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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

В статье подробно рассмотрена деятельность ОАО «РЖД» в области метрологии. Описаны инновационные проекты, новейшее оборудование, направления развития
в области обеспечения единства измерений.

В настоящее время трудно переоценить
значение железнодорожного транспорта для
нашей страны. Эта отрасль, где в настоящее
время заняты 1 300 000 человек, всегда была
одной из важнейших с точки зрения вопросов
геополитики, обороноспособности и развития
экономики Российского государства. В новейшей российской истории в 2003 г. было образовано единое юридическое лицо – открытое
акционерное общество со 100 %-ной государственной собственностью – «Российские железные дороги» (сокращенно – ОАО «РЖД»),
десятилетие которого недавно отмечалось. На
рис. 1 приведена схема организации деятельности метрологической службы ОАО «РЖД».
На протяжении всех десяти лет компания постоянно реформируется, постепенно
трансформируясь в вертикально интегрированный холдинг, состоящий из функциональных филиалов по видам деятельности,
налаживается структура управления, активно модернизируется подвижной состав и
инфраструктура (рис. 2). В качестве наглядного примера можно привести организацию
скоростного сообщения Санкт-Петербурга с
Москвой и Хельсинки поездами «Сапсан» и
«Аллегро», ставшими неотъемлемой составной частью повседневной деловой и культурной жизни Санкт-Петербурга (рис. 3).
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На рис. 4, согласно материалам финансово-экономического обоснования реформирования метрологической службы ОАО
«РЖД», проведенного ВНИИЖТом в 2008 г.,
приводится сравнение вариантов реформирования.
В компании также имеется большой
фонд нормативных документов по обеспечению единства измерений, среди которых:
♦♦ Распоряжение первого вице-президента ОАО «РЖД» В.Н. Морозова от 23.04.2006
№ 826р «О создании системы калибровки
средств измерений в ОАО «РЖД»;
♦♦ Порядок ведения Реестра средств измерений, испытательного оборудования и методик выполняемых измерений, применяемых в ОАО «РЖД», утвержден 31.10.2012 г.
№ 333;
♦♦ Распоряжение ОАО «РЖД» от
22.05.2013 г. № 1169р «О согласовании инвестиционных проектов на приобретение
(разработку) средств измерений, эксплуатируемых в ОАО «РЖД»;
♦♦ Распоряжение ОАО «РЖД» от
24.06.2013 г. № 1398р «О запрещении приобретения (разработки) средств измерений,
применяемых в ОАО «РЖД», без наличия
эталонного оборудования для их метрологического обслуживания».
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Старший вице-президент – главный инженер ОАО «РЖД»

Минпромторг

Департамент технической политики ОАО «РЖД»

Росстандарт

• Установление единых корпоративных норм и правил МО
• Метрологическая экспертиза
• Аккредитация

• Управление парком СИ
• Метрологический надзор
• Повышение квалификации

НИИ

Дирекции производственного блока ОАО «РЖД»
ПКБ, ПКТБ
Региональные дирекции ОАО «РЖД»
Центр метрологии
Октябрьской железной
дороги с сетевыми
функциями

ЦЕНТРЫ
МЕТРОЛОГИИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Метрологическое
обслуживание,
метрологический надзор
в границах деятельности
железных дорог

• Типовые технологические
процессы
• Актуализированная
техническая документация
• Методики калибровки
и аттестации
• Рекомендации по внедрению
новых средств измерений
• Комплексные проверки по
хозяйствам в части соблюдения технологических норм

• Отчеты
• Предложения по разработке
и корректировке технической документации
• Анализ технической
оснащенности
• Заявки на приобретение
технической документации
• Заявки на приобретение СИ

Структурные подразделения
региональных (дорожных) дирекций ОАО «РЖД»
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Рис. 1. Организация деятельности метрологической службы ОАО «РЖД»

Основные этапы реформирования
метрологической службы ОАО «РЖД»
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Создание единой метрологической службы
ОАО «РЖД»
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Создание собственной системы калибровки средств
измерений в ОАО «РЖД» (СКРЖД)
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Создание АРМ метролога в ОАО «РЖД» для учета
и управления парком средств измерений
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Создание инвестиционного проекта по оснащению
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железных дорог
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Получение единого права поверки средств измерений
в ОАО «РЖД»
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Реорганизация метрологической службы ОАО «РЖД»
Создание 16 центров метрологии на всех железных дорогах

2012-2015 гг.

Создание головного предприятия метрологической службы
ОАО «РЖД» на базе Октябрьского центра метрологии

Обеспечение единства измерений на железнодорожном транспорте

Рис. 2. Основные этапы реформирования метрологической службы ОАО «РЖД»
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Сравнение вариантов реформирования
Рис. 3. Скоростной поезд «Сапсан», сообщением «Москва–Санкт-петербург»
и скоростной поезд «Аллегро», сообщением «Санкт-Петербург–Хельсинки»
Из материалов финансово-экономического обоснования реформирования
метрологической службы ОАО «РЖД», проведенного ВНИИЖТом в 2008 году

- 33,2 %

+ 34,7 %

+ 66,1 %
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ОбеспечениеРис.
единства
измерений на железнодорожном транспорте
4. Сравнение вариантов реформирования

Переходя к вопросам метрологии, необходимо сказать, что руководство ОАО «РЖД»,
весьма сложной в технологическом плане
структуры, всегда уделяло метрологии самое
серьезное внимание, понимая необходимость
обеспечения единства и достоверности измерений в процессе эксплуатации и ремонта подвижного состава и других технических средств.
В результате в 2005 г. была образована единая
метрологическая служба, численность которой в настоящее время составляет 3 602 человека, 13-ти из которых Минпромторгом присуждено звание «Почетный метролог» (рис. 5).
Главный метролог ОАО «РЖД» имеет статус
заместителя начальника департамента техниЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА №3(7) 2014

ческой политики центрального аппарата ОАО
«РЖД».
Метрологическая служба компании обслуживает в настоящее время 2 313 163 единицы средств измерений и 12 758 единиц испытательного оборудования. Представлены
все без исключения виды измерений, но преобладают электро- и радиотехнические, теплотехнические, геометрические, СИ параметров движения (рис. 6).
Имеются уникальные средства измерений,
такие как вагоны-путеизмерители, вагоны-де
фектоскопы, вагонные весы, локомотивные
приборы безопасности, измерители параметров
контактной сети, мобильные измерительные
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Состав метрологической службы ОАО «РЖД»

В подразделениях метрологической службы ОАО «РЖД» занято сотрудников –

2 340

из них: в центрах метрологии –

1 262

в дирекциях и филиалах ОАО «РЖД» –

1 148

Специалисты, выполняющие калибровку средств измерений –

Специалисты, выполняющих поверку средств измерений –

522

Специалисты, выполняющих поверку приборов безопасности –

502

Повышение квалификации специалистов в области метрологического обеспечения –

2

3 602

473

Обеспечение единства измерений на железнодорожном транспорте

Рис. 5. Состав
метрологической
службы измерений
ОАО «РЖД» Компании
Метрологическое
обслуживание
средств

Количество эталонных средств
измерений – 22 256 ед.
Количество рабочих средств
измерений – 2 478 145 ед.

Метрологическое обслуживание средств измерений Компании:

РСК
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Рис. 6. Метрологическое
обслуживание
средств измерений компании
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комплексы автоматики, радиосвязи, крупно- 12 ед., высоковольтными поверочными ламасштабные измерительные системы по уче- бораториями – 10 ед. (рис. 9).
Компания имеет выданный еще Росстан
ту энергоресурсов, системы с использованием навигационных спутниковых технологий дартом в феврале 2010 г. единый аттестат аккредитации на право поверки средств измеГЛОНАСС и многое другое (рис. 7).
Одним из инновационных средств изме- рений более чем по 140 позициям. Для перерений является весоповерочный вагон нового дачи единиц величин компания содержит
поколения ВПВ-135К. Опытный образец ва- парк 30 199 эталонов.
Распоряжением руководства компании
гона был представлен 11-14 сентября 2013 г. в
рамках выставки «ЕХРО-1520». Производ в 2006 г. создана и успешно функционирует
ственная потребность центров метрологии собственная система калибровки средств изжелезных дорог в весоповерочных вагонах мерений – СК РЖД. Здесь нужно пояснение:
в сфере ГРОЕИ 19 % СИ, находящихся в эксВПВ-135К составляет 200 единиц.
С 2013 г. ведется поставка пяти новых ве- плуатации в компании, вне сферы – 81 %, из
соповерочных вагонов ВПВ-135К в пять цен- них множество специфических, отраслевого
тров метрологии железных дорог. В 2014 г. назначения, применяемых только на железпланируется поставка еще пяти единиц в цен- нодорожном транспорте, но поскольку большинство из них так или иначе непосредтры метрологии железных дорог (рис. 8).
В рамках инвестиционного проекта ственно обеспечивает безопасность движе«Оснащение подразделений метрологиче- ния поездов, принято решение об их
ской службы ОАО «РЖД» современным эта- обязательной периодической калибровке.
лонным оборудованием» в 2008–2013 гг.» Таким образом, были учтены особенности
центры метрологии были оснащены мобиль- эксплуатации средств измерений на железными метрологическими лабораториями, нодорожном транспорте и приняты меры,
метрологическими
– применяемых
направленные нав ОАО
снижение
рисков выхода
Парквагон-лабораториями
средств измерений,
«РЖД»

ПАРК СИ И
ЭТАЛОНОВ

Общее количество средств измерений, находящихся в эксплуатации в ОАО «РЖД» –
в том числе, эталонов, используемых для поверки и калибровки средств измерений –
Общее количество единиц испытательного оборудования – 12

2 313 163
30 199

758

Уникальные средства
измерений:
Путеизмерительные
вагоны;
Вагоны-дефектоскопы;
Измерители параметров
контактной сети ВИКС;
Мобильные
измерительные комплексы
автоматики и радиосвязи
МИКАР;
Вагонные весы.
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измерений, на
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в ОАО «РЖД»
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из строя средств измерений или получения матривающего добровольность калибровочнедостоверной измерительной информации. ных работ.
То есть система метрологического обеспечеВ 2007 г. в целях учета и управления парния в ОАО «РЖД» организована по прави- ком средств измерений разработана и внедрелам более жестким, чем это предусмотрено на АСУ «Метрологическое обеспечение в
требованиями Федерального закона РФ «Об ОАО «РЖД». В 2008 г. в рамках реформироИнновационные проекты ОАО «РЖД»
обеспечении единства измерений», предус- вания компании было проведено экономичеВЕСОПОВЕРОЧНЫЙ ВАГОН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВПВ-135К
Технические характеристики ВПВ-135К:
Масса тары, т .……………………………………………….….....40,5±0,5
Масса брутто вагона, не более, т ………………...……...…...130,5±0,5
База вагона, мм ……………………………………………...….. 8900±5
Максимальная расчетная статическая
нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)………......... 216 (22,0)
Количество платформ контрольных весовых ГСП, шт …..……….2
Количество эталонных гирь 4-го разряда по ГОСТ 8.021-2005, шт.:
2000 кг ………………………………………………………………………40
20 кг ………………………………………………………………………....50
Комплект гирь от 1 до 10 кг …………………………..………….……….2

Реализация инвестиционного проекта «Оснащение подразделений
метрологической службы ОАО «РЖД» современным эталонным
оборудованием» в 2008 – 2013 гг.
Оснащение центров метрологии мобильными метрологическими лабораториями в рамках инвестиционного проекта:
метрологическими вагон-лабораториями – 12 ед., высоковольтными поверочными лабораториями – 10 ед.

Рис. 8.эталонного
Весоповерочный
вагон
нового
поколения
Обеспечение
единства
измерений
на железнодорожном
транспорте
6Эффективность
от внедрения
оборудования
по инвестиционному
проектуВПВ-135К
«Оснащение подразделений
метрологической службы ОАО «РЖД» современным эталонным оборудованием» в центрах метрологии железных
дорог за 2008 – 2012 гг.
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измерений
на оборудования
железнодорожном
транспорте проекту
Рис. 9.Обеспечение
Эффективностьединства
от внедрения
эталонного
по инвестиционному
«Оснащение подразделений метрологической службы ОАО «РЖД» современным эталонным
оборудованием» в центрах метрологии железных дорог за 2008–2012 гг.
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ское исследование вариантов затрат на меНаилучшие результаты показала система
трологическое обеспечение, следствием чего сбора данных с приборов учета при помощи
стало проведение в период с 2010 по 2012 гг. концентраторов данных по технологии PLC
реорганизации метрологической службы (связь по линиям электропередач) компании
ОАО «РЖД», в результате которой все произ- Echelon (рис. 10).
водственные ресурсы на сети железных дорог
В 2012 г. в целях повышения управляепо поверке, калибровке и ремонту средств из- мости метрологической службы ОАО «РЖД»
мерений были сосредоточены в созданных 16 и реализации единой технической политики
(по количеству железных дорог) центрах мет компании было принято решение о наделерологии.
нии одного из центров метрологии железных
В рамках реализации программы по энер- дорог рядом функций сетевого уровня, а
госбережению в 2007 г. стартовал проект по именно:
созданию АИИС КУЭ для розничных рынков
♦♦ мониторинг состояния отраслевой
электроэнергии (РРЭ).
нормативной базы по метрологическому обеПри разработке концепции системы при- спечению и подготовка предложений по ее
нималось во внимание множество факторов, совершенствованию;
таких как огромная протяженность и терри♦♦ выполнение работ по экспертизе докуториальная распределенность сетей ОАО ментов и организации эксплуатационных ис«РЖД», значительное различие концентра- пытаний средств измерений с целью внесения
ции точек учета (от крупных поселений до от- их в Реестр СИ, применяемых в ОАО «РЖД»;
дельно стоящих объектов), отсутствие необ♦♦ подготовка предложений по созданию
ходимой инфраструктуры и т. д. Для отработ- системы исходных эталонов ОАО «РЖД»;
ки технических решений был создан ряд
♦♦ методическое сопровождение процесполигонов, на которых в течение нескольких са подготовки и повышения квалификации
месяцев испытывали оборудование
и техно- проекты
руководителей
и специалистов ОАО «РЖД»
Инновационные
ОАО «РЖД»
логии различных производителей.
в области обеспечения единства измерений.
СТРУКТУРА АИИС КУЭ ОАО «РЖД»

Центры
планирования и
контроля

АИИС КУЭ
розничного рынка
электроэнергии
(более 238 тыс. точек учета)

АИИС КУЭ
оптового рынка
электроэнергии
(более 24 тыс. точек учета)

4

АИИС КУЭ
ОАО «РЖД»

АИИС КУЭ
железнодорожных узлов
(более 29 тыс. точек учета)

Обеспечение единства измерений на железнодорожном транспорте
Рис. 10. Структура АИИС КУЭ ОАО «РЖД»
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Эти функции были возложены на центр
УМЛ Мурманск
метрологии Октябрьской железной дороги,
расположенный в черте Санкт-Петербурга
на железнодорожной станции Предпор
товая. На принятие этого решения повлиял
УМЛ Кандалакша
факт, что Санкт-Петербург является местом
зарождения отечественной метрологии со
времен Дмитрия Ивановича Менделеева, а
УМЛ Кемь
Октябрьский центр метрологии – один из
пионеров в области железнодорожной мет
рологии, обладает значительным производственным и кадровым потенциалом. Также
принято во внимание, что Октябрьский
п/у Выборг
центр метрологии имеет наибольшую по
УМЛ Петрозаводск
сравнению с центрами других железных дорог номенклатуру поверяемых средств изПроизводственные
УМЛ Волховстрой
отделы и АУР
мерений (рис. 11,12).
Октябрьского ДЦМ
Всего на территории России располоУМЛ Псков
жено 16 центров метрологии, в которых:
♦♦ имеются узловые метрологические
УМЛ Бологое
УМЛ Дно
лаборатории и производственные участки –
62 ед.;
УМЛ Тверь
♦♦ общее количество СИ, находящихся
УМЛ Великие Луки
УМЛ Москва
в эксплуатации, составляет 2 313 163 ед.;
УМЛ Ржев
♦♦ общее количество эталонов – 30 199 ед.;
спечение единства
измерений
на подразделений
железнодорожном транспорте
Рис. 11. Схема
размещения
♦♦ общий штат центров метрологии –
Октябрьского центра метрологии на полигоне
2
340
чел.
Организация
головного
предприятия
метрологической
службы ОАО «РЖД»
Октябрьской железной дороги
2012 год
Приобретение
здания
на ст. Предпортовая

2013 год

2013 год

2014 – 2015 гг.

Капитальный ремонт
здания
на ст. Предпортовая

Оснащение
современным эталонным
оборудованием

Аккредитация на
техническую
компетентность

2012 год
Распоряжение
ОАО «РЖД»
от 29.12.2012
№ 2780р
О возложении
сетевых
функций

Организация
весоповерочного депо и
базы экипировки вагоналаборатории

СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ
СОСТАВИЛИ 179,45 МЛН.РУБ.

С е т е в
Разработка и
актуализация
нормативной
документации по
метрологическому
обеспечению ОАО «РЖД»

2014 - 2015 гг.

Октябрьский
центр метрологии

ы

е

Метрологическая
подготовка персонала
ОАО «РЖД»

ф у н

к ц

Испытания и ведение
реестра средств
измерений,
применяемых
в ОАО «РЖД»

и

и
Совершенствование
эталонной базы
ОАО «РЖД»

12. Организацияединства
головногоизмерений
предприятия
службы
ОАО «РЖД»
наметрологической
железнодорожном
транспорте
15 Рис. Обеспечение
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Рис. 13

Рис. 14

Предполагается, что центр должен стать Октябрьского центра метрологии Первой межинновационной площадкой в области органи- дународной конференции «Международное
зации и технологии метрологического обеспе- сотрудничество и инновации в области метрочения железнодорожного транспорта, стать логического обеспечения железнодорожного
образцом проведения поверочных и калибро- транспорта».
вочных работ, подтвердив при этом свою комОАО «РЖД» является постоянным участпетентность на российском и международном ником форумов «Точные измерения – основа
уровнях. Разумеется, для решения комплекса качества и безопасности». В 2013 г. компания
железнодорожных метрологических проблем стала лауреатом двух платиновых и четырех
предполагается привлечение отечественного и золотых медалей 9-го Московского междуназарубежного научного и промышленного ме- родного форума «Точные измерения – основа
трологического потенциала.
качества и безопасности – 2013» (рис.13, 14):
Подтверждением сказанному является
♦♦ платиновая медаль за разработку «веи повышение
квалификации
факт проведения 29 ноябряОбучение
2013 г. на
базе соповерочный
вагон ВПВ-135К»;
метрологического персонала ОАО «РЖД»
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Схема организации учебного процесса по циклу P-D-C-A

Планирование
учебного процесса
(учебные планы,
графики обучения,
расписания занятий)

P

Анализ и
совершенствование
учебного процесса
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материально-техн.
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Контроль учебного
процесса
(контроль
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учебного процесса
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договоров,
формирование
групп, подбор
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учебного комплекса
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Преподаватели
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процесс
Ресурсы

Материальнотехническое
обеспечение
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Компьютерный
класс

Обученный
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Договоры,
финансирование

Конференц-зал
учебного комплекса

Учебные
программы

Обеспечение единства измерений на железнодорожном транспорте

Рис. 15. Обучение и повышение квалификации метрологического персонала ОАО «РЖД»
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♦♦ платиновая медаль за разработку авто-

матизированной системы комплексного учета топливно-энергетических ресурсов железных дорог (АСКУ ТЭР ЖД);
♦♦ золотая медаль за единую автоматизированную систему учета дизельного топлива
в ОАО «РЖД» (ЕАСУ ДТ);
♦♦ золотая медаль за стенд для поверки
локомотивных скоростимеров Тип 1240.07М;
♦♦ золотая медаль за создание высокоточных цифровых моделей путевого развития

станций и геодезическое обеспечение координатного управления перевозочным процессом на железнодорожных станциях;
♦♦ золотая медаль за разработку «комплекс
оперативной диагностики «Прогноз-3М».
Сложность и многогранность проблем и
задач метрологии требуют научного подхода
и специальной подготовки профессионалов,
которая активно ведется во всех подразделениях ОАО «РЖД» (рис. 15).
© В. А. Мейер
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