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иных ресурсов при проведении технического 

обслуживания и ремонта.  
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Направления совершенствования работы 

железнодорожного транспорта определяются 

стратегией научно-технического развития хол-

динга «Российские железные дороги» на пе-

риод до 2020 года и перспективу до 2025 года 

«Белая книга», в которой выделяются [1, с.29] 

такие приоритеты развития науки, техники и 

технологий в холдинге «РЖД» как «повыше-

ние уровня … эксплуатационной готовности и 

надежности технических средств».  Рассмот-

рим понятия готовности и надежности, а 

также то, является ли обоснованным рассмат-

ривать их как отдельные приоритеты. 

Отметим, что даже в стандартах и справоч-

никах приводятся разные определения этих по-

нятий. В ОСТ 32.17-92 [2, с.2] надежность это 

– «свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех пара-

метров, характеризующих способность выпол-

нять требуемые функции в заданных режимах 

и условиях применения, технического обслу-

живания, хранения и транспортирования». 

Данное определение представляет собой ци-

тату из ГОСТ 27.002-89 [3, с.10]. В учебном по-

собии [4, с.5] со ссылкой на тот же 

ГОСТ 27.002-89 [3] дается определение, почти 

дословно совпадающее с определением выше: 

http://docs.cntd.ru/document/1200004984
http://docs.cntd.ru/document/1200004984
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«свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех пара-

метров, характеризующих способность выпол-

нять требуемые функции в заданных режимах 

и условиях применения, технического обслу-

живания, ремонтов, хранения и транспортиро-

вания». Добавление периода ремонтов в опре-

деление надежности сомнительно, так как во 

время ремонта, устройство неисправно и ему 

позволительно не выполнять свои функции. 

В ГОСТ Р 27.002 2009 года [5, с.3] указыва-

ется, что «надежность: Свойство готовности и 

влияющие на него свойства безотказности и ре-

монтопригодности, и поддержка технического 

обслуживания». В том же ГОСТ Р 27.002-2009 

[5, с.3] дано примечание к определению готов-

ности: «готовность: Способность изделия вы-

полнить требуемую функцию при данных 

условиях в предположении, что необходимые 

внешние ресурсы обеспечены. … Эта способ-

ность зависит от сочетания свойств безотказ-

ности, ремонтопригодности и поддержки 

технического обслуживания». При попытке 

анализа указанных нечетких определений 

можно предположить, что надежность – это 

свойство готовности, которое зависит от дру-

гих указанных свойств, так и что надежность – 

это комплексное свойство, включающее в себя 

указанные свойства. 

Стоит сказать, что уже проводились работы 

анализу терминологии ГОСТ Р 27.002-2009 [5], 

так, например, в [6, с.106] обращается внима-

ние на то, что приведенное в анализируемом 

документе определение надежности имеет 

сложную для понимания конструкцию: «Опре-

деление трудно в понимании и усвоении».  

Также на противоречия в определениях 

надежности и готовности, приведенных в 

ГОСТ Р 27.002-2009 [5, с.3] указывается и в ра-

боте [7, с.48]: «В понятие «надежности» вклю-

чены свойство готовности и влияющие на него 

свойства безотказности и ремонтопригодно-

сти, и поддержки технического обслуживания. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: 

куда входят рассматриваемые дальше в стан-

дарте свойства долговечности и сохраняемо-

сти? Как оценить свойство надежности, если не 

количественно, то хотя бы качественно?»  

В статье журнала «Надежность» [8, с.118] 

перечисляются причины возникновения такого 

количества несостыковок в ГОСТ Р 27.002-

2009 [5]: «многие организации не были заранее 

ознакомлены с основными принципами нового 

стандарта и доводами, обосновывающими 

необходимость изменений. С другой стороны, 

разработчики стандарта не получили обратной 

связи относительно имеющихся в новом стан-

дарте ошибок и неточностей». «В результате 

ГОСТ Р 27.002-2009 вызвал неприятие и рез-

кую критику многих специалистов. … Прика-

зом Росстандарта № 1843-ст от 29.11.2012 

было приостановлено применение ГОСТ Р 

27.002-2009 и восстановлено применение 

ГОСТ 27.002-89» [8, с.118]. 

В ГОСТ 27.002-2015, пришедшем на смену 

ГОСТ 27.002-89 дается [9, с.2] следующее 

определение – «надежность: Свойство объекта 

сохранять во времени способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и 

условиях применения, технического обслужи-

вания, хранения и транспортирования». Осо-

бый интерес представляет примечание к опре-

делению надежности: «Надежность является 

комплексным свойством, которое в зависи-

мости от назначения объекта и условий его 

применения может включать в себя безотказ-

ность, ремонтопригодность, восстанавливае-

мость, долговечность, сохраняемость, готов-

ность или определенные сочетания этих 

свойств» [9, с.2]. Готовность в ГОСТ 27.002-

2015 [9, с.3] это – «Свойство объекта, заключа-

ющееся в его способности находиться в состо-

янии, в котором он может выполнять требуе-

мые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания и ре-

монта в предположении, что все необходимые 

внешние ресурсы обеспечены. … Готовность 

зависит от свойств безотказности, ремонто-

пригодности и восстанавливаемости объ-

екта», а коэффициент готовности это – «Ве-

роятность того, что объект окажется в работо-

способном состоянии в данный момент вре-

мени» [9, с.10]. 

Стоит отметить, что в ГОСТ 27.002-2015 

раздел «Показатели надежности» содержит 

следующие параграфы: «Общие понятия», 

«Показатели безотказности», «Показатели ре-

монтопригодности», «Показатели долговечно-

сти», «Показатели сохраняемости» и «Ком-

плексные показатели надежности». Показа-

тельно, что в параграфе «Комплексные показа-

тели надежности» дается определение коэффи-

циента готовности, что свидетельствует о ло-

гичной наследственности надежностью показа-

телей, характеризующих свойства ее (надеж-

ность) составляющие.   
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По мнению авторов очевидно сходство 

определения надежности, данном в ГОСТ 

27.002-2015 [9] с определением, данном в клас-

сическом справочнике [9, 1 т., с. 21]: «надеж-

ность является сложным свойством, которое в 

зависимости от назначения и условий примене-

ния состоит из сочетаний свойств: безотказ-

ность, долговечность, ремонтопригодность 

и сохраняемость», но в действующем на дан-

ный моменте ГОСТ 27.002-2015 [9, с.2] уста-

навливается, что готовность является состав-

ной частью надежности.  

В справочнике [9, 1 т., с. 183] дано следую-

щее определение: «готовность – свойство объ-

екта выполнять заданные функции в произ-

вольный момент времени». Это определение 

схоже с ранее приводимым определением 

надежности из ГОСТ Р 27.002-2009 [5, с.3]. В 

отличие от ГОСТ 27.002-2015 в справочнике 

[9, 1 т.] не устанавливается в явном виде, что 

готовность является составной частью надеж-

ности, но учитывая, что в ГОСТ 27.002-89 [3, 

с.14] коэффициент готовности отнесен к ком-

плексным показателям надежности это под-

разумевается. 

Для железнодорожной отрасли утвержден 

межгосударственный стандарт ГОСТ 32192-

2013 [0], включающий определения и термины 

по надежности. В нем дано следующее опреде-

ление надежности железнодорожной тех-

ники: «способность железнодорожной тех-

ники выполнять предусмотренные техниче-

скими требованиями функции в течение опре-

деленной наработки или периода эксплуатации 

при установленных в нормативной и (или) тех-

нической документации условиях применения, 

технического содержания, хранения и транс-

портирования» [0, с.1]. 

В примечании к определению в ГОСТ 

32192-2013 [0, с.1] указано: «В зависимости от 

назначения железнодорожной техники и усло-

вий ее применения надежность может вклю-

чать готовность, безотказность, ремонтопри-

годность, долговечность и сохраняемость или 

определенные сочетания этих свойств». 

Готовность (железнодорожной техники) 

в ГОСТ 32192-2013 [0, с.2] определяется как 

«Способность железнодорожной техники вы-

полнять предусмотренные техническими тре-

бованиями функций при установленных в нор-

мативной и (или) технической документации 

условиях применения и технического содержа-

ния в предположении, что необходимые внеш-

ние ресурсы обеспечены». Примечание к опре-

делению готовности в ГОСТ 32192-2013 [0, с.2] 

гласит: «готовность зависит от сочетания 

свойств безотказности, ремонтопригодности 

и материально-технического обеспечения», 

что практически полностью повторяет приме-

чание в ГОСТ Р 27.002-2009 [5, с.3]. 

Так как с учетом [9, 9 и 0] свойство готов-

ности, наряду с долговечностью, сохраняемо-

стью, а в соответствие с [9], еще и восстанавли-

ваемостью, является компонентом комплекс-

ного свойства надежности, то, по нашему мне-

нию, вместо двух приоритетов, указанных в Бе-

лой книге [1, с.29] рекомендуется использовать 

один – надежность.  
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СПОСОБЫ ЭКСПРЕСС МЕТОДОВ ЗАМЕРОВ ОБЪЕМА (МАССЫ)  

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ В КУЗОВЕ ГРУЗОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ 
 

METHODS OF EXPRESS METHODS OF MEASUREMENTS OF VOLUME (MASS) 

LOOSE MATERIALS CARRYING OUT IN THE BODY OF CARGO VEHICLE 
 

Аннотация: рассматриваются распространенные способы замера объема (массы) сыпучих материалов, 

используемых в настоящее время в различных отраслях промышленности. Произведен сравнительный ана-

лиз изложенных в статье методов оценки.  

Abstract: Discusses methods common measurement volume (mass) bulk materials currently used in various in-

dustries. A comparative analysis set out in Article valuation techniques. 
 

Ключевые слова: сыпучие материалы, объем, масса, экспресс-метод, плотность, взвешивание 

Keywords: bulk materials, volume, mass, rapid method, density, weighing 
 

Перевозка сыпучих веществ является одной 

из распространённых задач в различных отрас-

лях промышленности. Это связано с тем, что 

сыпучие материалы трудно поддаются под-

счету. Сыпучее сырьё составляет большую 

часть расходов предприятий и для эффектив-

ного его распределения необходимо контроли-

ровать объём. Нужная точность определения 

объемов зависит от стоимости единицы объема 

сыпучего материала и может варьироваться в 

широких пределах. Чем дороже материал, тем 

больше точность вычисления объема [1].  

Однако при транспортировке сыпучих гру-

зов, трудно оценить объем материалов, чем 

пользуются недобросовестные фирмы. Часто 

имеет место: недосып сыпучих материалов, 

смачивание водой, уменьшение объема кузова, 

и др. Данную проблему решить сложно, а су-

ществующие способы оценки трудоемки и до-

рогостоящие.  

Оценка количества сыпучих сред, находя-

щихся в емкости, таре или на некоторой по-

верхности является одной из наиболее необхо-

димых и востребованных операций во многих 

отраслях промышленности. Однако, несмотря 

на кажущуюся простоту замера, данная задача 

чрезвычайно сложна и во многих случаях не-

осуществима. Причинами этого является то, 

что зачастую емкости или тара с сыпучими 

компонентами, поставляемые заказчику, со-

держат меньшее количество материала, чем за-

явлено. 

В случае дорогостоящих материалов это 

приводит к существенным потерям. Наиболь-

шие трудности возникают, когда сыпучий ком-

понент находится в кузове самосвала, а еще 

хуже, когда уже высыпан на землю, поверх-

ность которой практически всегда неровная. 

Очень часто недобросовестные поставщики за-


	СОДЕРЖАНИЕ
	Секция 1. Вехи истории
	НИКОЛАЙ I И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РОССИИ
	ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПЕРЕВОЗКАМ В 1917 ГОДУ
	СТИЛИСТИКА СООБЩЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ
	СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ДЕЛА НА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
	ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
	ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ БМ – 13
	ГОРОД КРЕМЕНЧУГ В ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
	Секция 2. Инновационные решения на транспорте.
	Качество и безопасность перевозочного процесса. Мультимодальные перевозки
	ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ
	ИННОВАЦИОННОЕ РОЛИКОВОЕ УСТРОЙСТВО ЭКОСЛАЙД
	АКТУАЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА КАК РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ДОРОЖНОЙ ПРОБЛЕМ
	РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА РЕДУКТОРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
	К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
	ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ И СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ВУЗЕ И
	ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ
	МЕТОДЫ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО
	К АВТОМОБИЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ
	СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ НАДЕЖНОСТИ И ГОТОВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
	СПОСОБЫ ЭКСПРЕСС МЕТОДОВ ЗАМЕРОВ ОБЪЕМА (МАССЫ)
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ»  В НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
	ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НОРМИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
	ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ РЕЛЬСОВ
	СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
	ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
	ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В МОСТОСТРОЕНИИ В ВИДЕ
	СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ – ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА, ТРЕБУЮЩАЯ НОВЫХ, ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
	ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
	ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
	Секция 3. Экономика и управление на транспорте
	АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
	СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
	МОДЕЛИРОВАНИЕ СКАТЫВАНИЯ ПЛОХОГО БЕГУНА НА НЕМЕХАНИЗИРОВАНОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКЕ
	СТРУКТУРИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ГРУЗОВЫХ СТАНЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ
	МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ ПОРОЖНИМИ ВАГОНАМИ
	СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СВАРОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ)
	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
	ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИКИ
	ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
	ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
	ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
	Секция 4. Энергосберегающие технологии
	МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СЕГРЕГАЦИИ СЫПУЧИХ СРЕД ПРИ СМЕШЕНИИ. КОЭФФИЦИЕНТ НЕОДНОРОДОСТИ СМЕСИ
	АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛ ИНЕРЦИИ ОТ МАСС ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ
	РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА
	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
	ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКА – УТИЛИЗАТОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОНОМНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ РОТОРНОЙ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ К ШТАТНОЙ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ КАМАЗ-4310
	АЛГОРИТМ КОРРЕКТИРОВКИ ВОЗДУХОПОДАЧИ
	ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-534 CNG
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПОРШНЯ
	ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗРУШЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	Секция 5. Транспортное образование: история и перспективы.
	Практическое использование инновационных форм обучения
	О РОЛИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
	ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
	ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
	О НЕПРИВОДИМЫХ ДИВИЗОРАХ
	НА РАЗЛОЖИМЫХ r-МЕРНЫХ СКРОЛЛЯХ
	АРОМАТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ НИТРОГРУППЫ ФЕНОКСИДАМИ. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
	АМБИДЕНТНЫЕ НУКЛЕОФИЛЫ.
	ЗАМЕЩЕНИЕ НИТРОГРУППЫ НИТРИТ-ИОНОМ
	ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ СУБСТРАТА И ПРИРОДЫ РЕАГЕНТА НА МЕХАНИЗМ И СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ



