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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту предстандарта 

 «Вагоны грузовые. Метод комплексных динамических и  

по воздействию на железнодорожный путь испытаний с применением 

тензометрической колесной пары» 

 

1 Основание для разработки 

 

Настоящий проект предстандарта разработан без включения в про-

грамму разработки национальных стандартов.  

Настоящий проект предстандарта является инициативной разработкой 

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная ком-

пания» (ООО «НПК «ОВК»).  

 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

 

Предстандарт устанавливает метод определения показателей динами-

ческих качеств и воздействия грузового вагона на железнодорожный путь 

при проведении комплексных динамических и по воздействию на железно-

дорожный путь испытаний с применением тензометрической колесной пары 

(далее – комплексные испытания). 

 

3 Обоснование необходимости разработки 

 

К одним из важнейших показателей взаимодействия железнодорожного 

пути и подвижного состава, от которых зависят безопасность движения поез-

дов и интенсивность накопления деформаций в пути, относятся силы взаимо-

действия колес и рельсов (вертикальных и боковых), а также их соотношение, 

определяющее коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельса. 

В настоящее время комплексные испытания проводят на опытных поли-

гонах, при этом коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельса 

определяют косвенным методом на основании измеренных рамных сил и ко-

эффициентов вертикальной динамики, а для измерения боковых сил, действу-

ющих от колеса на рельс, применяют тензометрические схемы, собранные на 

шейке рельса. Данный способ оценки важнейших показателей взаимодействия 

пути и подвижного состава не позволяет оценить непрерывное изменение сил 

взаимодействия колес и рельсов на реальных участках пути и, следовательно, 

не дает возможность провести более качественную оценку показателей, влия-

ющих на безопасность движения. 

Наиболее эффективным методом оценки устойчивости от схода колеса с 

рельса и взаимодействия пути и подвижного состава является контроль сило-

вых факторов, действующих непосредственно в зоне контакта колеса с рель-

сом.  

В отечественной и зарубежной практике широко известны методы оцен-

ки вертикальных и боковых сил, действующих от колеса на рельс, с использо-
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ванием тензометрической колесной пары (п. 6.1 – 6.4). Несмотря на то, что до-

кументы по стандартизации допускают непосредственное измерение сил (п. 

6.5 и 6.6), действующих от колеса на рельс, документа по стандартизации, 

устанавливающего требования для данного метода испытаний с применением 

тензометрической колесной пары нет. 

 

4 Соответствие правилам и нормам по стандартизации 

 

Данный предстандарт разрабатывается в соответствии с: 

- положениями Федерального закона «О техническом регулировании»; 

- ГОСТ Р 1.2–2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандар-

ты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены; 

- ГОСТ Р 1.5–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандар-

ты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения; 

- ГОСТ Р 1.16–2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стан-

дарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, 

применения и отмены. 

 

5 Сведения о необходимости изменения, пересмотра или отмены, 

действующих национальных и межгосударственных стандартов, проти-

воречащих предложенному проекту предстандарта 

 

Предстандарт вводится впервые. Документов по стандартизации, про-

тиворечащих предложенному проекту предстандарта нет. Изменений, пере-

смотра или отмены действующих документов по стандартизации в области 

комплексных динамических и по воздействию на железнодорожный путь ис-

пытаний с применением тензометрической колесной пары не требуется. 

 

6 Исходные документы и другие источники информации, исполь-

зуемые при разработке проекта предстандарта 

 

При разработке настоящего проекта предстандарта использованы по-

ложения следующих документов и источников: 

6.1 AAR Manual of Standards and Recommended Practices. Section C – 

Part II. Design, Fabrication, and Construction of Freight Cars, M-1001. Appendix 

C. Specification for Instrumented Wheel Sets. 

6.2 Вериго, М.Ф. Методическое пособие по применению математиче-

ской статистики в обработке опытных данных [Текст] /М.Ф. Вериго. – Ново-

сибирск: НИИЖТ, 1964. –114 с. 

6.3 Шафрановский, А. К. Непрерывная регистрация вертикальных и 

боковых сил взаимодействия колеса и рельса: сборник научных трудов / А.К. 

Шафрановский. - Москва, 1965. - 96 с. - (Труды / ВНИИЖТ; вып. 308). 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KN&P21DBN=ARDS&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%9A.
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