оценивать как отдельную погрешность: погрешность, 
вызванную отличием свойств образца для испытаний от объекта испытаний; 
погрешность из-за неточности поддержания условий испытаний; погреш-
ность получения данных испытаний или, другими словами, погрешность из-
мерения характеристики объекта испытаний, в соответствии с полученными 
аналитическими выражениями. Также следует оценивать и суммарную по-
грешность, что даст возможность более точно оценить свойства испытуемого 
объекта. 
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Определение граничного уровня соответствия при сертификационных 
испытаниях  

 
Приходько В. И., канд. техн. наук, Мямлин С. В.*, д-р техн. наук,  

Письменный Е. А.*, Гуцалов Е. Б.* 
ОАО «КрВСЗ» (г. Кременчуг), *ДИИТ (г. Днепропетровск) 

 
Существует целый ряд видов испытаний, в том числе сертификацион-

ных, при которых интерес представляет не конкретная единица продукции, 
не конкретная группа или партия, а вся совокупность, изготовленная в тече-
нии некоторого времени по определенной технологии и испытываемых по 
заданной методике. К таким испытаниям, в частности, относятся квалифика-
ционные испытания, когда решается вопрос о готовности производства к вы-
пуску данной продукции, периодические, когда рассматривается возмож-
ность продолжения выпуска продукции, аттестационные, при которых уста-
навливаются границы технических возможностей производства продукции в 
процессе ее сертификации. 

В этом случае оцениваются средние показатели достоверности — гра-
ничный уровень дефектности продукции, который характеризуется долей 
ошибочно принятой продукции от общего числа принятой. 

В настоящее время актуальным является вопрос установления гранично-
го уровня дефектности при сертификации продукции по схеме — аттестация 
производства. В этом случае разрабатывается инструкция по аттестации тех-
нических возможностей производства, в которой устанавливаются границы 
технических возможностей производства для параметров и характеристик, 
оказывающих влияние на качество и безопасность продукции, что сертифи-
цируется. Иными словами устанавливается граничный уровень соответствия. 

В этом случае анализируется совокупность результатов измерений (ис-
пытаний) параметров и образцов за определенный промежуток времени и ус-
танавливаются: 

- возможные границы изменения показателя (характеристики), т.е. гра-
ницы, в которых с заданной вероятностью находятся истинные значения по-
казателя (характеристики); 

- запас технологической точности, который характеризует технологию 
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производства продукции и центр группирования истинных значений показа-
теля (характеристики); 

- граничный уровень дефектности, который характеризует вероятность 
выхода показателя (параметра) за границы нормативного допуска. 

Конечно, в этом случае необходимо учитывать погрешности измерений 
показателей (параметров). Характеристики погрешности необходимо пред-
ставить в виде плотностей вероятности распределения случайной и система-
тической составляющих раздельно. При этом, чтобы оценить граничный уро-
вень дефектности продукции за исследуемый промежуток времени, необхо-
димо:  

- для возможных значений систематической составляющей погрешности 
оценить вероятность ложного соответствия каждой партии продукции за ис-
следуемый промежуток времени; 

- рассчитать вероятность годности каждой партии продукции за иссле-
дуемый промежуток времени; 

- рассчитать граничный уровень дефектности путем усреднения значе-
ний вероятности годности с учетом распределения систематической состав-
ляющей погрешности. 

При этом расчетные соотношения аналогичны как для группы продук-
ции. 

Итак, характеристики погрешности измерений учитываются при испы-
таниях и контроле продукции для: 

- оценки характеристик погрешности испытаний; 
- определения истинного значения отдельного параметра (характеристи-

ки) объекта при заданных значениях параметров условий испытаний; 
- для оценки показателей достоверности контроля. 
Данными испытаний могут быть результаты измерений характеристик 

объекта испытаний или количественного анализа. С устанавливаемыми тре-
бованиями к показателям точности, либо приписанные характеристики по-
грешности в форме, рекомендованной МИ 1317-86. Требования к точности 
данных испытаний устанавливают исходя из обеспечения показателей точно-
сти и достоверности результатов испытаний. 

 Показатели точности испытаний (ПТИ) численно выражаются характе-
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ристиками погрешности испытаний. За погрешность испытаний принимается 
разность между результатом измерения параметра, определяемого при испы-
таниях, полученным при фактических условиях испытаний, и истинным зна-
чением определяемого параметра, которое он имеет при условиях испытани-
ях, точно равных своим номинальным значениям. Показатели точности ис-
пытаний являются вероятностными характеристиками погрешности испыта-
ний и могут быть представлены' такими способами: 

- в виде доверительного интервала суммарной погрешности испытаний с 
заданной доверительной вероятностью. Доверительная вероятность обычно 
принимается  равным 0,95. Меньшее значение обычно не используют, боль-
шие значения иногда применяют в ответственных случаях; 

- в виде доверительного интервала систематической составляющей и ха-
рактеристик случайной составляющей (среднеквадратическое отклонение 
(СКО), вид закона распределения); 

- в виде характеристик систематической и случайной составляющих раз-
дельно — для каждой погрешности регламентируют СКО, вид закона рас-
пределения, а для систематической и математическое ожидание (МОЖ); 

- в виде развернутой характеристики суммарной погрешности: МОЖ, 
СКО, вид закона распределения. 

Численные значения показателей точности испытаний должны содер-
жать не более двух значащих цифр. Наименьшие разряды численных значе-
ний результатов испытаний и ПТИ должны быть одинаковыми. Число зна-
чащих цифр в ПТИ должно быть таким, чтобы погрешность округления была 
пренебрежимо мала. 

Вероятности, характеризующие правильность или ошибочность данных 
испытаний, являющихся качественными характеристиками — это показатели 
достоверности: 

- вероятность ложного соответствия - вероятность того, что объект ис-
пытаний, признанный соответствующим установленным требованиям, в дей-
ствительности им не соответствует; 

- вероятность ложного несоответствия - вероятность того, что объект 
испытаний, признанный несоответствующим установленным требованиям, в 
действительности им соответствует. 
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Для объектов испытаний, подвергаемых статистическому приемочному 
контролю, эти понятия соответствуют понятиям риска потребителя и риска 
поставщика согласно принятой терминологии. 

Таким образом, рассмотрены различные способы оценивания продукции 
с точки зрения соответствия требованиям нормативной документации, при 
этом сделан вывод о том, что определение граничного уровня соответствия 
возможно лишь с учетом статистических характеристик результатов измере-
ний. 

 
Опыт проектирования вагонов-платформ сочлененного типа  

 
Мямлин С. В., д-р техн. наук, Лозовая А. Е.* 

ДИИТ (г. Днепропетровск), *ОАО «Днепровагонмаш»  
(г. Днепродзержинск) 

 
Исследования, которые выполнены с целью разработки подвижного со-

става для контейнерных перевозок, показали, что в настоящее время в основ-
ном перевозка крупнотоннажных контейнеров осуществляется на специали-
зированных длиннобазных платформах. 

Существующий парк подвижного состава, перевозящий крупнотоннаж-
ные контейнеры по железным дорогам колеи 1520 мм составляет вагоны-
платформы длинной 19 м и вагоны-платформы длиной 13,4 м. В небольшом 
количестве имеются платформы длиной 24 м. 

Недостатками эксплуатационного парка вагонов для контейнерных пе-
ревозок является следующее: 

- все приведенные выше платформы имеют высокую массу тары и, как 
следствие, заниженную грузоподъемность; 

- схемы размещения крупнотоннажных контейнеров не позволяют ра-
ционально использовать грузоподъемность вагонов (для платформ длинной 
13,4 м - недоиспользуется, а для платформ длинной 19,4 м и 24 м необходимо 
вводить ограничение по массе брутто, загружаемых контейнеров). 

На вагоностроительном заводе ОАО «Днепровагонмаш» выполнены 
предпроектные исследования сочлененной платформы. 

При выборе компоновочных решений вагонов-платформ для перевозки 
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контейнеров специалисты предприятия исходили из наиболее рационального 
соотношения основных параметров (без учета тарифов на перевозки): 

- грузоподъемности; 
- массы тары; 
- коэффициента массы тары; 
- длины единицы подвижного состава; 
- коэффициента использования длины единицы подвижного состава (от-

ношение общей длины погруженных контейнеров к длине вагона-платформы 
по лобовым балкам). 

Выполнен сравнительный анализ основных наиболее благоприятных 
компоновочных решений по вагонам-платформам для крупнотоннажных 
контейнеров, выполненный с учетом максимальной массы брутто контейне-
ров. Анализ рассмотренных данных позволяет сделать вывод, что наиболее 
универсальными и рациональными для перевозки крупнотоннажных контей-
неров являются двухсекционная сочлененная платформа длиной 28 м. 

По приведенным выше показателям она значительно превосходит ос-
тальные типы вагонов.  

При разработке сочлененной платформы специалистами будут исполь-
зованы  конструктивные решения апробированные при создании вагона-
платформы для крупнотоннажных контейнеров длиной 19 м.  

Таким образом, в результате выполнения предпроектных исследований 
получены основные технические характеристики вагона-платформы сочле-
ненного типа для крупнотоннажных контейнеров. Эксплуатация данной 
платформы возможно как в составе поездов в виде сформированных маршру-
тов на определенных направлениях, так и при единичных перевозках. 
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