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С асфальта на рельсы и обратно – это лишь не-
большой пример возможностей современной 
модели локомобиля «Mercedes-Benz Unimog», 
демонстрационный показ которого прошёл на 
прошлой неделе на базе логистического парка 
«Янино». Его презентацию для представите-
лей СМИ и руководителей крупного логистиче-
ского бизнеса организовал технический центр 
«Восток».

Казалось бы, на дворе XXI век, и уже каких только 
чудес техники мы не видели. Чего только стоят со-
ставы, которые самостоятельно, без машинистов, 
передвигаются на станции Лужская! 

Однако восторг е демонстрация локомобиля-
вездехода вызвала не только у журналистов. Работ-
ники парка тоже снимали на видео, как скромных 
размеров техника с лёгкостью переместилась с ас-
фальта на железнодорожные пути возле терминала 
и ловко прицепилась к составу из четырёх вагонов. 
А затем без труда на приличной скорости локомо-
биль потащил подвижной состав за собой.

В реальных условиях мы смогли убедиться в том, 
что новинка действительно мощная. Представи-
тель дистрибьютора грузовой техники в России ком-
пании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Михаил Микович 
сообщил, что локомобиль способен производить 
маневровые работы с ещё большим количеством 
буксируемого груза (общим весом до 1 000 тонн)  
благодаря высокой силе тяги. При этом его мак-

симальная скорость движения по автодороге со-
ставляет 90 км/ч, а по рельсовому пути – от 20 до 
50 км/ч.

– Скорость зависит от того, с прицепным весом 
движется локомобиль или нет. Без нагрузки техни-
ка двигается в два раза быстрее, – объяснил Миха-
ил Микович.

Во время показа участники мероприятия уви-
дели, что процесс сцепления с составом занима-
ет не более 15 минут и осуществляют его всего два 
человека.

Для выполнения маневровых работ в этой маши-
не использован тип сцепки СА-3. Он позволяет при-
цеплять грузовые единицы как спереди, так и сза-
ди. Это делает машину ещё более удобной для ис-
пользования на железной дороге.

Для установки локомобиля на рельсы необходим 
пятиметровый участок железнодорожного пути. 
Однако, если такового нет, то есть возможность ис-
пользовать ещё одну важную опцию – гидравличе-
скую поворотную платформу для установки на рель-
сы вне переездов или для быстрой смены направле-
ния движения.

Интересно, что средний расход дизельного то-
плива за 1 час маневровых работ составляет всего 
5-6 литров. А для управления локомобилем нуж-
ны лишь водительские права категории «С». Кро-
ме того, современное оборудование, которым осна-
щена модель, предусматривает и дистанционное 
управление.

– Сегодня в мире реализовано порядка 4 000 ло-
комобилей, из них 50 единиц – в России, – сооб-
щил наш собеседник. – Нашими клиентами стали 
крупнейшие компании России различного рода де-
ятельности.

Представители Октябрьской железной дороги вы-
разили мнение, что новинка несомненно пред-
ставляет собой интересную разработку, которая бу-
дет полезной для применения на путях необщего 
пользования.

Надежда Плахова

В мае у Октябрьского центра метроло-
гии сразу два очень важных события. 
Во-первых, центр получил аккредита-
цию в немецкой системе DAkkS – и те-
перь в России появилась первая калиб-
ровочная лаборатория, результаты ра-
боты которой имеют международное 
признание. И, во-вторых, Октябрь-
ский центр как головное предприятие 
метрологической службы ОАО «РЖД» 
представил компанию на выставке 
и конференции «MetrolExpo-2017» на 
ВДНХ в Москве. Об этом наш сегод-
няшний разговор.

– Константин Валерьевич, что даёт участие в 
ЭКСПО?
– В этой выставке, приуроченной ко Все-
мирному дню метрологии, ОАО «РЖД» 
участвует традиционно. Обычно наши 
специалисты изучают представленные 
фирмами-производителями новые этало-
ны и средства измерений. Рекомендации 
по тем из них, что применимы на желез-
ной дороге, затем даём дорожным пред-
приятиям. А в этом году сами впервые 
презентовали наши достижения: на стен-
де ОАО «РЖД» были представлены кали-
бровочные и поверительные возможности 
Октябрьского центра метрологии.

Например, демонстрировали уникаль-
ный эталон, который есть на сети дорог 
только у нас, – он предназначен для по-
верки (калибровки) оптических приборов, 
обслуживающих оптоволоконные линии 
связи. Разработанный специально для 
ОАО «РЖД» специалистами ВНИИ оптико-
физических величин, он будет использо-
ваться как на Октябрьской дороге, так и на 
соседних: Северной, Московской, а также 
в Центральной станции связи. Предста-
вили на выставке и наши новые метро-
логические возможности в международ-
ной системе.
– Сложно было выйти на международный уро-
вень?
– Мы шли к этому три года. Успеха до-
бились во многом благодаря помощи  
ВНИИМ имени Д.И. Менделеева. Сегодня 
мы единственный на железных дорогах 
страны центр, который имеет право вы-
давать сертификаты калибровки средств 
измерений, признаваемые в Евросоюзе. 
Для аккредитации выбирались те виды 
измерений, которые используются, в пер-
вую очередь, в эксплуатационной деятель-
ности: при контроле подвижного соста-
ва и инфраструктуры. Октябрьская дорога 
– стыковая с железными дорогами евро-
пейских стран, и в результатах измере-
ний могли быть разногласия. Теперь их 
не будет.

При аккредитации оценивалась не 
только техническая компетентность, но 
и, что важно, система менеджмента каче-
ства центра. По большому счёту, мы под-
твердили соответствие калибровочной си-
стемы РЖД требованиям международных 
стандартов.
– Другие дороги активно перенимают ваш 
опыт?
– Когда мы приехали на сетевую школу в 
метрологическом центре Забайкальской 
дороги, то были поражены: всё вплоть до 
цвета там устроено в точности как у нас. 
Оказалось, при создании лаборатории чи-
тинцы ориентировались на 3D-экскурсию 
по Октябрьскому центру, размещённую на 
сайте РЖД. То есть мы идём «в серию». На-
деемся, наша деятельность по калибров-
кам DAkkS также будет транслироваться 
на сеть.

– С чем связываете главные перспективы?
– Когда начинали работу по DAkkS, основ-
ная задача была эксплуатационная: при-
вести в соответствие измерения на погран-
переходах. А в нынешних экономических 
реалиях цель любого проекта – окупае-
мость. И здесь перспективы связаны с при-
менением нашей метрологической услу-
ги при экспорте российской продукции. 
Отечественным экспортёрам средств из-
мерений, а также промышленного обору-
дования, на котором они устанавливают-
ся, проведение калибровки по междуна-
родным стандартам даст дополнительные 

преимущества на зарубежных рынках. 
В этом направлении мы сотрудничаем с 
Российским экспортным центром.
– Есть у Октябрьского центра и образова-
тельные задачи?
– Как головное предприятие мы выпол-
няем сетевые функции, и одна из них – 
метрологическая подготовка персона-
ла компании. У нас есть учебные клас-
сы, лаборатории. Кроме того, уже третий 
год проводим сетевое обучение в области 
метрологии главных инженеров депар-
таментов, центральных и региональных 
дирекций. Ежегодно к нам приезжают по 
60–80 человек. Помимо лекций, в про-
грамме – посещение музеев ВНИИМ и го-
сударственного центра стандартизации и 
метрологии «Тест-Санкт-Петербург».

Вся наша жизнь, в сущности, – это из-
мерение. Человек родился – и ему сразу 

измерили рост и вес. Каждое утро мы смо-
трим на термометр, переходя дорогу, ви-
зуально определяем расстояние до дви-
жущегося автомобиля, дома снимаем по-
казания счётчиков. Словом, метрология 
есть у каждого – как с использованием спе-
циальных средств, так и без них.
– То есть метрология – не скучная наука?
– Конечно, нет. Как говорит заместитель 
директора ВНИИМ Антон Пронин, метро-
логия втягивает в свою орбиту замечатель-
ных, очень грамотных и инициативных 
людей. Как в научной, так и в производ-
ственной сфере.

А высокий технический уровень нам 
помогают держать ОЖД и департамент 
технической политики компании, через 
который формируется инвестиционная 
программа для всех центров метрологии. 
К нам поступают новейшие эталоны, со-
временное оборудование. Благодаря тому, 
что головной центр действует на базе 
ОЖД, на дороге сделан огромный задел по 
метрологическим ресурсам – а это непо-
средственно связано с безопасностью дви-
жения поездов.
– Но, наверное, и на передовых предприятиях без 
проблем не обойтись?
– Основная проблема связана с условиями 
работы на линии, в региональных лабора-
ториях. У нас 13 подразделений на поли-
гоне ОЖД. И вопрос ремонта помещений 
удаётся решить не везде, поскольку мы не 
являемся их балансодержателями. А ведь 

к лабораториям предъявляются особые 
требования. Но подвижки есть: в Петро-
заводске, в Великих Луках наши работни-
ки переезжают в отдельные отремонти-
рованные здания. Ещё один вопрос свя-
зан с подвижным составом. У нас более 30 
единиц метрологического специализи-
рованного состава, но нет собственного  
депо.
– И всё же – как удаётся идти в ногу со временем 
и даже опережать его?
– В нашем коллективе работают замеча-
тельные специалисты старшего поколе-
ния – как, например, ведущий инженер 
Виктор Александрович Мейер, который 
20 лет был главным метрологом дороги. 
Повезло и с молодёжью. Симбиоз опыта 
и молодой энергии и даёт такой хороший 
результат.

Мы начинаем с целевых направле-
ний, студенты приходят к нам на прак-
тику уже с третьего курса. Потом пишут 
дипломы по нашему предприятию – каж-
дый год у нас 5–8 дипломников. И прихо-
дят к нам работать. Выбираем лучших из 
тех, кто проходит обучение в ПГУПСе на 
строительном факультете по специально-
сти «Метрология, стандартизация и сер-
тификация».

Чтобы двигаться вперёд, очень важно 
общаться с коллегами, участвовать в вы-
ставках, семинарах, расширять профес-
сиональный кругозор. Общение с экспер-
тами ВНИИ даёт понимание путей даль-
нейшего развития.

На каждом предприятии Октябрьской 
дороги, в каждой службе, в каждой дирек-
ции есть ответственные за метрологию 
– в основном это инженеры техотделов. 
20 мая отмечался День метролога, и всех 
коллег поздравляю с прошедшим недавно 
профессиональным праздником!

Беседовала Наталья Александрова
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Специалисты Октябрьского центра метрологии используют в работе  
самые современные средства измерений и новейшие эталоны

Константин 
Коротаев, 
начальник 
Октябрьского центра 
метрологииар
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Как головное предприятие Октябрьский центр 
выполняет сетевые функции, и одна из них – 
профильная подготовка персонала компании
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Локомобиль может тянуть 
за собой 8 вагонов

В орбите метрологии
Получение международной аккредитации открывает для предприятия новые перспективы

Интервью

вездеход для маневровых работ
ПрезентацИя

Минимум пропусков

безОПаснОсть

За 4 месяца с начала теку-
щего года осмотрщики-
ремонтники вагонов Октябрь-
ской дирекции инфраструкту-
ры выявили 1 238 дефектов и 
трещин в боковых рамах теле-
жек грузовых вагонов. 

Примечательно, что порядка ты-
сячи литейных дефектов и 219 
трещин были обнаружены в труд-
нодоступной для осмотра зоне 
радиуса R-55. Также были выяв-
лены дефекты в 37 надрессорных 
балках и 231 колёсной паре. 
   Коэффициент подтверждаемо-
сти неисправностей в отцеплен-
ных по подозрению вагонах в ян-
варе – апреле составил 99,4 %. 
    Соотношение случаев пропуска 
на другие дороги подвижного со-
става с неисправностями к числу 
выявленных дефектов не превы-
шает 0,06 при среднесетевом по-
казателе 0,36.

Наибольшее количество опас-
ных дефектов боковых рам об-
наружено в апреле работ-
никами эксплуатационных 
вагонных депо Санкт-Петербург-
Сортировочный-Московский – 
85, и Санкт-Петербург-Сорти-
ровочный-Витебский – 60.

Галина Андреева

Велосипеды – бесплатно

ПрИГОрОд

В течение двух недель, по 28 
мая включительно, пасса-
жиры Московско-Тверской 
ППК могут бесплатно провоз-
ить в электричках велосипе-
ды. Этот подарок для них ком-
пания приурочила к прове-
дению всероссийской акции 
«На работу на велосипеде» и 
большого московского вело-
парада.

Провозить бесплатно «железных 
коней» разрешается в границах 
Москвы и Московской области. 
Чтобы воспользоваться предло-
жением, пассажиру при покупке 
билета в пригородной кассе не-
обходимо получить бесплатный 
билет для прохода с велосипедом 
через турникеты. Во все осталь-
ные дни их можно бесплатно 
провозить с 11.00 до 16.00, а так-
же с 21.00 до 6.00. Ну а на терри-
тории Тверской области действу-
ет круглосуточный тариф.

Ирина Серёгина

Странное «развлечение»

вандалИзм

За минувшие четыре меся-
ца года несознательные граж-
дане нанесли ОЖД ущерб в 
1,7 млн рублей.

Совершено более 130 актов ванда-
лизма: раскрашены вагоны, раз-
биты линзы светофоров, прохо-
дящие поезда закидывались кам-
нями. Нередко в этом участвуют 
несовершеннолетние. К приме-
ру, 19 марта на станции Сущево 
были разбиты линзы на трёх вы-
ходных и четырёх входных све-
тофорах, а 20 марта на этой же 
станции был повреждён манев-
ровый светофор. Сотрудниками 
полиции задержаны три под-
ростка, 13, 11 и 9 лет, которые со-
знались в содеянном. Материа-
лы переданы  в комиссию по де-
лам несовершеннолетних. Акты 
вандализма по отношению к 
имуществу ОАО «РЖД» являются 
преступлением и преследуются 
по статье 214 УК РФ. 

Ирина Михеева


