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изломы. Пути решения

Проблеме изломов боко-
вых рам было посвящено 
уже не одно совещание. По-
чему, несмотря на постоян-
ное внимание, проблему не 
удается решить, и сходы про-
должаются? Почему первые 
результаты исследований, 
направленных на решение 
данной проблемы, появи-
лись только в этом году, хотя 
сходы были и раньше?

Сложившаяся на текущий момент на же-
лезнодорожном транспорте ситуация с обе-
спечением безопасности движения поездов 
требует от всех участников рынка консоли-
дации в разработке и реализации мер по пре-
дотвращению транспортных происшествий – 
в первую очередь создающих угрозу жизни и 
здоровью людей.

Одной из самых серьезных проблем на се-
годняшний день является рост числа сходов с 
рельсов грузовых вагонов, связанных с изло-
мами боковых рам тележек.

Силами НП «ОПЖТ», ИЦ «Инновацион-
ное вагоностроение», аккредитованных ис-
пытательных центров организованы и про-
ведены исследования по оценке надежности 
литых деталей, находящихся в эксплуатации, 
и параметров, оказывающих влияние на ре-
сурс указанных элементов ходовых частей 
грузовых вагонов. Данные исследования про-
водились ЗАО «Испытательный центр техни-
ческих средств железнодорожного транспор-
та», аккредитованного Федеральной службой 
по аккредитации Российской Федерации.

Исследования включали в себя проведение 
опытных поездок на участках железнодорож-
ной инфраструктуры Российской Федерации 
со сложным профилем пути (кривые малого 
радиуса, затяжные и крутые спуски и подъемы 
и т. д.), а также в разных климатических усло-
виях (в переходный осенний период и в зим-
ний период в условиях низких температур).

Исходя из данных условий, для проведения 
испытаний был выбран маршрут от ст.  Ал-
тайская до ст. Находка и обратно. 

Подобные исследования проводились в Со-
ветском Союзе почти 50 лет назад, а в Россий-
ской Федерации это было сделано впервые.

Результаты поездок показали, что на сегод-
няшний день при проектировании грузовых 
вагонов и их элементов, в частности, боковых 
рам, учитываются не все силовые нагрузки, 
фактически действующие на них при эксплу-
атации грузовых вагонов. Так, боковые силы, 
действующие на боковые рамы, согласно су-
ществующим «Нормам расчета и проекти-
рования грузовых вагонов железных дорог 
МПС колеи 1520 мм» рассматриваются как 
одна центробежная сила без указания точек 
приложения, и ее нормируемый показатель 
занижен в зависимости от прямых и кривых 
участков пути от 2-х до 5-ти раз. Аналогичная 
ситуация – с продольными силовыми нагруз-
ками. Именно поэтому работы по выявлению 
причин низкой надежности деталей тележек 
грузовых вагонов продолжаются.

В период с 19 по 28 марта 2013 года состо-
ялся ряд мероприятий НП «ОПЖТ», вклю-
чая проведение Совета главных конструк-
торов, заседание Комитета по координации 
производителей грузовых вагонов и их ком-
понентов, а также Общего собрания членов 
НП «ОПЖТ», на которых были рассмотрены 
и одобрены всеми участниками результаты 
проводимой работы.

В целях повышения надежности литых де-
талей тележек и исключения событий, связан-
ных с их изломами, были единогласно приня-
ты решения: по корректировке назначенного 
ресурса боковых рам тележек; по оптимиза-
ции конструкции тележек грузовых вагонов 
типа 2 по ГОСТ 9246; по исключению и по-
этапному изъятию из эксплуатации боковых 
рам, изготовленных по чертежу 100.00.002-4, 
и замене их на боковые рамы усиленной кон-
струкции, а также по ряду других вопросов.

30 изломов боковых рам за 4 месяца 2013 года – неутешительная статистика, связанная с актуальной 
проблемой низкой надежности тележек грузовых вагонов. О том, какой комплекс работ проводится 
по выявлению причин и выработке конкретных мер по повышению надежности и качества грузовых 
вагонов, – в интервью со старшим вице-президентом ОАО «Российские железные дороги» Валентином 
Гапановичем.
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На сегодняшний день детали какого пе-
риода производства ломаются наиболее 
часто, а какие, наоборот, зарекомендовали 
себя как наиболее надежные?

Произведенные в 2007-2008 годы литые 
детали тележек грузовых вагонов, и в первую 
очередь боковые рамы, находятся в зоне по-
вышенного риска. Проблема с качеством ука-
занных деталей связана с возникшим в эти 
годы дефицитом. И производители, нарушая 
требования технологических процессов, по-
гнались за «валом». Эта же проблема возник-
ла и сейчас. Изломы боковых рам производ-
ства 2010-2012 годов связаны прежде всего 
с нарушением технологии их изготовления. 

Причем эти нарушения начинаются и с от-
делений приготовления формовочной смеси, 
и с отделений по приготовлению шихты для 
плавильных печей. 

Детали, изготовленные при строгом со-
блюдении требований нормативной доку-
ментации технологических процессов, вы-
держивают срок эксплуатации, определенный 
нормативными документами.

Сколько всего изломов произошло на 
сети железных дорог в период с 2006 по 2013 
годы и какие предприятия являются «ли-
дерами» по числу изломов? Удалось ли ко-
му-либо из данных предприятий преломить 

Информация по допущенным изломам боковых рам и надрессорных балок на 15.04.2013

год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 всего

Б/Р 7 10 8 12 21 24 23 30 135

Н/Б 1 - 1 - - 1 - - 3

Распределение изломов боковых рам в 2011 году по изготовителям и по году изготовления

Завод-изготовитель

Год изготовления

1986 2000 2004 2007 2008 2009 2010 всего

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» клеймо 5 3 3

ООО «Промтрактор-Промлит» клеймо 33 1 1 2

Румыния 1 1

ОАО «Алтайвагон», Рубцовский филиал
клеймо 22 4 4

ЧАО «АзовЭлектросталь» клеймо 1291 1 5 5 11

ПАО «КСЗ» клеймо 14 1 1 1 3

ИТОГО: 1 1 5 2 5 10 24
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тенденцию и, если и не выйти на безбрако-
вое производство, то существенно снизить 
размер брака?

За данный период на сети железных дорог 
изломалось 135 боковых рам. «Лидерами» в 
этот период были и «Кременчугский стале-
литейный завод», и «Алтайвагон», и «Урал-
вагонзавод». Назвать безусловного «лиде-

ра» сложно. Повторюсь, главная проблема 
изломов литых деталей тележек грузовых 
вагонов  – нарушение технологии их изго-
товления. Конечно, нельзя не сказать и об 
изменившихся условиях эксплуатации гру-
зовых вагонов. Но это уже другая проблема, 
связанная с расчетами и конструкциями бо-
ковых рам. И этим непосредственно должны 
заниматься конструкторы и исследователь-
ские институты.

К сожалению, без брака не работает ни 
один завод, и он разный для разных заводов. 
Нарушения технологической дисциплины, 
халатное отношение к своим должностным 
обязанностям со стороны производителя, 
несовершенство производственного обору-
дования – вот основные причины появления 
брака и, соответственно, изломов литых дета-
лей на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Каким образом происходит проверка уже 
изготовленных литых деталей? Можете ли 
назвать процент отбраковки на заводе при 
приемке? В чем причина брака (можно ли 
разбить брак на некие категории, рассказав 
о каждой в отдельности)?

Причины брака – это все виды нарушения 
технологической дисциплины, несоблюдение 
требований действующих нормативных до-
кументов, низкая стабильность техпроцесса 
изготовления литых деталей.

Распределение изломов боковых рам в 2012 году по изготовителям и по году изготовления

Завод-изготовитель
Год изготовления

1989, 1990 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 всего

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» клеймо 5 2 2

ООО «ПК «БСЗ» клеймо 12 1 1 2

ЧАО «АзовЭлектросталь» клеймо 1291 1 1 3 3 8

ПАО «КСЗ» клеймо 14 1 1 3 5

ООО «Промтрактор-Промлит» клеймо 33 1 2 3

ОАО «Алтайвагон», Рубцовский филиал
клеймо 22 3 3

ИТОГО: 2 2 1 1 3 2 9 3 23
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Контроль качества на предприятиях – мно-
гоступенчатая процедура. Его задача – не 
допустить попадания на следующую опера-
цию несоответствующей продукции. И этим 
в  полной мере должна заниматься служба 
технического контроля предприятия.

О низком качестве их работы свидетельству-
ет тот факт, что инспекторами-приемщиками 
Центра технического аудита ОАО  «РЖД» в I 
квартале 2013 года отклонено от приемочного 
контроля: на ОАО «ПО  «Бежицкая сталь»  – 
7,46% боковых рам; на ОАО  «Алтайвагон»  – 
5,4%; на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 3,83%. 
За этими процентами стоят предотвращенные 
сходы и крушения грузовых поездов.

Как планируете использовать зарубеж-
ный опыт, в частности, наработки компа-
нии «Амстед Рейл»?

Зарубежный опыт очень важен для 
ОАО  «РЖД», и особенно опыт американ-

ских железных дорог и компаний, эксплуа-
тирующих подвижной состав на американ-
ских железных дорогах, так как их условия 
эксплуатации сходны с российским желез-
ными дорогами.

В частности, в рамках сотрудничества 
с «Амстед Рейл» получена очень полезная 
информация о структуре американских же-
лезных дорог, проводимой работе по техни-
ческому обслуживанию грузовых вагонов и 
обеспечению безопасности движения. Изу-
чены Правила обмена и передачи вагонов и 
ряд стандартов, в том числе регламентиру-
ющих требования к проектированию, про-
изводству, изготовлению и контролю литых 
деталей тележек.

В настоящее время рассматриваются во-
просы по гармонизации стандарта М210-06 и 
нового проекта ГОСТ на литые детали. 

Беседовал Сергей Белов

Распределение изломов боковых рам в 2013 году по изготовителям и по году изготовления

Завод-изготовитель

Год изготовления

2007 2008 2009 2010 2011 2012 всего

ОАО «НПК «Уралвагон-
завод»
клеймо 5

1–2003 
(11.03)

1 
(10.01)

1 
(19.02) 3

ООО «ПК «БСЗ»
клеймо 12

1–1985 
(25.02)

2–1990 
(28.02),
(23.03)

1–1992
(25.02)

1–1996 
(10.03) 5

ЧАО «АзовЭлектросталь»
клеймо 1291

1 
(08.01)

2 
(08.02)
(15.04)

1
(23.03)

1 
(09.01) 5

ПАО «КСЗ»
клеймо 14

1–1983 
(12.01)

1–1991 
(25.01)

2 
(16.03)
(03.04)

5
(19.01)
(01.03) 
(02.03) 
(16.03)
(06.04)

1 
(10.02) 10

ООО «Промтрактор-
Промлит»
клеймо 33

1 
(10.01) 1

ОАО «Алтайвагон», 
Рубцовский филиал
клеймо 22

4 
(08.02)
(17.02)
(02.03)
(06.04)

1
(03.01) 5

Румыния
клеймо 6714

1–1983
(08.02) 1

ИТОГО: 2 1 2 1 1 1 1 2 4 7 7 1 30
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изломы. Предложения от главных конструкторов
19 марта 2013 года в Москве состоялось очередное заседание Совета главных конструкторов НП «ОПЖТ», 
посвященное повышению надежности и долговечности литых элементов тележек грузовых вагонов.

Совет главных конструкторов прошел под 
председательством президента Партнерства, 
старшего вице-президента ОАО «РЖД» Ва-
лентина Гапановича. В работе приняли уча-
стие главные конструкторы крупнейших 
вагоностроительных заводов, специалисты 
ОАО «ВНИКТИ», ОАО  «ВНИИЖТ», МИИТ 
и других университетов.

Заседанию предшествовали проведенные 
по заказу Некоммерческого партнерства при 
поддержке ОАО «РЖД» испытания боковых 
рам тележек. Подобные испытания с 70-х го-
дов в нашей стране не проводились. Результат 
их показал, что при расчете и проектирова-
нии этой тележки и ее элементов были учтены 
не все силы, действующие во время движения 
(подробнее на стр. 32).

Открывая заседание, Валентин Гапанович 
подчеркнул необходимость совершенствова-
ния существующей нормативной базы: «Я бы 
обратил внимание акционеров предприятий на 
крайне важный элемент – развитие института 
главных конструкторов и главных технологов. 
Должна быть воссоздана школа конструирова-
ния, а для того чтобы она была восстановлена, 
необходимо уделить самое пристальное вни-
мание второму важнейшему направлению  – 
разработке нормативной базы».

Генеральный директор ОАО «ВНИКТИ» Ва-
лерий Коссов в своей речи отметил, что нужно 
переходить на усиленные конструкции боковой 
рамы и надрессорной балки. Что же касается 
того, что находится в эксплуатации, то главные 
конструкторы заводов должны пересчитать их 
ресурс и честно сказать, сколько они прослу-
жат. В будущем же следует заложить в стандарт 

требование, чтобы литые детали тележки слу-
жили столько же, сколько подвижной состав, 
как это принято, например, в США.

Выпускать модернизированные боковые 
рамы уже начал ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 
По словам его главного конструктора Алек-
сандра Дорожкина, в конструкции усилены 
все сечения, а коэффициент запаса усталост-
ной прочности увеличен до 2,3. После испы-
таний опытного образца перейдет на выпуск 
новых боковых рам усиленной конструкции 
и ОАО «Алтайвагон». Там изменили и техно-
логию литья, и это дало снижение дефектов 
в самой уязвимой зоне R-55. А на Бежицком 
сталелитейном заводе провели виртуальные 
испытания 3D-моделей вагонных тележек, 
рассчитав коэффициенты прочности литых 
деталей при повышенных нагрузках. Главный 
вывод, который после этого сделали: необхо-
дима более совершенная конструкция вагон-
ной тележки.

В Тольяттинском государственном уни-
верситете было проведено исследование 
химического состава образцов стали всех 
производителей вагонного литья, в ходе ко-
торого было обнаружено, что почти вся сталь 
соответствует нормативам. А вот по ударной 
вязкости (KCV-60) ни один образец не соот-
ветствует отраслевому стандарту.

С заключительным докладом выступил ви-
це-президент «Амстед Рейл» Амин Патрик Тер-
ренс, который сообщил, что на американских 
железных дорогах грузовые вагоны эксплуати-
руются 50 лет, а после детального обследова-
ния срок службы может быть продлен до 65. 
Предтечей же всему были те же изломы боко-
вых рам, которые заставили американских же-
лезнодорожников начать предъявлять более 
жесткие требования к конструкции основных 
деталей тележек и ввести новые стандарты, а 
также проводить аудит литейных производств 
не раз в два года, как раньше, а ежегодно.

Участниками Совета было поднято много 
вопросов на обсуждение, а ряд предложений 
и рекомендаций поставлено на голосование. 
Дело сдвинулось. А результат покажет сам 
себя со временем. 
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Совещание вагоностроителей в курске
C 20 по 21 марта в Курске прошло выездное совещание Комитета НП «ОПЖТ» по координации произ-
водителей грузовых вагонов и их компонентов, посвященное обсуждению ключевых вопросов грузового 
вагоностроения. Руководил совещанием председатель Комитета, заместитель генерального директора 
ОАО «ПГК» по техническому развитию Сергей Калетин.

В мероприятии приняли участие специа-
листы российских и зарубежных предприя-
тий, а также представители профильных ин-
ститутов и научных организаций.

В ходе первого рабочего дня совещания 
участниками был рассмотрен проект концепции 
ввода новых вагонов в эксплуатацию на сети 
железных дорог; проект о порядке авторизации 
вагоноремонтных предприятий и  обеспечения 
запасными частями; проект Типовой програм-
мы по организации и проведению подконтроль-
ной эксплуатации новых моделей грузовых ва-
гонов и их составных частей; также обсуждена 
возможность организации сервисных центров 
на сети железных дорог по обслуживанию по-
глощающих аппаратов. Кроме этого, специали-
сты были ознакомлены с перечнем основных 
неисправностей грузовых вагонов, выявляемых 
на ПТО, результатами эксплуатации тележек 
серии «МоушнКонтрол» в России, Европе и 
других странах мира, а также результатами ис-
пытаний тележек с осевой нагрузкой 25  т/ось 
и особенностями создания их конструкции для 
грузового вагона с нагрузкой 27 т/ось.

Представители ООО «Вагонмаш» рассказа-
ли о пружинах, изготовленных по технологии 
объемно-поверхностной закалки и с учетом 
опыта применения беззазорного скользуна 
MV-18SB на российских железных дорогах, 
рассмотрели межгосударственные стандар-
ты «Автосцепка модели СА-3. Конструкция 
и  размеры», «Поглощающие аппараты сцеп-
ных и автосцепных устройств железнодорож-
ного подвижного состава. Технические тре-
бования и правила приемки».

Во второй половине дня прошла запла-
нированная поездка по промышленным 
предприятиями Курской области. Участни-
ки совещания посетили ООО «Курский за-

вод «Аккумулятор», ОАО «Электроагрегат», 
а также ООО «Вагонмаш», где им были про-
демонстрированы цеха по производству пру-
жин и поглощающих аппаратов.

Второй день был посвящен наболевшей 
проблеме – изломам литых деталей тележек 
грузовых вагонов, в частности, боковых рам, о 
которых на день раньше, 19 марта, также го-
ворили на очередном заседании Совета глав-
ных конструкторов, прошедшем в  Москве. 
Так, по словам Сергея Гончарова, начальника 
Управления вагонного хозяйства Централь-
ной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», 
всего с 2006 по 2013 годы было обнаружено 
129 случаев изломов, причем за 3 месяца теку-
щего года – 24 случая, в то время как за весь 
2012 год – 23. Из-за неисправности боковых 
рам тележек за 2 месяца 2013 года отцеплено 
6 556 вагонов, что на 7% больше по сравнению 
с прошедшим годом. Анализ изломов литых 
деталей показал, что больше всего ему подвер-
жены детали со сроком эксплуатации от 2 до 
5 лет. В связи с этим Сергей Калетин пореко-
мендовал всем производителям вагонного ли-
тья переходить на изготовление боковых рам 
усиленной конструкции.

Также в рамках заседания было решено ре-
комендовать вагоностроительным предприя-
тиям внести в конструкторскую документацию 
требования по установке пружинного ком-
плекта (подклиновые пружины максимальные 
по высоте), а всем ремонтным, эксплуатирую-
щим предприятиям и собственникам вагонов 
при обнаружении брака в литых деталях мар-
кировать неустранимые дефекты.

По итогам работы Сергей Калетин высо-
ко оценил проведенное в Курске заседание 
и добавил, что практика выездных заседаний 
НП «ОПЖТ» будет продолжена. 
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В Самарской области находится целый ряд 
предприятий, производящих продукцию для 
железнодорожной отрасли. Ознакомление с 
их работой и налаживание деловых связей – 
этим во многом был продиктован выбор ме-
ста для проведения очередной конференции 
НП «ОПЖТ».

Первым мероприятием в рамках конфе-
ренции стало Общее собрание членов НП 
«ОПЖТ» Его ключевыми вопросами стали 
подведение итогов финансово-хозяйствен-
ной деятельности Партнерства в 2012 году и 
обсуждение Программы стандартизации на 
2013 год. В ходе совещания Валентин Гапано-
вич был единогласно переизбран президен-
том НП «ОПЖТ» сроком на три года. Также 
были переизбраны члены Наблюдательного 
совета и вице-президенты НП  «ОПЖТ». 

В новый состав Наблюдательного совета во-
шли: заместитель генерального директора 
ОАО «Уральские Локомотивы» Антон Зуби-
хин, заместитель генерального директора – 
руководитель дивизиона железнодорож-
ного литья и вагоностроения ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы» Альберт 
Костромин, вице-президент НП «ОПЖТ» 
Владимир Матюшин, директор по техни-
ческому регулированию железнодорожной 
продукции ООО «Евразхолдинг» Сергей 
Палкин, генеральный директор АНО «Ин-
ститут проблем естественных монополий» 
(ИПЕМ) Юрий Саакян, первый заместитель 
начальника Центра технического аудита 
ОАО «РЖД» Олег Сеньковский, техниче-
ский директор ЗАО  «Трансмашхолдинг» 
Владимир Шнейдмюллер. Новые члены На-
блюдательного совета были также выбраны 
на должность вице-президентов Партнер-
ства сроком на три года. Кроме того, но-
вым вице-президентом НП  «ОПЖТ» стал 
заместитель генерального директора по 
техническому развитию  – главный инже-
нер ОАО «Первая грузовая компания» Сер-
гей Калетин.

В новый состав Ревизионной комиссии 
Партнерства вошли начальник отдела Центра 
технического аудита ОАО «РЖД» Андрей Ве-
принцев и заместитель генерального дирек-
тора АНО «ИПЕМ» Олег Трудов.

Вице-президент НП «ОПЖТ» Владимир 
Матюшин рассказал о выполнении Про-
граммы стандартизации Партнерства за 
2012 год. Кроме того, участники рассмотрели 
и утвердили Программу стандартизации НП 
«ОПЖТ» на 2013 год. Она включает свыше 
50 ГОСТов. При этом по 12 направлениям ра-
бота была начата еще в прошлом году.

В новую программу вошли: ГОСТ «Ме-
тоды стендовых усталостных испытаний 

VII региональная конференция нП «оПжт» в Самаре
27 марта в Самаре прошла VII региональная конференция НП «ОПЖТ», которая включила в себя Об-
щее собрание и круглый стол на тему «О перспективах сотрудничества промышленных предприятий 
Самарской области с НП «ОПЖТ». Работу возглавил президент Некоммерческого партнерства Вален-
тин Гапанович, а делегацию Правительства Самарской области представил Министр промышленности 
и технологий Сергей Безруков. На следующий день участники имели возможность посетить следую-
щие предприятия: ОАО «Кузнецов», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ООО «Стеклоиндустрия», 
ОАО «Авиаагрегат», ООО «Русский Трансформатор», ООО «НПХ «Перспектива».

Присутствовали руководители из 83 предприятий, входя-
щие в состав Партнерства, из которых 45 – генеральные 
директора.
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литых деталей», ГОСТы «Системы жизнео-
беспечения на железнодорожном подвиж-
ном составе», ГОСТ «Магниторельсовый 
тормоз железнодорожного подвижного со-
става. Требования безопасности и методы 
контроля», ГОСТ «Вагоны пассажирские ло-
комотивной тяги. Требования к прочности 
и динамическим качествам», ГОСТ «Мето-
дика проведения верификации методов не-
разрушающего контроля, применяемых на 
заводах-изготовителях крупного вагонного 
литья», ГОСТ «Локомотивы и моторвагон-
ный подвижной состав. Требования пожар-
ной безопасности», ГОСТ «Неразрушающий 
контроль элементов колесных пар железно-
дорожного подвижного состава колеи 1520 
мм при изготовлении. Технические требова-
ния», ГОСТ «Неразрушающий контроль де-
талей грузовых вагонов при плановых видах 

ремонта. Технические требования» (взамен 
РД32, 174-2001) и т.д.

В ходе заседания вице-президент НП 
«ОПЖТ» Николай Лысенко ознакомил всех 
участников совещания с информацией об 
образовании в этом году нового Комите-
та по интеллектуальной собственности. 
В конце мероприятия был принят регламент 
расследования причин отцепки грузового 
вагона и ведения рекламационной работы. 
По мнению участников, это крайне важ-
ный документ.

По словам Валентина Гапановича, произ-
водителям прежде всего необходимо уделять 
большое внимание внедрению инновацион-
ных технологий, повышению качества выпу-
скаемой продукции, а также внедрению на 
российских промышленных предприятиях 
международных стандартов качества, в част-
ности, IRIS.

В свою очередь, Министр промышленно-
сти и технологий Самарской области Сергей 
Безруков призвал представителей промыш-
ленных предприятий региона обратить на 
этот стандарт особое внимание, а также с 
целью развития железнодорожного машино-
строения в области предприятиям – наладить 
сотрудничество с НП «ОПЖТ».

Далее в рамках круглого стола участни-
ки ознакомились с опытом внедрения со-
временных технологий и материалов анти-
коррозийной защиты крепежных изделий 
в ОАО  «РЖД», организацией производства 
кранов на железнодорожном ходу, производ-

Новые предприятия НП «ОПЖТ»: 
ООО «АББ», ЗАО «Научные приборы», 
ЗАО «Кав-Транс», ПАО «Азовобщемаш», 
ЧАО «Азовэлектросталь» и ЗАО «Урал-
горшахткомплект». Валентин Гапанович 
поздравил новых членов Партнерства, 
вручил им свидетельства о членстве и по-
желал удачи в совместной работе.
За низкую активность в работе 
из состава Партнерства исключе-
ны ЗАО «Привод-комплектация» 
и ЗАО «Энергоспецстрой».
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ством поглощающих эластомерных аппара-
тов, автоматизацией и механизацией терми-
нально-складских комплексов ОАО «РЖД», 
производством сэндвич-панелей и утеплите-
лей, деталей интерьера вагонов и малой тех-
ники, а также стекла для нужд российских 
железных дорог.

Местные производители представили сле-
дующие проекты: производство алюминие-
вых вагонов, газотурбинный двигатель для 
подвижного состава, обеспечение заправки 
газотурбовозов сжиженным природным га-
зом, системы безопасности железнодорож-
ных объектов, распределительные устройства 
тягового электроснабжения, мини-трактор 
МТМ-10 для нужд ОАО «РЖД», а также дру-
гие продукты для железнодорожного маши-
ностроения.

По мнению участников совещания, для 
производственных предприятий сегодня 
важны инвестиции в развитие перспектив-
ных разработок и внедрение инновацион-
ных технологий, позволяющих значительно 
повышать качество выпускаемой продук-
ции. В числе таких проектов в локомоти-
востроении  – разработка газотурбовоза. 
«Это одна из наиболее перспективных раз-
работок. Отказов по газовой турбине нет», 
– отметил Гапанович. По его словам, аме-
риканские производители уделяют большое 
внимание развитию проектов по переводу 
магистральных тепловозов на сжиженный 
природный газ.

По словам представителя ОАО «Кузне-
цов», работы по разработке и изготовлению 
газотурбовоза с газотурбинным двигателем 
НК-361М, работающим на сжиженном при-
родном газе (в перспективе водороде), были 
начаты в 2005 году. Такая техника способна в 
будущем заменить тепловозы. 

28 марта состоялось подписание Согла-
шения о взаимодействии и сотрудничестве 
между Правительством Самарской области 
и НП «ОПЖТ». Подписи под документом 
поставили Валентин Гапанович и Председа-

тель Правительства Самарской области Алек-
сандр Нефедов.

Предметом сотрудничества станет раз-
витие на территории Самарской области 
железнодорожного машиностроения. Сре-
ди приоритетных направлений сотрудни-
чества – реализация на территории области 
совместных проектов и развитие инноваци-
онной деятельности, создание зон террито-
риального развития (кластеры, индустриаль-
ные, технологические парки и т.д.), развитие 
международной кооперации и кадрового по-
тенциала. В рамках подписанного Соглаше-
ния предполагается содействие привлечению 
инвестиционных, кадровых и организаци-
онных ресурсов, направленных на развитие 
научно-исследовательских работ и иннова-
ционных проектов, в создании специали-
зированной инфраструктуры и баз данных, 
проведение маркетинговых и технико-эконо-
мических исследований.

«Подписанное сегодня Соглашение важно 
не только для предприятий Самарской обла-
сти, но для развития промышленности в це-
лом», – отметил Валентин Гапанович.

Во второй половине дня в рамках програм-
мы работы НП «ОПЖТ» в Самарской области 
делегаты региональной конференции посети-
ли крупнейшее предприятие авиационного 
и космического двигателестроения в Самар-
ской области – ОАО «Кузнецов». 

На территории предприятия состоялась 
презентация авиационных газотурбинных 
двигателей для газоперекачивающих агрега-
тов магистральных газопроводов, блочно-мо-
дульных электростанций, жидкостно-реак-
тивных двигателей космических ракет. 

Свое предприятие и выпускаемую про-
дукцию также представило ОАО «Авиа-
агрегат». Основанная более 80 лет назад, 
компания стала самой крупной в России 
по проектированию и изготовлению шасси, 
рулевых приводов самолетов, гидроцилин-
дров для дорожной, строительной, сель-
скохозяйственной, железнодорожной тех-
ники, вязкостных муфт для автомобилей 
УАЗ и ГАЗ. 

По словам президента НП «ОПЖТ» Ва-
лентина Гапановича, практика подобных 
выездных встреч предоставляет участникам 
конференции возможность для обмена на-
копленным опытом в области транспортного 
машиностроения. 

Прошли сертификацию IRIS: ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный завод», ООО «Фактория ЛС», 
ЗАО «Фирма «Твема», ОАО «Тихвинский вагоностроитель-
ный завод» и ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод 
«Ремпутьмаш».
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Регламент расследования причин отцепки грузового 
вагона и ведения рекламационной работы
5 февраля 2013 года президентом НП «ОПЖТ» В. А. Гапановичем был утвержден «Регламент расследова-
ния причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы».

 1. Общие положения

1.1. Регламент расследования причин отцепки 
грузового вагона и ведения рекламационной 
работы (далее – Регламент) устанавливает по-
рядок расследования причин отцепки грузово-
го вагона и ведения рекламационной работы.
1.2. Действие настоящего Регламента распро-
страняется на грузовые вагоны колеи 1520 мм 
с восьмизначной нумерацией вне зависимости 
от принадлежности и формы собственности, 
обращающихся на путях общего пользования.
1.3. Расследование причин возникновения 
неисправности технологического характера 
и составление рекламационных документов 
на грузовые вагоны всех родов и типов, до-
пущенных к обращению на сети железных 
дорог, на их узлы и детали, не выдержавшие 
гарантийного срока эксплуатации после из-
готовления, ремонта или модернизации ор-
ганизует и производит эксплуатационное 
вагонное депо ОАО «РЖД», с приглашением 
заинтересованных лиц.
1.4. Расследование причин возникновения 
неисправности технологического характера 
и ведение рекламационной работы произво-
дится на договорной основе.
1.5. В Регламенте используются следующие сокра-
щения, наименования, определения и понятия:

 – дефект – каждое отдельное несоответствие 
продукции установленным требованиям;

 – дефектное изделие – изделие, имеющее 
хотя бы один дефект (ГОСТ 15467);

 – ВЧДЭ – эксплуатационное вагонное депо;
 – ВРП – вагоноремонтные организации (ва-

гонные ремонтные депо, вагоноремонтные 
заводы, вагоноколесные мастерские и дру-
гие организации, проводящие ремонт гру-
зовых вагонов, их узлов и деталей);

 – ВСЗ – вагоностроительный завод;
 – ПЗК – завод по производству подшипни-

ков кассетного типа;
 – рекламационные документы – документы, 

подтверждающие неисправность и причи-
ну ее возникновения, вследствие которой 

был отцеплен грузовой вагон (акт-рекла-
мация формы ВУ-41М (Приложение №1) с 
приложением материалов расследования);

 – гарантийный срок – период времени, в те-
чение которого ВРП, ВСЗ, ПЗК, ВЧДЭ га-
рантируется (в с соответствии с договором) 
исправная работа грузового вагона при со-
блюдении правил его эксплуатации и техни-
ческого содержания, а также исправность 
узлов грузовых вагонов и запасных частей 
при условии надлежащей их эксплуатации 
и хранения в соответствии с технически-
ми условиями, техническими описаниями, 
оговоренными в соответствующей техниче-
ской документации (паспорта, инструкции, 
руководства и т.п.);

 – гарантийные грузовые вагоны, узлы 
и детали – вагоны, узлы и детали, на кото-
рые не истек гарантийной срок;

 – владелец вагона – субъект предпринима-
тельской деятельности, имеющий грузо-
вые вагоны на праве собственности, или 
ином праве и/или участвующий на основе 
договора с перевозчиком в осуществлении 
перевозочного процесса с использованием 
указанных вагонов; 

 – заинтересованное лицо – лица, указанные 
владельцем вагона либо ВРП и/или ВСЗ, 
ПЗК, ВЧДЭ, как имеющие непосредствен-
ное отношение к забракованному по неис-
правности вагону;

 – ТОР – текущий отцепочный ремонт ваго-
на. Ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности 
грузового вагона с заменой или восста-
новлением отдельных частей с подачей на 
специализированные пути, в том числе:
а) ТР-1– текущий ремонт вагона – ремонт 

порожнего вагона, выполняемый при 
его подготовке к перевозке с отцепкой 
от состава или группы вагонов, подачей 
на специализированные пути с перево-
дом в нерабочий парк;

б) ТР-2 – текущий ремонт вагона – ре-
монт груженого или порожнего грузо-
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вого вагона, с отцепкой от транзитных 
и прибывших в разборку поездов или от 
сформированных составов, переводом в 
нерабочий парк и подачей на специали-
зированные пути;

 – плановый ремонт – ремонт по истечении 
межремонтного периода, постановка на ко-
торый осуществляется в соответствии с тре-
бованиями нормативной документации, в 
том числе:
а) ДР – деповской ремонт вагона – ремонт, 

выполняемый для восстановления ис-
правности и частичного восстановления 
ресурса вагона с заменой или восстанов-
лением составных частей ограниченной 
номенклатуры и контролем техническо-
го состояния составных частей;

б) КР – капитальный ремонт вагона – ре-
монт, выполняемый для восстановления 
исправности полного или близкого к 
полному восстановлению ресурса ваго-
на с заменой или восстановлением лю-
бых его частей, включая базовые;

в) КРП – капитальный ремонт с продле-
нием срока службы – контроль техниче-
ского состояния всех несущих элементов 
конструкции вагона с восстановлением 
их назначенного ресурса, заменой или 
восстановлением любых его составных 
частей, включая базовые и назначением 
нового срока службы;

 – неисправность – состояние изделия, ха-
рактеризующиеся неспособностью изде-
лия выполнять требуемую функцию;

 – суточный срок – 24 часа с момента отцеп-
ки вагона в ремонт.

1.6. Неисправность грузового вагона опреде-
ляется осмотрщиком вагонов ВЧДЭ при тех-
ническом обслуживании. Перевод вагона в 
неисправные осуществляется по кодам неис-
правностей, указанных в классификаторе «Ос-
новные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 
2005 05)», утвержденному Комиссией Совета по 
железнодорожному транспорту полномочных 
специалистов вагонного хозяйства железно-
дорожных администраций (или на основании 
иного документа, принятого на его замену), на 
основании чего вводится в единую базу данных 
сообщение 1353 – электронный аналог уведом-
ления о ремонте вагона формы ВУ-23М.
1.7. Для ввода вагона в эксплуатацию, соглас-
но условиям, отраженным в договорах на 

проведение текущего отцепочного ремонта, 
производится замена дефектного узла, дета-
ли на исправные. Порядок осуществления 
финансовых расчетов по замене дефектных 
узлов, деталей из обменного фонда определя-
ется договором на проведение текущего отце-
почного ремонта вагонов.
1.8. По итогам расследования составляется 
акт-рекламация в трех экземплярах, первый 
экземпляр акта вместе с рекламационными 
документами остается в ВЧДЭ, выявившим 
дефект, два экземпляра акта-рекламации вме-
сте с рекламационными документами направ-
ляются собственнику вагона, копии – чле-
нам комиссии.
1.9. Оригиналы акта-рекламации хранятся 
в ВЧДЭ в течение 1 года.

2. Порядок расследования причин отцепки 
грузового вагона и составление рекламаци-
онных документов

2.1. ВЧДЭ в суточный срок с момента отцеп-
ки вагона информирует владельца вагона, 
а также причастные ВРП, ВСЗ и ПЗК о случае 
отцепки (приложение 10), при условии под-
ключения владельца вагона, ВРП, ВСЗ и ПЗК 
к телеграфной линии ОАО «РЖД».

Примечание. О подключении к телеграфной 
линии ОАО «РЖД» владелец вагона, ВРП, ВСЗ 
и ПЗК сообщают ОАО «РЖД» и причастным 
заинтересованным лицам.
2.2. Владелец вагона, а также ВРП, ВСЗ и ПЗК 
самостоятельно контролируют внеплановые 
отцепки вагона в ремонт в период его экс-
плуатации до истечения срока гарантии на 
вагон и в суточный срок с момента отцепки 
вагона информируют телеграммой (факсом 
и т.п.) руководителей ВЧДЭ о своем участии 
либо участии других заинтересованных лиц в 
расследовании технологической неисправно-
сти вагона, его узла или детали и сообщают 
о целесообразности ожидания вагона до при-
бытия своего представителя.
2.3. В случае неполучения в трехсуточный 
срок (от даты отцепки вагона) сообщения от 
представителя владельца вагона, ВРП, ВСЗ 
и ПЗК о его выезде ВЧДЭ начинает рассле-
дование характера и причин возникновения 
дефектов, несоответствий качеству и состав-
ляет рекламационные документы в односто-
роннем порядке.
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2.4. ВЧДЭ в суточный срок информирует ВСЗ 
об отцепке вагона, не прошедшего после по-
стройки плановый вид ремонта, в случаях 
выявления неисправности деталей, указан-
ных в приложениях 3-8.
2.5. ВЧДЭ при получении информации от 
владельца вагона о необходимости ожидания 
вагона обеспечивает его сохранность в неиз-
менном техническом состоянии.
2.6. Осмотр дефекта вагона (узла, детали) про-
изводится работниками ВЧДЭ. При замене де-
фектного узла или детали составляется в трех 
экземплярах первичный акт о снятии его с 
вагона, в котором указываются: инвентарный 
номер, дата и место изготовления вагона; наи-
менование замененного узла, его номер и дата 
изготовления; вид, краткая характеристика и 
обстоятельства выявления дефекта. Первич-
ный акт утверждается начальником ВЧДЭ (его 
заместителем) или руководителем ПТО.
2.7. При замене дефектного узла (детали), не 
имеющего индивидуального номера, либо 
при невозможности снятия дефектного узла 
с вагона ВЧДЭ проводит фотофиксацию не-
исправности узла и его принадлежность к 
отцепленному вагону с последующим прило-
жением фотоматериалов к рекламационным 
документам. Фотоматериалы должны быть 
надлежащего качества, соответствовать дате 
проведения расследования, а также заверены 
печатью ВЧДЭ и подписью работника, ответ-
ственного за рекламационную работу, прово-
дившего расследование.
2.8. Для расследования причин отцепок и 
составления рекламационных документов 
ВЧДЭ создает комиссию под председатель-
ством начальника или его заместителя, в 
состав которой входят руководитель произ-
водственного участка (начальник пункта тех-
нического обслуживания или мастер, брига-
дир текущего отцепочного ремонта, пункта 
подготовки вагонов под погрузку) и специа-
лист, ответственный за ведение рекламаци-
онно-претензионной работы данного ВЧДЭ. 
В состав комиссии могут войти по собствен-
ной инициативе представители владельца ва-
гона и заинтересованные лица.
2.9. Комиссия, созданная ВЧДЭ, выполняет 
следующие работы:

 – определяет внешнее проявление дефекта и 
выявляет отказавшие узлы или детали;

 – определяет причины возникновения де-
фекта отказавшего узла или детали;

 – определяет порядок дальнейших иссле-
дований для выявления конкретной при-
чины и характера дефекта, если причина 
возникновения дефекта не может быть 
определена в условиях ВЧДЭ;

 – составляет рекламационные документы и 
акт-рекламацию.

2.10. При составлении акта-рекламации 
окончательное решение принимается предсе-
дателем комиссии.
2.11. Член комиссии, не согласный с содер-
жанием рекламационных документов, име-
ет право изложить аргументированное осо-
бое мнение. 
2.12. Акт-рекламацию подписывают все чле-
ны комиссии, председатель комиссии заверя-
ет рекламационный акт печатью ВЧДЭ. 
2.13. В случае отсутствия в ВЧДЭ необходи-
мых условий (отсутствие аттестации либо 
аккредитации соответствующих участков 
или цехов) для исследования причины не-
исправности ВЧДЭ направляет деталь/узел 
для дальнейшего исследования в ближай-
шее ВРП (независимо от формы собствен-
ности), имеющее требуемые условия для 
квалифицированного исследования причи-
ны неисправности. При этом ВЧДЭ несет 
ответственность за ухудшение качества при 
транспортировке отправляемых на исследо-
вание узлов и деталей. 

Вместе с неисправным узлом (деталью) 
ВЧДЭ направляется комплект документов: 
пересылочная ведомость, первичный акт о 
снятии с вагона неисправного узла (детали), 
а также при необходимости: акт обмера те-
лежки; акт о взвешивании вагона; распечат-
ка приборов безопасности (КТСМ) и другие 
документы. 
2.14. Результаты исследования, проведенного 
в ВРП, используются ВЧДЭ при составлении 
рекламационных документов.
2.15. ВЧДЭ передает владельцу вагона рекла-
мационные документы в месячный срок с мо-
мента отцепки вагона в ремонт.

3. Порядок исследования дефектных деталей и 
узлов в вагоноремонтной организации (ВРП)

3.1. Исследование дефектных деталей и узлов 
проводят для установления происхождения 
характера дефектов (изготовление, ремонт, 
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повреждения, эксплуатация) и причин их 
возникновения.
3.2. Исследование дефектных деталей и узлов, 
выявленных при расследовании отцепок гру-
зовых вагонов после изготовления или про-
ведения ремонта вагонов, проводит комис-
сия, организованная в ВРП.
3.3. Для исследования дефектных деталей, 
узлов и составления акта ВРП создает комис-
сию под председательством руководителя или 
его заместителя, в состав которой входят ру-
ководители и специалисты участков, прини-
мающих участие в исследовании, и предста-
вители ОАО «РЖД».

В состав комиссии могут войти представи-
тели заинтересованных лиц.
3.4. Комиссия при проведении исследования 
дефектных узлов и деталей:

 – проверяет внешним осмотром поверхность 
неисправного узла или детали на наличие 
повреждений, которые могут возникнуть 
при транспортировке для исследования;

 – определяет причины возникновения де-
фекта отказавшего узла или детали путем 
принятия участия в расследовании причин 
его отказа;

 – при неисправности буксового узла уча-
ствует в демонтаже буксового узла и со-
ставлении плана расследования (прило-
жение 3) и заключения о причине отказа 
буксового узла согласно Классифика-
тору дефектов и повреждений подшип-
ников качения ЦВТ-22, утвержденному 
07.12.2007;

 – участвует в проведении неразрушающе-
го контроля и составлении заключения о 
причинах образования трещин в литых де-
талях тележек, элементах колесной пары и 
автосцепки (приложения 4-7);

 – при неисправности автотормозного обору-
дования участвует в проведении разборки 
приборов автотормозного оборудования и 
составлении акта исследования автотор-
мозного оборудования (приложение 9);

3.5. Исследование дефектных узлов и деталей 
должно быть проведено не позднее двух су-
ток от даты сбора комиссии (с учетом требо-
ваний п. 2.3.).
3.6. Документы по расследованию (приложе-
ния 3-9) подписывают члены комиссии, пред-
седатель комиссии заверяет печатью ВРП.

3.7. Оригиналы документов по расследова-
нию (приложения 3-9) в трех экземплярах 
передаются в ВЧДЭ, направившее узел или 
деталь для исследования.
3.8. В случае невозможности установления 
причины неисправности буксового узла с 
кассетным подшипником в условиях ВЧДЭ 
или ВРП комиссия принимает решение о на-
правлении кассетного подшипника в сервис-
ный центр завода-изготовителя (ПЗК) для 
проведения дальнейшего комиссионного рас-
следования. При этом отправке подлежат оба 
подшипника колесной пары.

Вместе с неисправным узлом ВЧДЭ на-
правляет комплект документов: пересылоч-
ная ведомость, акт комиссионного осмотра 
вагона и неисправного узла (детали), а также 
при необходимости: акт обмера тележки, акт 
о взвешивании вагона, распечатка приборов 
безопасности (КТСМ), план расследования 
причин отцепки вагона и смены колесной 
пары из-за неисправности (грения) буксо-
вого узла с коническим подшипником кас-
сетного типа (приложение 8), а также другие 
материалы, определенные действующими 
нормативными документами по ремонту и 
эксплуатации колесных пар с подшипниками 
кассетного типа.

4. Заключительные положения

4.1. На основании рекламационных доку-
ментов владелец вагона вправе предъявить 
затраты за ТОР с приложением одного ориги-
нала рекламационных документов контраген-
ту в соответствии с условиями заключенных 
договоров и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. При несогласии организации, которой 
направлено соответствующее требование о 
возмещении затрат, дальнейшее рассмотре-
ние разногласий проводится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

 4.3. Эксплуатационное вагонное депо не-
сет ответственность за качество проведе-
ния расследования причин отцепок грузо-
вых вагонов, качество и сроки составления 
рекламационных документов, указанных в 
данном Регламенте, в соответствии с дого-
вором, заключаемым в соответствии с п.1.4. 
Регламента. 
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На сети железных дорог Российской Феде-
рации, а также государств-участников СНГ 
сложилась неблагополучная ситуация с обе-
спечением безопасности движения поездов. 
Из всех событий, связанных с нарушением 
безопасности движения поездов, наиболее 
высокий уровень имеют опасные события, 
связанные с изломом боковых рам тележек 
грузовых вагонов. Рост таких событий в те-
кущем году (33 случая на территории госу-
дарств СНГ за неполные три месяца 2013 года 
против 22 случаев в 2012 году).

Процесс проектирования грузовых ваго-
нов и их комплектующих определяется рядом 
нормативных документов, таких как межго-
сударственные и государственные стандарты, 
а также «Нормами расчета и проектирования 
вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм» 
утвержденными Комитетом по транспортному 
машиностроению и МПС России в 1996 году. 
Причем большая часть ГОСТ действует еще со 
времен Советского Союза, а параметры, про-
писанные в «Нормах...», основаны на исследо-
ваниях 70-х годов прошлого века и на теорети-
ческих расчетах, проведенных в 1996 году.

Для установления причин наступления та-
ких опасных событий силами ОАО «РЖД», 
предприятий и исследовательских центров, 
входящих в некоммерческое партнерство 
производителей железнодорожной техники, 
был проведен ряд исследований и испыта-
ний, показавших, что нагрузки при эксплуа-
тации в несколько раз превышают расчетные 
показатели, заложенные в конструкторской 
документации.

Вследствие этого конструкция боковой рамы 
по чертежу 100.00.002-4, которая имеет наибо-
лее массовый поток отказов, не удовлетворяет 

требованиям по назначенному сроку служ-
бы – 32 года, установленному в нормативных 
документах. Расчеты отраслевой и академиче-
ской науки показали, что при условии полного 
соблюдения всех требований нормативно-тех-
нической, конструкторской и технологической 
документации ресурс боковой рамы состав-
ляет не более 25 лет при годовом пробеге гру-
зового вагона в груженом состоянии не более 
60 тыс. км. При наличии отступлений в техно-
логии изготовления литых деталей, которые 
в последние годы носили массовый характер, 
расчетный ресурс может снизиться в несколь-
ко раз. Срок службы в эксплуатации при этом 
составит от 2-х до 6 лет.

Анализ допущенных изломов показывает, 
что почти 99% из них происходят в зимний пе-
риод, а именно в условиях низких температур. 
Проведенные по заказу ОАО «РЖД» исследо-
вания дефектных боковых рам тележек в ла-
боратории Тольяттинского государственного 
университета показали, что по показателю хо-
лодостойкости, определяемому по показателю 
ударной вязкости при остром надрезе, КСV-60 

(требования НБ ЖТ ТМ 02-98, ГОСТ 9454-78) 
в разы ниже установленного норматива.

Многочисленные проверки литейных за-
водов Российской Федерации и государств-
участ ников СНГ показали, что качество из-
готавливаемой ими продукции, особенно 
в части наличия недопустимых литейных 
дефектов, находилось при изготовлении на-
ходящегося в эксплуатации литья на низком 
уровне. Доказательством тому является коли-
чество дефектов, выявляемых в эксплуатации 
(11 124 детали в 2012 году и 3 268 в 2013 году).

Фактором, влияющим на снижение ресур-
са боковой рамы, также являются многочис-

обобщенные рекомендации по минимизации рисков 
наступления опасных событий из-за изломов литых 
деталей тележек грузовых вагонов
Настоящие рекомендации подготовлены на основе решений, принятых Советом главных конструкторов 
НП «ОПЖТ», Комитета НП «ОПЖТ» по координации производителей грузовых вагонов и их компонен-
тов, результатов исследований и испытаний отраслевой и академической науки, испытательных центров, 
специалистов в области вагоностроения, эксплуатации железнодорожного подвижного состава.

I. Сутевые проблемы рисков наступления опасных событий из-
за изломов литых деталей тележек грузовых вагонов
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ленные изломы пружин рессорного комплек-
та и снижение их силовых характеристик, 
установка фрикционных клиньев гашения 

колебаний с нестабильным показателем ко-
эффициента относительного трения.

Первоочередные меры

В целях минимизации рисков наступле-
ния транспортных происшествий, связан-
ных с угрозой жизни и здоровью людей и 
имуществу физических и юридических лиц, 
предлагается принять нижеперечисленные 
меры в отношении боковых рам по чертежу 
100.00.002-4 и ее аналогов:

1. С целью установления фактического на-
личия боковых рам по чертежу 100.00.002-4 и 
ее аналогов в эксплуатации провести натур-
ную перепись указанных деталей на террито-
рии всех железнодорожных администраций 
государств СНГ силами подразделений вла-
дельцев инфраструктуры.

2. В целях корректировки назначенного ре-
сурса литых деталей разработчикам тележек 
грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2004 
провести перерасчет конструкции боковых 
рам, разработанных ими тележек грузовых 
вагонов, с учетом результатов испытаний, 
проведенных ИЦ ТСЖТ, и до 01.06.2013 вне-
сти в конструкторскую документацию пара-
метры ресурса литых деталей в пересчете на 
календарный срок эксплуатации; с доведени-
ем их до собственников подвижного состава.

Проведенные расчеты подтвердить ре-
зультатами ходовых динамико-прочностных 
испытаний.

3. Организовать изъятие из эксплуатации 
боковых рам по чертежу 100.00.002-4 и ее 
аналогов, изготовленных в период 2007-2012 
годов и в первую очередь эксплуатирующих-
ся под грузовыми вагонами, перевозящими 
опасные грузы, ориентируясь на группу пред-
приятий «наибольшей группы риска»:

 – боковые рамы производства ПАО «Азов-
ЭлектроСталь» выпуска 2008-2012 годов, 
ОАО «Алтайвагон» выпуска 2010 года – 
март 2011 года, ПАО «Кременчугский ста-
лелитейный завод» выпуска 2010-2012 го-
дов, ЗАО «Промтактор-промлит» выпуска 
2008-2010 годов, ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод» выпуска 2007-2008 годов;

 – замену боковых рам производить только 
на боковые рамы усиленной конструкции.
4. Провести контроль соответствия загруз-

ки вагона его грузоподъемности, для чего:
 – провести внеочередную поверку весов в 

местах массовой погрузки;
 – проанализировать результаты взвешива-

ния на весах типа РТВ-Д, входящих в со-
став АСКО ПВ;

 – провести контрольное перевешивание гру-
зовых вагонов не менее 1% от общего объ-
ема погрузки.
5. Потребовать от разработчиков кон-

структорской документации предоставление 
ремонтных и эксплуатационных документов 
на тележки грузовых вагонов, в том числе на 
литые детали, с ужесточением параметров со-
держания их в эксплуатации.

6. Разработать комплект ремонтной доку-
ментации на тележки, проходящие плановые 
виды ремонта по руководящему документу 
РД 32 ЦВ 052-2009 с ужесточением параме-
тров содержания их в эксплуатации.

7. При разработке документов по п.п. 5 и 
6 настоящих рекомендаций в первую очередь 
обеспечить стабильность коэффициента от-
носительного трения и динамических свойств 
рессорного комплекта. Заложенные параме-
тры подтвердить расчетами и результатами 
ходовых динамико-прочностных испытаний.

8. Продолжить работы по совершенство-
ванию технологии литейного производства, 
ужесточить требования к допускаемым ли-
тейным дефектам и их параметрам на основе 
проведенных расчетов и испытаний.

9. Затребовать с заводов-изготовите-
лей данные по подтверждению для каждой 
плавки, из которой изготавливаются ли-
тые детали, соответствие требованиям 
НБ ЖТ ТМ 02-98 и выданному сертификату 
соответствия РСФЖТ в части обеспечения 
показателя ударной вязкости KCV-60.

10. Обеспечить при изготовлении и ре-
монте тележек грузовых вагонов применение 
комплектующих, не вызывающих снижения 

II. Обобщенные рекомендации
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расчетного срока эксплуатации тележки в це-
лом и его литых деталей.

11. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» завер-
шить процедуру исключения из конструктор-
ской документации на тележку модели 18-100 
чертежи на раму боковую 100.00.002-4.

Перспективные мероприятия

12. Завершить процедуру постановки на 
производство боковых рам конструкции по-
вышенной надежности и увеличенного ре-
сурса. Провести перерасчет указанных бо-
ковых рам с учетом результатов испытаний, 
проведенных ИЦ «ТСЖТ». Проведенные рас-
четы подтвердить результатами ходовых ди-
намико-прочностных испытаний.

В процессе проведения испытаний про-
извести оценку влияния изменения осевой 
нагрузки на ресурс литых деталей тележек и 
показатели эксплуатационной работы.

13. Обеспечить тесное взаимодействие раз-
работчиков конструкторской документации, 
изготовителей железнодорожного подвижно-
го состава и его компонентов, эксплуатиру-
ющих организаций (владельца инфраструк-
туры, перевозчика, оператора, предприятии 
ремонтного комплекса).

14. Обеспечить повышение качества раз-
работки нормативно-технологических до-
кументов, в том числе межгосударственных, 
государственных стандартов, сводов правил, 
в том числе с использованием результатов 
специальных исследований и испытаний

15. Завершить разработку следующих меж-
госуд арственных стандартов:

 – «Тележки двухосные трехэлементные 
грузовых вагонов железных дорог колеи 
1520 мм. Общие технические условия»;

 – «Рама боковая и балка надрессорная. Ли-
тые тележки железнодорожных грузовых 
вагонов. Технические условия»;

 – «Детали литые тележек двухосных трех-
элементных грузовых вагонов железных 
дорог колеи 1520 мм. Рама боковая и балка 
надрессорная. Общие требования к нераз-
рушающему контролю»;

 – «Вагоны грузовые. Требования к прочно-
сти и динамическим качествам».
16. Осуществить разработку комплекса ме-

жгосударственных стандартов, содержащих 
методики испытаний литых деталей тележек, 
включая испытания на усталость ходовые 
прочностные – динамические.

17. Разработать «Технические условия соз-
дания центрального архива номерного фонда 
вагонного литья». 

Под документом подписались:

Генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский 
конструкторско-технологический институт подвижного состава», 
д. т. н., профессор В. С. Коссов
И. о. заместителя генерального директора ОАО «Научно-
исследовательский институт железнодорожного транспорта», д. т. н. А. М. Соколов
Генеральный директор ООО «Инновационное вагоностроение», 
лауреат Государственной премии – 2003 С. С. Барбарич
Вице-президент Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники», к. т. н., лауреат 
Государственной премии – 2003, лауреат Правительства России – 
1997, 2011 В. А. Матюшин
Начальник Департамента технической политики ОАО «РЖД», к. т. н. А. С. Назаров
Генеральный директор экспертной организации ООО «Хекса», 
(свидетельство об аккредитации Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта) А. В. Голубятников 
Генеральный директор ЗАО «Испытательный центр технических 
средств железнодорожного транспорта», (аттестат аккредитации 
Федеральной службы по аккредитации) С. В. Дмитриев 
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С 15 по 19 апреля в Риме, в инжиниринговом 
Центре компании Bombardier, состоялся семи-
нар, посвященный вопросам внедрения тре-
бований стандарта IRIS. Участие приняли ру-
ководители и специалисты ОАО «РЖД», ОАО 
«ПФ «КМТ», ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ», ООО 
«ПК «Новочеркасский электровозостроитель-
ный завод», ОАО «Демиховский машиностро-
ительный завод», ООО «ПКФ «ИНТЕРСИТИ», 
ООО «Балаково Карбон Продакшн», ЗАО «НПЦ 
Промэлектроника», ЗАО «ФИНЭКС» и других 
предприятий отрасли.

От лица руководства компании Bombardier 
участников семинара приветствовал Паоло 
Капелло – руководитель подразделения, кури-
рующий работу по интегрированию систем ме-
неджмента в производственную деятельность. 
Основное внимание в своих докладах специа-
листы Bombardier уделили структуре системы 
управления качеством компании, основанной 
на требованиях стандарта IRIS, в том числе 
подробно описали схемы применения исполь-
зуемых в стандарте инструментов повышения 
качества FMEA (анализ отказов и их послед-
ствий), RAMS (безотказность, готовность, ре-
монтопригодность, безопасность), LCC (управ-
ление стоимостью жизненного цикла).

В рамках семинара с докладом выступил 
генеральный менеджер Центра IRIS Бер-
нард Кауфманн. Он отметил, что компания 
Bombardier является одним из инициаторов 
создания стандарта IRIS и в числе первых 
приступила к сертификации своих подраз-
делений. Более того, в настоящее время на 
соответствие требованиям IRIS сертифици-
ровано уже более 50% поставщиков компа-
нии. Это позволяет быть уверенным в высо-
ком качестве конечного продукта компании 
Bombardier. В завершающей части выступле-
ния Бернард Кауфманн акцентировал внима-
ние на работе, проводимой Центром менед-
жмента IRIS, направленной на повышение 
эффективности стандарта и увеличение его 
роли в развитии международного сотрудни-
чества производителей железнодорожной 
техники. Подводя итог, господин Кауфманн 

сказал: «Мы стремимся, чтобы продукция, 
произведенная на предприятиях, сертифи-
цированных на соответствие требованиям 
IRIS, не вызывала сомнений в безупречности 
показателей качества, надежности и безопас-
ности. В этой связи, любая претензия от по-
требителей железнодорожной техники будет 
рассматриваться Центром менеджмента IRIS 
как команда к тщательной проверке легитим-
ности выданного сертификата IRIS».

Участники семинара отметили высокий 
уровень организации и насыщенности обуча-
ющего курса, подчеркнув тот факт, что полу-
ченные знания позволяют по-новому взгля-
нуть на необходимость выстраивания системы 
управления качеством и бизнесом на своих 
предприятиях. Знакомство с производствен-
ными площадками лидеров железнодорожного 
машиностроения не только расширяет круго-
зор восприятия, но и задает новые ориентиры 
стратегического развития в создании иннова-
ционного железнодорожного подвижного со-
става и сложных технических систем.

Опираясь на положительный опыт прове-
денных выездных семинаров, было принято 
решение о продолжении данной практики. 
Следующий семинар, посвященный вопро-
сам качества с рассмотрением передового 
зарубежного опыта, состоится с 7 по 14 июля 
2013 года в США. Запланировано посещение 
следующих предприятий:

– завод по производству осей для желез-
нодорожного подвижного состава компании 
Amsted Rail в Параголде, штат Арканзас;

– цеха сборки колесных пар и производ-
ства грузовых вагонов компании ARI в Пара-
голде, штат Арканзас;

– головной офис компании Amsted Rail в 
Чикаго, штат Иллинойс;

– локомотивостроительный завод EMD 
(Caterpillar/Progress Rail)в Манси, штат Индиана.

Кроме того, намечен осмотр фронта те-
кущего ремонта железнодорожного пути 
и ознакомление с работой сортировочной 
станции и горки окружной железной доро-
ги Чикаго. 

выездной семинар «Практическое применение 
стандарта IRIS» в инжиниринговом центре компании 
Bombardier Transportation
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Флаг нП «оПжт» развевается в Антарктиде

«Идея поднять флаг НП «ОПЖТ» над про-
сторами Антарктиды возникла еще до того, 
когда стало известно, что я включен в со-
став 58-й экспедиции. Поднятие флага – это 
символическое действо, в данном случае оно 
подчеркивает факт присутствия на этом ма-
терике представителей Объединения произ-
водителей железнодорожной техники России 
и нашей причастности к развитию там транс-
портной инфраструктуры», – поделился впе-
чатлениями Александр Разживин.

Главными задачами экспедиции были от-
бор проб «свежезамороженной» воды из под-
ледникового озера, расположенного рядом 
со станцией «Восток», комплексный монито-
ринг природной среды Антарктики и прове-
дение натурных испытаний ледового плава-
ния нового НЭС «Академик Трешников». Что 
же касается различных этапов ее работы, то 
ими стала деятельность Государственной ко-
миссии по приемке и вводу в эксплуатацию 
нового зимовочного комплекса и снежно-ле-
довой взлетно-посадочной полосы на стан-
ции «Прогресс». Строительство комплекса 
продолжалось на протяжении почти девяти 
лет. «Моей задачей было до начала работы 

комиссии зафиксировать те недочеты и не-
доделки, которые должны быть устранены к 
моменту сдачи станции. Главное внимание 
уделялось вопросам безопасности. Также 
проверяли работоспособность систем ото-
пления и водоснабжения, исправность ава-
рийного источника электроэнергии», – рас-
сказал инженер-путешественник.

Сегодня в Антарктиде семь действующих 
российских станций. Всего на материке рас-
положено 45 станций 25 государств. Сво-
бодный доступ способствует всестороннему 
изучению уникальной природы континента. 
«За полтора месяца я посетил две российские 
и одну норвежскую станцию, а также был го-
стем на китайской, индийской и австралий-
ской. Учитывая, что расположены они в раз-
ных частях материка, этот маршрут можно 
назвать уникальным», – отметил Александр.

В ближайших планах группы экстремаль-
ного экологического туризма НП «ОПЖТ» – 
восхождение на Эльбрус, велопутешествие на 
полуостров Рыбачий и, возможно, экспеди-
ция в Китай. «Акцию в Китае мы связываем 

с проектом создания современ-
ного железнодорожного кори-
дора Китай – Россия – Евро-

па»,  – рассказал участник 
экспедиции. 

В конце февраля 2013 года завершилась инспекционная часть программы 58-й Российской антарктиче-
ской экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институ-
том (ААНИИ) Росгидромета. Участие в ней приняли российские и зарубежные специалисты: 110 зимов-
щиков разных станций, 120 человек сезонного состава, члены экипажей научно-экспедиционных судов 
«Академик Федоров» и «Академик Трешников», экипажи самолетов и вертолетов, обеспечивающие ра-
боту экспедиции. В число научных специалистов вошел и Александр Разживин, руководитель группы 
экстремального экологического туризма НП «Объединение производителей железнодорожной техники».

«Надеюсь, что и моя работа, и отчеты, переданные в Арк-
тический и антарктический научно-исследовательский 
институт, будут использованы для дальнейшего развития 
и модернизации российских станций».
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конкурс оАо «Ржд» на лучшее качество 
подвижного состава и сложных технических систем
ОАО «РЖД» в 4-й раз объявляет конкурс на лучшее качество подвижного состава и сложных техни-
ческих систем. Участие в нем позволит предприятиям презентовать свои новейшие достижения и даст 
возможность подтвердить высокий уровень соответствия продукции современным техническим требо-
ваниям, ее надежность и качество.

Конкурс проводится в трех номинациях:
Номинация «Подвижной состав» включает локомо-

тивы, высокоскоростной подвижной состав, грузовые и 
пассажирские вагоны, моторвагонный подвижной состав 
и специальный железнодорожный подвижной состав.

Номинация «Компоненты для подвижного состава 
и инфраструктуры» включает комплектующие для ло-
комотивов и высокоскоростного подвижного состава, 
вагонов и моторвагонного подвижного состава, специ-
ального железнодорожного подвижного состава, а так-
же элементы пути, сигнализации и связи, автоматики и 
блокировки, электрификации и электроснабжения.

Номинация «Системы диагностики и управле-
ния» включает системы диагностики подвижного 
состава и  инфраструктуры, системы управления и 
безопасности.

Предприятие может участвовать со своей продук-
цией во всех номинациях, но продукция, заявленная 
для участия в одной номинации, не может быть заяв-
лена в другой.

Основным критерием для определения победителя 
является отсутствие нарушений безопасности (транс-
портных происшествий по вине производителя). Спо-
собность продукции удовлетворять установленные и 
перспективные требования ОАО «РЖД» является ба-
зовым условием при оценке конкурсных материалов.

Балльная оценка продукции складывается из следу-
ющих показателей:
1. Надежность (по количеству отказов в гарантийный 

период) по данным эксплуатирующих подразделений.
2. Показатели ремонтопригодности продукта (RAMS) 

по данным эксплуатирующих подразделений.
3. Подтверждение заявленных показателей стоимости 

жизненного цикла продукта (LCC) по данным экс-
плуатирующих подразделений.

4. Взаимодействие с потребителем (качество обратной 
связи производителя с потребителем по вопросам обе-
спечения оперативного устранения конструктивных и 
производственных недостатков, проведения корректи-
рующих действий по предотвращению событий, отно-
сительно безопасности и надежности продукции).

5. Работа производителя по постоянному улучше-
нию качества.

6. Экспертная оценка инновационности продукта.
7. Соответствие производителя требованиям 

стандарта ISO.
8. Соответствие производителя требованиям стандар-

та IRIS или наличие согласованной с ОАО «РЖД» 
программы внедрения стандарта на предприятии.

Этапы проведения

 – май–август – сбор и рассмотрение заявок от 
предприятий;

 – сентябрь  – рассмотрение заявок на заседани-
ях экспертной комиссии, определение победите-
лей конкурса;

 – октябрь – подготовка распоряжения ОАО «РЖД» о 
победителях конкурса;

 – ноябрь–декабрь – награждение победителей конкурса.

Для участия в конкурсе предприятию необходи-
мо заполнить заявку (образец – на сайте www.opzt.
ru) и  выслать ее экспертной комиссии до 1 сентября 
по адресу: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, 
Центр технического аудита – структурное подразделе-
ние ОАО «РЖД», или по e-mail: ctast1@gmail.com 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: +7 (499) 260-81-23, +7 (499) 260-34-52, факс 
+7 (499) 262-61-48.
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Expo 1520. Щербинка

С 11 по 14 сентября 2013 года на территории Экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» (Москва, 
Щербинка) состоится IV Международный железнодорожный салон техники и технологий «ЭКСПО 1520».

«ЭКСПО 1520» – это международный специали-
зированный cалон новейших достижений в области 
оборудования, технологий, инфраструктуры, услуг и 
логистики железнодорожной индустрии. Единствен-
ный международный железнодорожный cалон на 
«пространстве 1520».

Мероприятие проводится в целях презентации но-
вейшей железнодорожной техники и технологического 
оборудования, произведенной российскими и зару-
бежными предприятиями железнодорожного машино-
строения. Ключевыми заказчиками данной продукции 
выступают руководители национальных железнодо-
рожных администраций государств СНГ, Европы, Цен-
тральной Азии, операторские и лизинговые компании, 
грузовладельцы и перевозчики.

В рамках Салона традиционно пройдет VI Меж-
дународная конференция «Железнодорожное маши-

ностроение. Перспективы, технологии, приоритеты», 
посвященная наиболее актуальным вопросам желез-
нодорожного машиностроения, обновления парка под-
вижного состава, инновационной и инвестиционной 
деятельности, а также презентации последних дости-
жений в области железнодорожных технологий.

Также запланирована Динамическая экспози-
ция – парад железнодорожной техники. Более 20 еди-
ниц натурных образцов техники в движении и более 
3000 зрителей.

Благодаря высокому уровню организации Салона, 
его уникальности и масштабности на пространстве 
1520, активному участию международных компаний, 
его почетными гостями и делегатами становятся высо-
копоставленные представители власти, руководители 
профильных министерств, главы крупных европей-
ских компаний.

С графиком работы выставки, программой конференции, а также условиями участия 
можно ознакомиться на сайте мероприятия: www.expo1520.ru
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заводской гудок продолжает звать горожан в цеха

В 1865 году в девяти верстах от Брянска, 
в глухом лесу на берегах рек Болвы и Дес-
ны, работали лесопильные заводы предпри-
нимателя Петра Ионыча Губонина. Именно 
этому человеку, которого при жизни назы-
вали «железнодорожным королем», при со-
ветской власти – «мужицким миллионером» 
и «эксплуататором трудового народа», при-
надлежит заслуга появления в российской 
промышленности знаменитого Брянского 
машиностроительного завода (БМЗ). Разбо-
гатев на подрядах по строительству Риго-Ор-
ловской железной дороги, П. И.  Губонин 
и подрядчик В. Ф. Голубев организовали и до-
бились 20 июля 1873 года утверждения устава 
акционерного общества Брянского рельсо-
прокатного, железоделательного и механи-
ческого завода. Дата утверждения устава АО 
вошла в историю как дата основания завода. 
Позднее в процесс строительства и форми-
рования завода присоединился выдающийся 
русский инженер князь В. Н.  Тенишев, а на 

пост директора акционерного общества был 
приглашен предприниматель В. Ф. Крахт, вы-
ходец из немецкой купеческой семьи.

20 июля 2013 года исполнится 140 лет одному из пионеров транспортного машиностроения России – 
Брянскому машиностроительному заводу. Сложившийся в крупнейшее предприятие тяжелой индустрии, 
завод внес существенный вклад в техническое оснащение железнодорожного и морского транспорта, по-
этому славная история завода заслуживает внимания и уважения.

Н. В. Новикова,
директор музея ЗАО «УК «БМЗ»

Общий вид Брянского машиностроительного завода

Голубев В. Ф., основатель завода Тенишев В. Н., основатель 
завода

Губонин П. И., основатель 
завода

Крахт В. Ф., первый директор
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Территория для постройки завода и по-
селка отвечала интересам развивающейся 
российской промышленности, ведь пред-
приятия, как правило, возникали вокруг 
естественных природных ресурсов. При 
выборе площадки для строительства были 
учтены массивы соснового леса со многи-
ми ценными породами деревьев, источники 
воды, залежи торфа в болотах – все то, что 
было первоначально необходимо для созда-
ния заготовительного предприятия. Сразу 
же началось строительство производствен-
ных помещений, и к 1874 году оно в основ-
ном было закончено. Началось изготовление 
первой партии железных рельсов и сорто-
вого железа.

С 1875 года стало обязательным поставлять 
для вновь строящихся дорог только стальные 
рельсы. Завод первым в России начал прокат 
стальных рельсов и стал ведущим в нашей 
стране по производству и переработке стали. 
К 1911 году рельсами Брянского завода были 
проложены 33 из 49 дорог России. В 1878 году 
здесь была отлита треть, а в 1879-м – четверть 
всей выплавленной в стране стали.

Развиваясь вначале как металлургическое 
предприятие, Брянский завод к 80-м годам 
XIX века перешел на выпуск продукции ма-
шиностроения: уже в 1880 году было орга-
низовано производство вагонов, в 1883 – ци-
стерн, спрос на которые вызвало развитие 
нефтедобычи в России.

В разные годы в перечне продукции завода 
были речные пароходы, шаланды, землечер-
палки, доки для ремонта судов, баржи для 
сплава, конструкции железнодорожных мо-
стов через Днепр и Амударью, знаменитый 
дебаркадер Киевского (Брянского) вокзала 
в Москве, спроектированный инженером 
В. Г.  Шуховым, трамваи, подъемные краны, 
сельскохозяйственные машины, пользовав-
шиеся большим спросом элеваторы, тан-
ки-паровозы. Гордостью заводчан стал выпу-
щенный в 1910 году первый отечественный 
электропоезд.

Уже в первое десятилетие своего суще-
ствования завод стал предприятием, заняв-
шим своими мастерскими и цехами 93 деся-
тин земли, в которых трудились в 1882 году 
5 000 человек.

В том же году продукция заводчан появи-
лась на Всероссийской промышленной вы-
ставке в Москве. За представленные образцы 
бессемеровского литья завод был удостоен 
награды: право изображать на своей продук-
ции государственный герб.

Так предприятие стало поставлять боль-
шое количество стали на судостроительные 
верфи Николаева и Севастополя для стро-
ящихся кораблей Черноморского флота. 
На верфях было построено 8 броненосцев, 
4 крейсера первого ранга. В их числе – став-
ший историческим судном броненосец «По-
темкин», на котором было поднято знамя ре-
волюции в 1905 году.

Интересен факт, что когда Морское ми-
нистерство решало вопрос по размещению 
заказов на изготовление броневой стали, в 
споре с англичанами победили брянцы: 53 из 
170 листов английской стали не прошли ис-
пытаний, а брянская, в полтора дюйма тол-
щиной, их выдержала. В обзоре о военном 
судостроении утверждалось, что «Брянский 
завод стоит по всей справедливости на пер-
вом плане в числе частных наших заводов... 
отличается высоким качеством выделыва-
емой судостроительной стали, давшей при 
официальных пробах превосходные резуль-

Акция Брянского завода, 7 выпуск, 1895 год
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таты и оказавшейся выше стали лучших ан-
глийских заводских фирм».

Другими военными заказами были пере-
носные артиллерийские пути, повозки для 
интендантского обоза, переносные кузницы, 
осадные лафеты для артиллерии, укупороч-
ные ящики, позднее – бомбы для береговых 
пушек, полевые шрапнели, стальные пирок-
силиновые палубобойные бомбы к берего-
вым мортирам, бронебойные снаряды, фу-
гасные бомбы для картузных и патронных 
пушек, позже – карусельные установки для 
бронеплощадок.

Параллельно развивалось паровозострое-
ние, которое на 50 с лишним лет определило 
новое лицо завода. Стремительно строились 
железные дороги, рос спрос на локомотивы 
и подвижной состав. На заводе стала созда-
ваться мощная по тому времени база паро-
возостроения. С 1892 года в течение 58 лет на 
заводе было выпущено 28 серий грузовых и 
пассажирских паровозов, общее количество 
которых составило более 5 000. В 1894 году 
заводом было выпущено 100 паровозов, а в 
1895-м – уже 118. На Парижской выставке 
внимание посетителей привлек самый мощ-
ный локомотив  – русский паровоз Н810 с 
шестью ведущими осями и сочлененной ра-
мой. С 1899 года завод начал строить грузо-
вые сочлененные паровозы типа 0-3-0+0-3-0 
системы Маллета серии «Фита» по проекту 
инженера Е. Е. Нольтейна. Наверное, парижа-
нам и специалистам железнодорожной тех-
ники мало что говорило название предпри-
ятия, ведь Брянский завод строил паровозы 
менее 10 лет, зато они были хорошо известны 
на дорогах России.

Успех на выставке ускорил поступление 
новых заказов. Инженерами завода под ру-
ководством Н. Ф. Денисова был создан пасса-
жирский паровоз серии «Б», самый мощный, 
экономичный и быстроходный, развивавший 
скорость до 120 км/ч. Показателем высокого 
развития технической мысли явилась разра-
ботка технологии производства многослой-
ной стали, что повысило качество многих 
изделий. Патенты на предложенный заво-
дом способ изготовления такой стали были 
приобретены США, Бельгией, Францией, 
Англией, Италией и Венгрией. Талантливый 
инженер-технолог А. З.  Рожков изобрел спо-
соб производства многослойной стали, при-
давший необходимую прочность сельскохо-

зяйственным орудиям, рельсам, бандажам, 
крестовинам и прочим изделиям. В 1911 году 
спецкомиссия признала, что многослой-
ная сталь «представляет большой интерес 
в смысле улучшения свойств многих изделий 
для железнодорожного транспорта».

Все чаще в печати и официальных доку-
ментах упоминание завода сопровождали 
слова «впервые в России». Так, в 1888 году 
впервые на Брянском заводе и вообще в Рос-
сии были отлиты стальные литые колеса для 
паровозов и вагонов взамен кованых, что 
удешевило производство, повысило произво-
дительность труда и конкурентоспособность 
брянских паровозов.

Развернув новое для страны производ-
ство на современном научно-техническом 
уровне, завод уже в 1895 году построил ци-
стерны грузоподъемностью 24,6 т, каких 
больше никто у нас не выпускал. В 1899 году 
выпуск вагонов достиг своего максимума – 
2 466 штук в год.

Паровоз Брянского завода

«Рабочие нанимаются на работу с разрешения и утвержде-
ния Управления завода и не иначе как после предвари-
тельного медицинского освидетельствования и испытания 
их на работе до семи дней. Если после испытания рабочий 
окажется способным к работе, то он считается окончатель-
но принятым; в противном же случае ему выдается расчет, 
считая за каждый действительно отработанный день не бо-
лее одного рубля и не менее пятидесяти копеек...» (из усло-
вий найма 1905 года).
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К началу Первой мировой войны Брянский 
машиностроительный завод являлся одним 
из крупнейших предприятий России по про-
изводству паровозов, вагонов, грузоподъем-
ных и сельскохозяйственных машин (пасса-
жирские 2, 3, 4-го классов, крытые товарные, 
вагоны для мелкого скота, для живой птицы, 
арестанские, переселенческие и  др.). Всего – 
до 300 вагонов в месяц.

Среди уникальных фактов, вписанных в 
историю Брянского завода, есть два особен-
но любопытных. Один связан с последним 
императором России Николаем Вторым, дру-
гой – с именем вождя мирового пролетариата 
Владимиром Лениным.

20 апреля 1915 года поселок Бежица Брян-
ского уезда и Брянский завод встречали царя 

Николая Александровича. В документах есть 
такая запись: «Приняв хлеб-соль, Государь 
Император милостиво благодарил рабочих за 
приветствие и встречу и за усердную работу, 
столь необходимую теперь для блага России 
во время войны, и, пожаловав часы рабочему, 
говорившему приветствие, проследовал под 
аркою на завод среди выстроенных шпалера-
ми рабочих завода, передние ряды которых 
занимали георгиевские кавалеры».

Государя провели по заводу к выставочно-
му павильону, где были представлены паровоз, 
вагон-снегоочиститель, сельскохозяйственные 
машины и орудия, крупные снаряды в чело-
веческий рост, чугунные, стальные отливки, 
крупные поковки, изделия заводского лесного 
хозяйства – распиленные и разделанные в буке-
ты огромные столетние дубы, сосны, ели, ясени. 
Имелась информация о функционирующих при 
заводе 14 благотворительных, просветитель-
ных, кредитных учреждениях, восьмиклассных 
мужской и женской гимназиях, ремесленной 
школе и восьми высших и низших начальных 
училищах, где обучались 3 600 человек. Посе-
тив больницу, Государь отбыл на заводскую пе-
карню, затем в заводской госпиталь, где раздал 
медали «За храбрость» на георгиевских лентах. 

Встреча Императора хлебом-солью в 1915 году

Встреча Императора хлебом-солью

Снаряд, изготовленный на Брянском заводе



83№2 (22) май 2013

ИсторИя железнодорожной технИкИ

Перед отбытием Государя Императора рабочие, 
поднося икону, приветствовали его словами: 
«Ваше Императорское Величество! Мастеро-
вые и рабочие в числе 15 000 человек поверга-
ют к Вашим стопам их верноподданнические 
чувства и просят Всемилостивейшего Государя 
осчастливить их и принять от них икону Божь-
ей Матери в память пребывания Вашего Им-
ператорского Величества на Брянском заводе в 
Бежице». Осмотр завода государем продолжал-
ся более пяти часов.

После бурных событий 1917 года произ-
водство почти остановилось, но уже зимой 
1918 года завод начал выпускать сельскохо-
зяйственные машины, освоил ремонт, а затем 
и производство бронепоездов, изготавливал 
вагоны и платформы, ценную инструмен-
тальную сталь.

17 февраля 1918 года постановлением Выс-
шего Совета народного хозяйства завод был 
национализирован. Это был период жизни по 
«Временным правилам внутреннего распоряд-
ка Брянского завода». Они-то и стали цепоч-
кой, соединившей завод с В.И. Лениным. Он 
одобрил «Правила…» и рекомендовал распро-
странить их на всех действующих предприяти-
ях России. А чуть позже, в 1921 году, Владимир 
Ленин принял участие в испытаниях электро-
плуга, изготовленного на Брянском заводе.

В годы советской власти факт приезда Ни-
колая Романова на завод, естественно, замал-
чивался. А вот внимание вождя пролетариев, 
наоборот, постоянно подчеркивалось. Более 
того, на территории предприятия в 1968 году 
был открыт мемориал, посвященный 50-ле-
тию введения «Брянских правил».

1925 год стал годом окончания восстано-
вительного периода предприятия после по-
трясения революции, Гражданской войны и 
всеобщей разрухи. Завод стал набирать небы-
валые темпы движения вперед, и в 1929 году 
было начато серийное производство четырех-
осных 50-тонных крытых грузовых вагонов, 
через два года – 50-тонных цистерн сварной 
конструкции. В 1932 году впервые в стране 
начали отливать безбандажные колеса «Гриф-
фина», ранее привозимые из-за границы.

Внедрение в 1937 году автоматической 
сварки под личным руководством академи-
ка Е. О. Патона позволило организовать кон-
вейерное производство. В этом же году завод 
удвоил выпуск продукции по сравнению с 
выпуском 1932 года и увеличил в 16 раз по 
сравнению с 1913-м. На заводе в этот период 
трудилось 24 211 человек!

В 1940 году на Брянском заводе производи-
лось 28% паровозов серии СО (Серго Орджо-
никидзе), 100% большегрузных цистерн, 38% 
изотермических вагонов, 29% большегруз-
ных вагонов и платформ от общего выпу-
ска в стране.

Тогда же было освоено 27 марок стали, 
выплавляемых на заводе. Это время можно 
охарактеризовать как период самых высоких 
производственных достижений заводчан.

С первых дней Великой Отечественной 
вой ны завод начал работать по режиму во-
енного времени, а 3 июля 1941 года было по-
лучено указание об эвакуации завода. Уже в 
декабре в Красноярске брянские машино-
строители начали отправлять на фронт грана-
ты и минометы, позже – вагоны и паровозы. 
В Коврове на пулеметном заводе заводчане 
участвовали в выпуске ручных пулеметов ПД, 
авиационных пушек ШВАК, автоматов ППШ.

За годы войны завод был почти полностью 
разрушен. После освобождения Бежицы* от 
немецко-фашистских захватчиков (еще во вре-
мя войны) завод начал восстанавливаться и од-

* 9 ноября 1925 года Постановлением Президиума ВЦИК Бежица отнесена к категории городов Брянской 
губернии; 15 февраля 1936 года постановлением ЦИК СССР город Бежица и станция Болва переимено-
ваны в Орджоникидзеград; 17 сентября 1943 года Приказом Верховного Главнокомандующего городу 
Орджоникидзеграду возвращено старое название Бежица.

«…За вход или выход из завода или мастерской не через 
назначенные для сего проходные ворота взыскивается 50 
коп., за прекращение работы ранее установленного завод-
ским сигналом времени – 75коп., за нахождение на работе 
в нетрезвом виде взыскивается 1 рубль и рабочий день не 
считается, за курение табаку в помещениях и на складах, 
где таковое воспрещается – 75 коп., за устройство в заводе 
картежной или иной игры и подписок на лотереи взыски-
вается 50 коп.» (выписка из табеля взысканий, налагаемых 
на рабочих за неисправную работу, за прогул и за наруше-
ние правил внутреннего распорядка (1905 год).
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новременно выпускал продукцию для фронта. 
Первым послевоенным изделием для железнодо-
рожного транспорта стал опытный мотовоз М1 
с двумя автомобильными двигателями, создание 
которого началось сразу после начала работы 
первых восстановленных цехов. Мотовоз имел 
автомобильный двигатель и карданный привод 
ведущей оси, его скорость превышала 30 км/ч, 
он был предназначен для узкоколейной линии.

В 1945 году удалось пустить в эксплуата-
цию первую очередь краностроительного и 
инструментально-штампового цехов, а также 
подготовить под монтаж оборудование для 
кузнечнопрессового, прокатного и паровозоме-
ханического. Восстановили 1 500 м2 жилья, дет-
ский сад, две школы, дом отдыха, техникум. За 
год завод произвел продукцию на 17 млн руб.

К этому периоду относится и еще одно 
событие, позволяющее говорить о том, что 
коллективу поручались особо важные за-
дания, с которыми он с честью справлялся. 
Так, в июле 1945 года на конференцию в По-
тсдам делегацию СССР во главе с председате-
лем СНК И. В.  Сталиным доставил паровоз 
СО  17-1613. Он был построен на средства 
бойцов и командиров паровозной колонны 
№7 в Красноярске, куда завод был эвакуиро-
ван в первые месяцы войны.

1 ноября этого же года было принято по-
становление Совета Народных Комиссаров 
СССР о восстановлении 15 крупнейших 
и старейших русских городов, в том числе 
Брянска, что существенно улучшило снаб-
жение строительными материалами и обору-
дованием. Восстановление завода набирало 
темпы. В конце года заводу было поручено 
освоить выпуск паровозных тендеров, а в 
1946-м – паровоз серии «Л».

Во второй половине декабря 1946 года 
сборка первого паровоза «Победа» была за-
вершена. После тщательного осмотра инспек-
тор Министерства путей сообщения разре-
шил выход локомотива в обкатку. 26 декабря 
1946 года первенец с бортовым номером 
Л-1001 вышел из ворот цеха, а через год – уже 
30 локомотивов, в 1947-м – 60.

В 1948 году возобновилось вагоностро-
ение, было разработано свыше 20 типов 
вагонов и цистерн. К концу послевоенной 
пятилетки возрождено традиционное транс-
портное машиностроение, и в 1950 году завод 
достиг довоенного объема производства. Па-
ровые турбины, передвижные паротурбин-

ные электростанции, газовые турбины стали 
гордостью завода. С освоением производства 
турбин связано появление на заводе ультраз-
вуковой дефектоскопии, позволившей обе-
спечить высокое качество продукции.

30 апреля 1951 года Совет Министров 
СССР принял постановление об организа-
ции на БПЗ производства энергопоездов 
мощностью 4 000 кВт. Каждый из них мог 
обеспечить энергией промышленный город с 
50-тысячным населением. Энергопоезда, соз-
данные руками наших рабочих, шли в районы 
новостроек, Среднюю Азию, Камчатку. Три 
поезда получили якутские алмазодобытчики, 
часть – ушла за границу.

Рост объемов перевозок скоропортящихся 
грузов по железной дороге требовал создания 
все более совершенных изотермических ваго-
нов, и в 1955 году инженеры БМЗ приступили к 
разработке 3-вагонной рефрижераторной сек-
ции собственной конструкции. Секция обеспе-
чивала поддержку нужной температуры пере-
возимого груза при температуре окружающей 
среды от +30 до -45 °С. Мало того, брянскую 
секцию можно было использовать не только 
для перевозки требующих низкой температу-
ры грузов, но и для их охлаждения. В 1961 году 
был разработан проект 5-вагонной секции.

19 июля 1958 года машиностроители прово-
дили в первый рейс тепловоз ТЭМ1. Обладая 

Тысячный двигатель БМЗ в 2008 году



85№2 (22) май 2013

ИсторИя железнодорожной технИкИ

мощностью в тысячу лошадиных сил, он мог 
развивать скорость до 90 км/ч, что позволяло 
применять его не только для маневров, но и для 
вождения поездов. Каждый тепловоз на манев-
ровой работе мог заменить два паровоза серии 
ЭМ, давая в год по 600-800 тыс. руб. экономии.

Рудные трансферкары, организация про-
изводства крупных судовых дизелей по ли-
цензии датской фирмы «Бурмайстер и Вайн», 
рефрижераторные секции – это время нова-
ций и быстрого технического прогресса.

Корабли с брянским дизелем хорошо из-
вестны в стране и за рубежом. «Брянская 
эскадра» с именами «Бежица», «Брянский 
рабочий», теплоход «Партизанская слава» бо-
роздили моря и океаны. Долгое время БМЗ 
был единственным предприятием в Союзе, 
выпускающим судовые малооборотные дизе-
ли большой мощности для морских судов. Бо-
лее тысячи двигателей были выпущены БМЗ 
с 1961 по 2008 года.

В 80-е годы – тепловозный дизель 10Д100, 
живорыбная рефрижераторная секция, 
модернизированные тепловозы ТЭМ2У, 
ТЭМ2М, ТЭМ3, ТЭМ3М, передвижные ди-
зельные электростанции. 

В 90-е годы – отечественный рельсошлифо-
вальный комплекс, тепловозы серии ТЭМ16, 
ТЭМ18, двухкамерные вагоны-холодильни-
ки, рефрижераторные контейнеры, насосные 
плунжерные станции, вагоны «Хоппер», 
«Шельтер», платформа для нефтеналивных 
цистерн, электровоз коксотушильный, ото-
пительный котел, изготовлен первый в Рос-
сии газовый тепловоз и т. д.

Большой сенсацией первых пяти лет ново-
го века стало создание магистрального тепло-
воза 2ТЭ25К, получившего имя «Пересвет». 
Богатырскую машину на выставке железно-
дорожного транспорта осмотрел Президент 
России, и через девять лет на его базе была 
создана двухсекционная машина «Витязь».

Расширяет, обновляет, совершенствует 
свою продукцию трудовой коллектив брян-
ских машиностроителей. Изделия с маркой 
«БМЗ» – вагоны, локомотивы, судовые дизе-
ли и др. продукция для железнодорожного и 
морского транспорта поставлялись и постав-
ляются во многие страны мира, пользуясь за-
служенным признанием.

Труд брянских машиностроителей по до-
стоинству оценивался Родиной. Коллектив 
награжден двумя орденами Трудового Крас-

ного Знамени и орденом Ленина. За большой 
вклад в развитие международной торговли и 
экономического сотрудничества коллективу 
присужден международный приз «Золотой 
Меркурий»; за высокое качество выпускаемой 
продукции – международный приз «Золотая 
звезда»; за успешное выживание в условиях 
социально-экономического кризиса – между-
народный приз «Факел Бирмингема».

Флагман брянской индустрии прошел долгий 
путь. Многотысячный коллектив имеет стойкие 
традиции, гордится трудовыми династиями. На 
протяжении всей истории предприятие стреми-
лось решать вопросы социального развития Бе-
жицы, организации быта, учебы и отдыха завод-
чан. Так, первая заводская столовая появилась в 
1879 году; первый детский сад (приют) – в 1880-
м; школа ремесленных учеников – в 1895-м; фа-
брично-заводское училище – в 1920-м; машино-
строительный техникум – в 1921-м; Бежицкий 
машиностроительный институт (сейчас Брян-
ский государственный технический универси-
тет) – в 1930-м. Были построены Дворец культу-
ры, пионерский лагерь, заводская поликлиника, 
открыт медицинский стационар. В 70-80-е годы 
прошлого столетия у завода появились свой 
стадион на 20 тыс. мест, санаторий-профилак-
торий, Дворец молодежи «Юность», новая боль-
ница, база отдыха. Сегодня этими объектами, 
переданными в муниципальную собственность, 
пользуются все горожане.

Благодаря грамотному руководству, ко-
манде специалистов, организации производ-
ства, несмотря на все трудности последних 
лет, завод живет, дышит, заводской гудок 
продолжает звать горожан в цеха. 

«Витязь», 2ТЭ25А
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От всего коллектива, насчитывающего 
более 1 200 млн человек, задействованных в 
железнодорожной отрасли, примите самые 
теплые слова пожеланий и поздравлений по 
случаю Вашего 65-летнего юбилея!

Ваша фигура, без сомнения, является 
ключевой в транспортной отрасли России. 
Вы – авторитет, признанный в управлен-
ческих и научных кругах. Широкий круго-
зор и профессиональная эрудиция, удиви-
тельная работоспособность, внимательное 
отношение к людям – такими словами Вас 
характеризуют многие.

За время Вашей работы на посту первого 
заместителя министра путей сообщения, 
первого вице-президента, а в дальнейшем – 
президента ОАО «Российские железные 
дороги» Вы внесли огромный вклад в ре-
ализацию мероприятий по развитию же-

лезных дорог, повышению скорости и 
комфорта железнодорожного транспорта, 
популяризации компании в глазах обще-
ственности.

Вся проводимая Вами внутренняя и 
внешняя политика в рамках развития же-
лезнодорожной отрасли подчеркивает тон-
кого дипломата и глобального междуна-
родного стратега. Талант быть грамотным 
руководителем и дальнозоркость в ведении 
дел позволяют Вам планомерно поднимать 
железнодорожную отрасль, развивая раз-
ные грани этой непростой и очень важной 
для России «машины».

Желаем Вам, Владимир Иванович, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, по-
зволяющей трудиться на благо нашей ста-
ны, богатства идей, оптимизма, успехов, 
любви и заботы своих близких!

30 июня Владимиру Ивановичу Якунину, президенту 
ОАО «РЖД», исполнится 65 лет! 

Коллектив ОАО «РЖД»

Уважаемый Владимир Иванович!
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Уважаемый Александр Сатурнинович!
55 лет – замечательная дата. За плечами – 

большой жизненный путь. И сегодня в Ва-
шем личном арсенале есть все, чем может 
гордиться достойный человек: профессио-
нализм, уважение коллег, карьера.

От имени всего нашего коллектива хочу 
присоединиться к многочисленным по-
здравлениям, которые звучат сегодня в Ваш 
адрес от родных, близких, друзей и коллег. 

Нас связывают не только деловые отно-
шения и общность решаемых задач, но и 

многолетняя дружба. Пусть Вам хватит сил 
и энергии для воплощения самых смелых 
идей и планов! Пусть достигнутое дает Вам 
стимул для дальнейшего развития и помо-
гает в достижении новых высот!

Примите искренние пожелания здоровья, 
личного счастья, профессиональных успе-
хов, неиссякаемой энергии и благополучия!

7 апреля исполнительный директор ЗАО «Транзас Экспресс» 
Александр Сатурнинович Жилин отпраздновал свое 55-летие!

Андрей Артурович Янкевич, 
заместитель генерального директора 

 ЗАО «Транзас Экспресс»

16 мая генеральному конструктору специального конструк-
торского бюро по тормозостроению ОАО «МТЗ Трансмаш» 
Сергею Георгиевичу Чуеву исполняется 60 лет!

Сергей Георгиевич пришел на завод в 
1992 году заместителем начальника кон-
структорского отдела электрооборудова-
ния, а в 2007-м был назначен генеральным 
конструктором специального конструктор-
ского бюро по тормозостроению (СКБТ).

Под его руководством СКБТ разработало 
серию модулей тормозного оборудования: 
Е.311 для тепловоза 2ТЭ25А, Е.300Т для 
электровоза ЭП20, Е.310 для электровоза 
2ЭС5. Это позволило перейти ОАО «МТЗ 
Трансмаш» от отдельных поставок тормоз-
ных компонентов локомотивостроительным 
заводам к поставке всей системы управления 
тормозным оборудованием локомотива. Па-
раллельно с разработкой модулей тормозно-
го оборудования впервые в отечественном 
тормозостроении были созданы приборы с 
дистанционным управлением: электропнев-
матический клапан автостопа 151Д и кран 
вспомогательного тормоза локомотива 224Д, 
благодаря которым интерьер и микроклимат 
кабины машиниста в значительной степени 
улучшил условия труда локомотивным бри-
гадам, а такие параметры, как высокая на-
дежность, расширенная диагностика, низкая 
стоимость жизненного цикла уже высоко 
оценены специалистами ремонтных депо, 
эксплуатирующих локомотивы ТЭМ31, ТЭМ 
ЛТХ, ТЭМ18В, 2ТЭ25А, ЭП20 и 2ЭС10.

Большое внимание Сергеем Георгиевичем 
уделяется внедрению в тормозных системах 
электроники. Одной из последних иннова-
ционных разработок стал кран машиниста 
с дистанционным управлением 230Д, кото-
рый благодаря своей интеллектуальной со-
ставляющей существенно повысил качество 
управления и безопасность движения по-
ездов. Впервые в истории завода в проекте 
«Система контроля целостности тормозной 
магистрали» была разработана новейшая 
электронная измерительная система с тех-
нологиями CSD GSM.

В настоящее время Сергей Георгиевич ак-
тивно продолжает научную деятельность. 
Помимо этого, стоит отметить такие пре-
красные человеческие качества юбиляра, 
как энергичность, целеустремленность, че-
ловечность и жизнерадостность. Он всегда 
готов прийти на помощь своим сотрудни-
кам в решении самых трудных проблем, как 
в работе, так и в личной жизни.

Золотое правило успешной деятель-
ности  – это понимание. «Человек всегда 
должен оставаться человеком, какую бы 
должность он ни занимал», – эти слова 
очень точно определяют характер Сергея 
Георгиевича.

Коллектив ОАО «МТЗ Трансмаш»
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Давид Киржнер – знаковая фигура транс-
портной отрасли России, признанный автори-
тет в области разработки и эксплуатации тяго-
вого подвижного состава для железных дорог.

Окончив в 1980 году Московский институт 
инженеров транспорта по специальности «Ло-
комотивостроение», он посвятил себя научной 
деятельности в родном вузе. С  1987  года ра-
ботал во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте тепловозов и путевых машин 
МПС России, где занимался разработками 
силовых преобразователей, электрооборудо-
вания, электропередачи и микропроцессор-
ных систем управления, занимал должности 
заместителя и первого заместителя института. 
В 2004 году пришел в ОАО «РЖД» заместите-
лем начальника Департамента локомотивного 
хозяйства – начальником отдела новых локо-
мотивов, с 2007 года – заместитель начальника 
Департамента технической политики.

Давид Львович – соавтор целого ряда за-
патентованных изобретений, среди которых 
двухсекционный газотурбовоз, микропро-
цессорная система управления электровозом, 
безрелейная схема цепей управления электро-
возом и многие другие. Все эти разработки яви-
лись значимой вехой в развитии отечественно-
го железнодорожного машиностроения.

Как говорят коллеги Давида Киржнера, 
он не только участвует в разработке и «до-
водке» электровозов и тепловозов, но и в 
какой-то мере сам является тем локомоти-
вом, который тянет на себе нелегкий груз 
постановки на рельсы новой тяговой едини-
цы. Именно Давиду Киржнеру принадлежат 
основные заслуги в разработке и освоении 
новых серий электровозов 2ЭС5К, ЭП2К, 
2ЭС10, 2ЭС6, 2ЭС5. Также он активно спо-
собствовал созданию первого в России те-
пловоза с асинхронным тяговым приводом 
2ТЭ25А «Витязь» и первого в мире маги-
стрального газотурбовоза ГТ1.

Давид Львович удостоен знака «Почет-
ный железнодорожник», медали «За раз-
витие железных дорог», именных часов и 
благодарностей президента ОАО «РЖД». 
Его отличает глубокое знание своего дела, 
открытость к  диалогу, готовность решать 
самые сложные задачи и в то же время не-
повторимое чувство юмора. Коллектив 
ОАО «РЖД» сердечно поздравляет Давида 
Киржнера с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия и новых 
инженерных успехов!

17 июня заместителю начальника Департамента технической 
политики ОАО «РЖД» Давиду Львовичу Киржнеру 
исполняется 60 лет!

Коллектив ОАО «РЖД»

В 1974 году Александр Александрович 
окончил Кузбасский государственный 
технический университет по направле-
нию «технология машиностроения», что 
и предопределило всю его трудовую де-
ятельность.

С 2001 года он возглавляет основное про-
изводство Инженерного центра «АСИ».

Александр Александрович – отличный 
организатор и руководитель, ответствен-
ный, трудолюбивый, хорошо знающий свое 
дело профессионал. Он успешно решает 
производственные вопросы, показывая тем 

самым пример мастерства, самоотдачи и 
дисциплины. Целеустремленность, требо-
вательность к себе и к сотрудникам в соче-
тании с профессионализмом – такой подход 
к работе позволяет Александру Александро-
вичу всегда решать самые сложные задачи и 
достигать поставленных целей.

От всей души поздравляем Александра 
Александровича с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
дальнейших профессиональных успехов!

29 мая директору основного производства ООО «Инженер-
ный центр «АСИ» Александру Александровичу Шамшину 
исполняется 60 лет!

Коллектив ООО «Инженерный центр «АСИ» 



6 марта 2013 года в Novotel Moscow City со-
стоялась Церемония награждения лауреатов 
III ежегодной премии в области энергосбере-
жения «Берегите энергию!», независимой на-
грады за достижения в области энергосбере-
жения, получившие общественное и деловое 
признание.

Премия направлена на стимулирование 
развития производства и массового исполь-
зования энергоэффективных товаров и ус-
луг, пропаганду в необходимости экономить 
электроэнергию, содействие в формировании 
культуры энергопотребления в стране.

Лауреатами премии «Берегите энер-
гию!» стали:
В номинации «Проект года»:
ООО «Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС».
В номинации «Технология года»:
ТМ Gauss – ОАО «Вартон». Категория 
«Осветительное оборудование. Бытовое 
освещение».
ОАО «Вартон». Категория «Осветительное 
оборудование. Промышленное освещение».
ОАО «МОС ОТИС». Категория «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство».
ООО «Сен-Гобен Строительная продукция 
Рус» – Категория «Теплозащита».
Delta Electronics. Категория «Бытовая техни-
ка и электроприборы».
В номинации «Энергоэффективная техно-
логия в реальном секторе экономики»:
ОАО «САН ИнБев». Категория «Крупные 
промышленные предприятия».
ООО «Московская Энергетическая Компа-
ния». Категория «Малый и средний бизнес».

В номинации «Энергоэффективный дом»:
ЗАО «Камструп» (Kamstrup).
В номинации «Энергоэффектив-
ный город»:
ООО «Энсто Рус» (Ensto Finland OY). Катего-
рия «Теплоснабжение».
ЗАО «Н2О-технологии». Категория «Водо-
снабжение».
В номинации «За вклад в развитие энерго-
эффективности в России»:
ООО «Виссманн» (Viessmann).
В номинации «Энергосбережение в стро-
ительстве»:
ООО «Компания «Оконный континент». 
В номинации «Лучший финансовый про-
дукт в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности»:
ОАО «НБД-Банк».
В номинации «Лучший проект в области 
популяризации энергосбережения»:
ООО «ИЦ ЭАК» (журнал «Умные 
измерения»).
В номинации «Энергоэффективные СМИ»:
РИА Новости, редакция «Новости науки, 
экологии и технологий»;
Аналитический научно-технический журнал 
«Промышленный электрообогрев и электро-
отопление»;
Журнал «Энергобезопасность и энергос-
бережение»;
Журнал «Энергетик». 

Премия «Берегите энергию!» проводится 
при поддержке и взаимодействии с  Прави-
тельством Москвы, ФГБУ «Российское энер-
гетическое агентство» Минэнерго России.
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бЕРЕгитЕ ЭнЕРгиЮ!

Представители ООО ВартонТамара Меребашвили, ООО Центр энергоэффективно-
сти ИНТЕР РАО ЕЭС
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Аннотация: В последнее время участились случаи изло-
мов боковых рам тележек, только за I-й квартал произошло 
24 излома. В связи с этим 19 марта 2013 года было прове-
дено экстренное заседание Совета главных конструкто-
ров НП «ОПЖТ», в ходе которого отраслевые специали-
сты представили различные научно-исследовательские 
работы по данной теме. В частности проведены замеры 
вертикальных, продольных и боковых сил, действующих 
на боковую раму вагона в процессе эксплуатации, химиче-
ский анализ структуры и механических свойств металла 
боковых рам тележек грузовых вагонов. В статье проведен 
анализ возможных последствий перехода с двутаврового 
на коробчатую конструкцию боковой рамы.

Ключевые слова: боковая рама, излом, двутавровое се-
ченье, количество отцепок, боковые силы, качество ли-
тья, усиленная боковая рама, анализ структуры металла

Моделирование динамических нагрузок подвижного 
состава на стрелочные переводы
Майоров Виктор Сергеевич, аспирант, БГТУ «Воен-
мех», кафедра К4 «Прикладная механика, автоматика и 
управление»
Майоров Владимир Сергеевич, к. т. н., старший препо-
даватель кафедры «Автоматизированное проектиро-
вание», Петербургский государственный университет 
путей сообщения

Контактная информация: 193231, Россия, Санкт-Пе-
тербург, ул. Коллонтай, д. 21, корп. 1, кв. 128, тел. +7 
(904) 646-17-72, e-mail: mayorov.rts@gmail.com, +7 (904) 
553-73-79, e-mail: mayorov.pgups@gmail.com

Аннотация: В данной статье описана модель, позволяю-
щая определить нагрузки от подвижного состава в кри-
вых разного радиуса при различных скоростях движения. 
Она может быть полезна при проектировании магистра-
лей и новых конструкций стрелочных переводов.

Ключевые слова: математическая модель, твердотель-
ное моделирование, железнодорожный путь, подвиж-
ной состав, динамические нагрузки.

Fracture radius at Chief Engineer Board
Vladimir Savchuk, Head of Rail Transport Research Divi-
sion, Institute of Natural Monopolies Research
Zobov Georgiy, Expert of Transport Industry Research De-
partment, Institute of Natural Monopolies Research

Contact information: Bld. 1, 2/7 M. Bronnaya st., Moscow, 
123104, tel.: + 7 495 690-14-26, e-mail: ipem@ipem.ru

Abstract: At the present time the amount of side frames 
fracturing cases has dramatically increased. In the 1st quar-
ter of 2013 there were 24 accidents. For that reason on the 
19th of March 2013 the urgent session of Chief Engineers 
Board of NP «UIRE» (Union of industries of railway equip-
ment) was organized. Industry experts presented the results 
of their research works related to this question. In particu-
lar, they have carried out the following: measuring the lat-
eral, vertical and longitudinal forces having an effect during 
the rail freight cars exploitation; chemical analysis of metal 
structure and mechanical properties of rail freight cars side 
frames. The authors of the article present the possible out-
comes of using the box structure of side frame instead of the 
double tee one.

Keywords: side frame, fracture, double tee section, quantity 
of detaching cases, lateral forces, casting quality, strength-
ened side frame, analysis of metal structure.

Modeling of rolling stock dynamic pressure on railroad 
switches
Victor Mayorov, postgraduate student, BSTU «VOEN-
MEH» named after D.F. Ustinov, K4 department
Vladimir Mayorov, Place of employment: candidate of en-
gineering sciences, senior lecturer, Saint-Petersburg State 
Railway University, Computer aided design department

Contact information: flat 128, bld. 1, 21, Kolontay st., St. 
Petersburg, 193231, tel.: +7 (904) 646-17-72, e-mail: mayor-
ov.rts@gmail.com, tel.: +7 (904) 553-73-79, e-mail: mayor-
ov.pgups@gmail.com 

Abstract: This paper describes a model which can evalu-
ate impact forces applied to the railway from rolling stock 
running with various speed in curves with different radius. 
That can be useful in new devices designing for the track 
structure.

Keywords: mathematical model, solid state modeling, rail-
way, rolling stock, impact forces.
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Проблемы эксплуатации безбалластной конструк-
ции верхнего строения пути RHEDA 2000 на желез-
нодорожной магистрали
Колос Алексей Федорович, к. т. н., доцент, заведующий 
кафедрой «Управление и технология строительства», 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения 
Петрова Тамара Михайловна, д. т. н., профессор, заве-
дующая кафедрой «Строительные материалы и техно-
логии», Петербургский государственный университет 
путей сообщения 
Сидоренко Александр Андреевич, инженер, Петербург-
ский государственный университет путей сообщения 

Контактная информация: 190031, Россия, Санкт-Пе-
тербург, Московский пр., 9, тел.: +7 (812) 457-89-27, 
e-mail: kolos2004@inbox.ru, ksmt@pgups.edu, uts_pgups@
mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются причины тре-
щинообразования при эксплуатации безбалласт-
ной конструкции RHEDA 2000 на 46 км магистрали 
Санкт-Петербург – Москва, II путь, перегон Саблино – 
Тосно. 

Ключевые слова: безбалластная конструкция, верх-
нее строение пути, RHEDA 2000, трещинообразование, 
опытная эксплуатация, прочность бетона.

ТМЭ3 – белорусский маневровый
Ожигин Владимир Иванович, начальник службы локо-
мотивного хозяйства Белорусской железной дороги

Контактная информация: 220030, Республика Бела-
русь, г. Минск, ул. Ленина, 17, Управление Белорусской 
железной дороги, тел. +7 (017) 225-45-00, e-mail: t@upr.
mnsk.rw.by

Аннотация: В статье рассматривается изготовление на 
Белорусской железной дороге маневровых локомоти-
вов ТМЭ3, которое является продолжением начатого в 
2010 году инвестиционного проекта по модернизации 
и сборке в Беларуси маневровых тепловозов совместно 
с чешской компанией CZ LOKO. Приведены техниче-
ские характеристики и преимущества тепловоза серии 
ТМЭ3, сообщается о дальнейших планах по производ-
ству новой техники. 

Ключевые слова: двухосный локомотив, совместный 
проект, маневровая работа, локомотивное депо, мало-
деятельная станция, расходы на эксплуатацию, дизель-
ный двигатель, тормозная система, диагностика.

Problems of RHEDA 2000 ballastless track superstructure 
construction exploitation at rail main line
Alexey Kolos, Candidate of technical sciences, assistant pro-
fessor, head of the department of «Construction manage-
ment and methods», Petersburg State Transport University
Tamara Petrova, Doctor of technical sciences, professor, 
head of the department of «Building materials and technol-
ogies», Petersburg State Transport University
Alexander Sidorenko, Engineer, Petersburg State Transport 
University

Contact information: 9, Moskovksiy prospectus, St. Pe-
tersburg, Russia, 190031, tel.: +7 (812) 457-89-27, e-mail: 
kolos2004@inbox.ru, ksmt@pgups.edu, uts_pgups@mail.
ru. tel.: +7 (812) 457-89-27, e-mail: kolos2004@inbox.ru, 
ksmt@pgups.edu, uts_pgups@mail.ru 

Abstract: Article describes the causes of crack formation 
during the exploitation of RHEDA ballastless construction 
at the 46 km of Moscow - St. Petersburg main line, 2nd line, 
Sablino-Tosno haul.

Keywords: ballastless construction, track superstructure, 
RHEDA 2000, crack formation, experimental exploitation, 
concrete resistance.

TME3 – Belorussian shunting locomotive
Vladimir Ozhigin, the head of locomotive service, Belorus-
sian Railways
Contact information: Belorussian Railways, 17, Lenin st., 
Minsk, Belarus, 220030, tel.: +7 (017) 225-45-00, e-mail: t@
upr.mnsk.rw.by

Abstract: The article describes the production of Belorus-
sian Railways TME shunting locomotives, which are the 
continuation of started in 2010 investing project of shunting 
locomotives modernization and assemblage in Belarus joint 
with CZ Loko. Technical characteristics and advantages of 
TME3 series locomotives are described, plans of further 
new equipment productions are also represented.

Keywords: two-axle locomotive, joint project, shunting 
works, motive-power depot, low-density station, exploita-
tion expenditures, diesel engine, braking system, diagnos-
tics.
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Train transformer. Citadis Dualis – tram or train?

Contact information: 48, rue Albert Dhalenne, 93482 
Saint-Ouen, France, tel.: + 33 (0) 157-06-90-00, e-mail: 
yves.declercq@transport.alstom.com, jerome.baly@trans-
port.alstom.com

Abstract: With a view to optimize transportation between 
the urbanizing locations of Western Europe, Alstom de-
veloped the tram-train, combining intercity and regional 
transportation. Citadis Dualis can use mainline and tram-
way rails and is compatible with 750 Vdc /25 kVac and 750 
Vdc /1500 Vdc networks. The main features of Citadis Dua-
lis include its modular design and 100% low floor. Now the 
tram-train is being supplied to SNCF and operates between 
Nantes and Clisson.

Keywords: tram-train, Citadis Dualis, electric train, low-
floor tramway, regional train, Alstom, CNCF, France.

Ferroconcrete cross-tie for short radius curves
Alexei Alekhine, Ph.D., research engineer, Limited Liability 
Company «Research–lndustrial Enterprise «Put’service» 
Leonid Alekhine, director of new technology Limited Lia-
bility Company «Research–lndustrial Enterprise «Put’ser-
vice» 
Alexander Bekish, Ph.D., lecturer at St. Peterburg State 
Transport University
Lev Frolov, Ph.D., Professor at St. Peterburg State Transport 
University

Contact information: office 10N, 19/A, Kuznetsovskaya st., 
St. Petersburg, 196128, tel.: +7 (921) 658-41-99, +7 (921) 
317-83-11, e-mail: alekseyalekhin@yahoo.com
office 1416, Railway track chair, 9, Moscovskiy prospectus, 
St. Petersburg, 190031, tel.: +7 (911) 702-42-21, +7 (921) 
349-17-99

Abstract: We offer concrete sleepers for setting the coun-
ter-rail on the inside rail. Sleepers allows changing of the 
track gauge, depending on the requirements of regulations. 
Sleepers are made on the same production lines used for 
standard projects. Use of the proposed concrete sleepers in-

Поезд-трансформер. Citadis Dualis – трамвай или 
электричка?
Ив Деклерк, директор направления Citadis Dualis, 
Alstom Transport
Жером Бали, менеджер проекта Citadis Dualis, Alstom 
Transport 

Контактная информация: 93482, Франция, Сент-Уан, 
ул. Альберта Даленна, д. 48, тел.: + 33 (0) 157-06-90-00, 
e-mail: yves.declercq@transport.alstom.com, jerome.baly@
transport.alstom.com

Аннотация: Для оптимизации транспортного сообще-
ния между урбанизирующимися территориями Запад-
ной Европы, Alstom разработал трамвай-поезд, кото-
рый объединил городское и пригородное сообщение. 
Citadis Dualis эксплуатируется одновременно на маги-
стральных железнодорожных линиях и городских трам-
вайных путях – он совместим с сетями 750В/1500В и 
750В/25кВ. К основным характеристикам Citadis Dualis 
относятся его модульная конструкция и 100-процент-
ная низкопольность. В настоящее время трамвай-поезд 
поставляется французскому железнодорожному опера-
тору SNCF и курсирует по маршруту Нант – Клиссон. 

Ключевые слова: трамвай-поезд, Citadis Dualis, элек-
тропоезд, низкопольный трамвай, пригородное сооб-
щение, Alstom, SNCF, Франция.

Железобетонная шпала для кривых малых радиусов
Алехин Алексей Леонидович, к. т. н., инженер ООО 
«НПП «Путьсервис» 
Алехин Леонид Иванович, директор по новым техноло-
гиям ООО «НПП «Путьсервис» 
Бекиш Александр Александрович, к. т. н., доцент ФБ-
ГОУ ВПО «Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения» 
Фролов Лев Николаевич, к. т. н., профессор ФБГОУ 
ВПО «Петербургский государственный университет 
путей сообщения» 

Контактная информация: 196128, Россия, Санкт-Пе-
тербург, ул. Кузнецовская, д. 19/А, помещение 10Н 
№17,18, тел.: +7 (921) 658-41-99, +7 (921) 317-83-11, 
e-mail: alekseyalekhin@yahoo.com
190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 9, 
кафедра «Железнодорожный путь», ауд. 1416, тел.: +7 
(911) 702-42-21, +7 (921) 349-17-99

Аннотация: Предложена железобетонная шпала с воз-
можностью установки по внутренней нити контррель-
са, регулировки ширины колеи в действующих норма-
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тивных пределах ее изменения, изготовления на одной 
технологической линии с применяемыми типовыми 
шпалами. При использовании предлагаемых шпал вме-
сто деревянных уменьшаются горизонтальные силы в 
кривых, увеличивается стабильность, надежность пути 
и срок службы подрельсового основания.

Ключевые слова: железобетонная шпала, кривые ма-
лых радиусов, контррельс, ширина колеи, регулировоч-
ные вкладыши. 

ТЭМ31М запускается в массовое производство
Лубягов Александр Михайлович, к.т.н., заместитель ге-
нерального директора по техническому планированию 
и развитию, ООО «Локомотивные технологии»

Контактная информация: 127055, Москва, ул. Су-
щевская, д. 27, стр. 1, тел.: + 7 (499) 638-22-98, e-mail: 
a.lubyagov@locotech.ru

Аннотация: Данная статья посвящена запуску в серий-
ное производство маневрового локомотива ТЭМ31М 
на Ярославском электровозоремонтном заводе, вхо-
дящим в структуру ОАО «Желдорреммаш». В статье 
рассказывается о технических характеристиках и ин-
новационных решениях применяемых на данном локо-
мотиве, а также раскрываются вопросы актуальности 
ТЭМ31М, среди промышленных предприятий Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: маневровый локомотив, энергоэф-
фективность, серийное производство локомотивов, 
модернизация маневрового локомотива, маневровые 
работы

stead of wood reduces the horizontal forces in the curves, 
increases the stability, reliability and service life of road rail 
base.

Keywords: concrete sleepers, small radius curves, coun-
ter-rail, gauge, adjusting the liner.

TEM31M is being launched in mass production
Alexander Lubyagov, PhD, Deputy director General of tech-
nical Planning and development of locomotive technologies

Contact information: bld.1, 27, Sushevskaya st., Moscow, 
127055, tel.: +7 (499) 638-22-98, e-mail: a.lubyagov@loco-
tech.ru 

Abstract: This article denotes the start of serial production 
for the TEM31M switcher on Yaroslavsky Electic Locomo-
tive Repairment Factody, a part of Zheldorremmash OJSC. 
Article describes technical characteristics and innovative 
solutions that were implemented during development of the 
switcher, as well as relevance considerations of TEM31M 
exploitation among Russian manufactures.

Keywords: shunting locomotive, power efficiency, locomo-
tive mass production, shunting locomotive modernization, 
shunting works
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Уважаемые читатели!

На протяжении 5 лет журнал «Техни-
ка железных дорог» успешно следует своей 
цели  – объективное отражение состояния и 
динамики развития отечественного желез-
нодорожного машиностроения. Появившись 
в 2008 году, за прошедшие годы журнал об-
рел научный статус, а на его страницах были 
опубликованы статьи многих авторитетных 
специалистов о наиболее важных событи-
ях в мире железнодорожной техники: новые 
конструкторские решения, экономические 
аспекты их внедрения, вопросы качества вы-
пускаемой продукции, проблемы и перспек-
тивы развития отрасли. Мы гордимся тем, 
что сегодня наш журнал по праву считается 
одним из ведущих изданий России по желез-
нодорожной тематике.

«Техника железных дорог» развивается, и 
наш дальнейший путь мы связываем с очень 
важной для всей отрасли задачей – повыше-
нием доступности актуальной информации 
о состоянии отрасли для всех, кто в ней за-
интересован: руководителей и технических 
специалистов предприятий-производителей 
железнодорожной техники и комплектую-
щих, ОАО «РЖД» и других потребителей 
продукции, органов государственной власти, 
отраслевых экономистов, студентов и уча-
щихся профессиональных образовательных 
учреждений. Для достижения поставленной 
цели уже предприняты три конкретных шага.

Во-первых, значительно увеличен тираж 
и расширена база рассылки журнала. Теперь 
каждый свежий выпуск журнала направ-
ляется заинтересованным представителям 
федеральных и региональных органов за-
конодательной и исполнительной власти, 

профильным техническим подразделениям 
ОАО  «РЖД», железнодорожным админи-
страциям стран СНГ, предприятиям-членам 
НП «ОПЖТ», а главное – всем высшим и 
средним профессиональным образователь-
ным учреждениям России.

Второй шаг  – значительное снижение 
стоимости подписки. Начиная с 2013 года 
стоимость подписки на журнал состав-
ляет 1 800  руб лей за номер, а  для членов 
НП  «ОПЖТ» и образовательных учрежде-
ний предусмотрены льготные условия*. Рас-
ширены и возможности подписки  – сегодня 
подписаться на журнал можно через ката-
логи ЗАО «Агентство подписки и розницы», 
АП  «Деловая пресса», ГК «Интер-почта» 
и просто через редакцию журнала. 

И заключительный шаг – расширение при-
сутствия журнала на отраслевых мероприятиях. 
Теперь Вы всегда сможете найти свежий номер 
на всех ключевых выставках и конференциях 
железнодорожной тематики и смежных сегмен-
тов: «ЭКСПО 1520», Exporail, «Стратегическое 
партнерство 1520», «Рынок транспортных ус-
луг», Пассажирский форум, машиностроитель-
ные, металлургические и другие форумы, кон-
ференции и круглые столы.

Мы продолжаем совершенствоваться, пу-
бликуя наиболее важные и интересные ма-
териалы, расширяя и углубляя дискуссии 
о  путях развития отрасли, осваивая новые 
информационные каналы и способы подачи 
информации. Развиваемся для вас, для отрас-
ли, для науки, для России. Читайте, подписы-
вайтесь, пишите!

Редакция журнала
«Техника железных дорог»

*- только при подписке через редакцию



АНАЛИТИКА
СТАТИСТИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОГНОЗЫ
ОБЗОРЫ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ЭНЕРГЕТИКА

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

123104, Москва, ул. Малая Бронная, д. 2/7, стр. 1
Телефон: +7 (495) 690-14-26; факс: +7 (495) 697-61-11 

ipem@ipem.ru, www.ipem.ru


