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Научно-техническое  

сопровождение   

создания и усовершенствования 

технологий перевозок  

крупногабаритных, тяжеловесных  

и длинномерных грузов на  

специальном  

железнодорожном  

подвижном составе 

Разработка новых и  

систематизация существующих 

 габаритов подвижного  

состава и приближения строений на  

дорогах стран участниц  

ОСЖД и МСЖД Мониторинг текущего  

состояния и развития парка   

железнодорожного 

 транспорта для спецперевозок 

крупно-габаритных грузов   

 

Нормативные документы ОАО «РЖД» и предприятий, 

функционирующих в рамках ГОЗ:  

      1) Нормы допускаемых скоростей движения 

специального подвижного состава на основе 

требований ГОСТ Р 55050-2012 и распоряжения ОАО 

«РЖД» от 08.11.2016 г. № 2240р 

      2) Протоколы сертификационных испытаний 

подвижного состава по подтверждению соответствия 

требования ТР ТС 001/2011 

      3) Положения о технических условиях эксплуатации 

специального подвижного состава 

  

1.Заключения о возможности инфраструктуры 

по увеличению действовавшего общесетевого 

габарита 1-Т до размеров увеличенных 

габаритов перспективного ряда: Тпр, Тц, Та, 

Тб ГОСТ 9238-2013, а также проекты памяток 

по габаритам в международном 

железнодорожном сообщении 

2.Внесение изменений в действующие 

инструкции по транспортировке и разработка 

временных (оперативных) схем размещения и 

транспортировки специальных грузов 

 

Условия безопасного 

пропуска 

крупногабаритного и 

тяжеловесного 

оборудования, 

погруженного на 

специальный 

подвижной состав, по 

заданным маршрутам 

перевозки 

 

 

Направленность исследований 

И Т О Г И         Р А  Б О Т Ы        

 Исследования взаимодействия  

нового и существующего специального  

подвижного состава и пути с целью  

установления условий безопасной эксплуатации. 

Мониторинг текущего уровня вибраций грузов в  

процессе транспортировки. 

Приемочные, предварительные и сертификационные  

испытания специального подвижного состава. 

Поиск научно-технических решений в части 

обеспечения высокого уровня и точности измерений. 

Выдача разработчикам радиотехнических и  

измерительных устройств ТЗ и Рекомендаций 

на разработку адаптированных к условиям  

эксплуатации (измерений)   

приѐмно-измерительных  

устройств 



Тяжеловесное  оборудование  на  сочлененном  транспортере  ТСЧ-240 

Консоль транспортера 

Испытания прочности крепления 



Установка датчиков и монтаж измерительных схем на трансформаторе  
для испытаний элементов крепления 

Испытания прочности крепления 



Подготовленный к перевозке парогенератор ПГВ-1000 МКП  
массой 400 т  на ТСЧ-500К  для  Нововоронежской  АЭС 

Перевозка тяжеловесных и сверхнегабаритных грузов 



Подготовка транспортера ТСЧ-300М к перевозке реактора 

Перевозка тяжеловесных и сверхнегабаритных грузов 



Контроль  безопасности  перевозки  сверхнегабаритной  длинномерной  колонны  

Перевозка тяжеловесных и сверхнегабаритных грузов 



    

Вагон-контейнер унифицированный для перевозки ОЯТ (ТКУ) 



    

Железнодорожная изотермическая секция (ЖИС)  

Схема формирования специальной железнодорожных секций  

Железнодорожные изотермические секции Железнодорожные изотермические секции 



1. «Нормы допускаемых скоростей движения  

подвижного состава по  железнодорожным путям  

колеи 1520 (1524) мм», распоряжение ОАО «РЖД»  

от 08.11.2016 г. № 2240р 

2. «Габариты железнодорожного подвижного состава и 

     приближения строений», ГОСТ 9238-2013 

3. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ  

СОСТАВ Нормы допустимого воздействия  

на железнодорожный путь и методы  

испытаний», ГОСТ Р 55050-2012 

4. Памятка ОСЖД/МСЖД О-500/V505-6 «Общие  

правила по габаритам подвижного состава в  

интероперабельном международном сообщении» 

5. Заключения о прочности крепления  

на железнодорожных транспортерах  

сочлененного  типа тяжеловесных  

парогенераторов, трансформаторов,  

реакторов, на основе выполненных  

статических и динамических испытаний 

ПРОДУКЦИЯ 

6. Таблица допускаемых скоростей движения  

подвижного состава всех типов, а также отчеты,  

протоколы сертификации специального  

подвижного состава по подтверждению  

соответствия  пунктам 1 и 4 ТР ТС 001/2011 

7. Приказы Минтранса ОАО РЖД об условиях  

эксплуатации скоростных и высокоскоростных 

 поездов Сапсан, Аллегро, Ласточка, Тальго 

8. Положения об условиях эксплуатации  

специального железнодорожного подвижного  

состава, утвержденные владельцем и 

инфраструктуры – ОАО «РЖД» 

9. Адаптированные к условиям  эксплуатации 

Технические требования на разработку  

измерительных устройств  

10. Технические Условия на эксплуатацию  

регистрирующих устройств 



Разработанная нормативная документация 



Разработанная нормативная документация 



Разработанная нормативная документация 



Спасибо за внимание! 

 
Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество! 

АО «ВНИИЖТ» 


