
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта 

«Тяговый подвижной состав железнодорожный.  Часть 2. Методы испытаний 
по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева  

электрооборудования» 
 

1 Основание для разработки стандарта 
 
Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с Программой стан-

дартизации на 2016 год, утвержденной на Общем собрании НП «ОПЖТ» 26 февра-
ля 2016 г., протокол № 20.  

 
2 Характеристика объектов стандартизации 
 
Объектами стандартизации являются электровозы, электропоезда, тепловозы 

магистральные, тепловозы маневровые с электрической передачей, газотурбовозы 
магистральные, дизель-поезда, рельсовые автобусы. 

В настоящее время в Российской Федерации применяют межгосударствен-
ные стандарты ГОСТ 31187–2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические 
требования», ГОСТ 31428–2011 «Тепловозы маневровые с электрической переда-
чей. Общие технические требования», ГОСТ 31666–2014 «Дизель-поезда. Общие 
технические требования», ГОСТ 33327–2015 «Рельсовые автобусы. Общие техни-
ческие требования», а также национальные стандарты Российской Федерации 
ГОСТ Р 55434–2013 «Электропоезда. Общие технические требования» и 
ГОСТ Р 56287–2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на 
сжиженном природном газе. Общие технические требования». Кроме того, закон-
чена разработка межгосударственного стандарта ГОСТ 33751–2016 «Электровозы. 
Общие технические требования» и продолжается разработка межгосударственного 
стандарта «Электропоезда. Общие технические требования». Данные стандарты 
реализовали требования технических регламентов «О безопасности железнодорож-
ного подвижного состава» и «О безопасности высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта», но не содержат методов испытаний и/или контроля для подтвер-
ждения соответствия тягового подвижного состава (ТПС) техническим требовани-
ям безопасности к нему. Вместе с тем известно, что при проведении испытаний 
различными методами могут быть получены различные результаты, поэтому, как 
правило, разрабатываются стандарты общих технических условий на продукцию, в 
которых одновременно приводятся и технические требования, и методы испыта-
ний. Но применительно к ТПС это условие не было выполнено и на практике воз-
никают противоречия в оценках показателей безопасности, определенных в раз-
личных испытательных центрах. Такие противоречия будут ликвидированы после 
разработки стандартов на методы испытаний ТПС, на что и направлен данный про-
ект межгосударственного стандарта «Тяговый подвижной состав железнодорож-
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ный.  Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по изме-
рению нагрева электрооборудования». 

В сложившейся ситуации подтверждение соответствия ТПС проводится раз-
личными испытательными центрами по индивидуальным методикам.  

 
3 Обоснование целесообразности разработки стандарта на  

межгосударственном уровне 
 
Разработка стандарта позволит составить единые методы испытаний по за-

щите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования  
ТПС по следующим показателям безопасности: 

1) защита при аварийных процессах тягового электрооборудования; 
2) защита при аварийных процессах и коротких замыканиях во вспомога-

тельных цепях и цепях управления электрооборудования; 
3) нагрев и теплостойкость тягового и вспомогательного электрооборудова-

ния; 
4) нагрев и теплостойкость проводов и кабелей; 
5) нагрев и теплостойкость контактных соединений, конденсаторов, резисто-

ров и т.д.; 
6) нагрев и теплостойкость вращающихся электрических машин мощностью 

более 5 кВт; 
7) нагрев и теплостойкость трансформаторов мощностью более 5 кВА; 
8) нагрев и теплостойкость электрических аппаратов; 
9) нагрев и теплостойкость статических преобразователей электроэнергии; 
10) температура на поверхности конструкций, обращенных к теплоизлу-

чающим поверхностям электронагревательных приборов; 
11) температура поверхности нагревательных приборов или их ограждений. 
Целесообразность разработки настоящего стандарта обусловлена потребно-

стью совершенствования и приведения межгосударственной нормативно-
технической базы документов по безопасности ТПС в соответствии с требования-
ми законодательства о техническом регулировании. 

В настоящее время на железных дорогах ОАО «РЖД», Республики Беларусь 
и Республики Казахстан обращаются различные виды ТПС, которые пересекают 
границы между странами-участницами ЕАЭС. При этом встречаются случаи, когда 
сертификат, полученный в одной стране, может не соответствовать требованиям 
инфраструктуры, принадлежащей другой стране. На этой почве могут возникать 
разногласия о допустимости такой ситуации. Межгосударственные стандарты об-
щих технических требований должны сопровождаться межгосударственными 
стандартами методов испытаний на соответствие показателей безопасности общим 
техническим требованиям.  
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4 Ожидаемая эффективность применения стандарта 
 
Применение стандарта «Тяговый подвижной состав железнодорожный.  

Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению 
нагрева электрооборудования» совместно со стандартами общих технических тре-
бований обеспечит: 

- повышение надежности электрических защит при аварийных процессах и 
энергоэффективности ТПС за счет создания единой доказательной базы обеспече-
ния выполнения предъявляемых семью вышеуказанными (см. раздел 2) стандарта-
ми технических требований к электротехническому оборудованию ТПС (электро-
возов, электропоездов, тепловозов магистральных и маневровых с электрической 
передачей, газотурбовозов, а также дизель-поездов и рельсовых автобусов);  

- унификацию методов испытаний ТПС в испытательных центрах; 
- повышение безопасности движения железнодорожного транспорта за счет 

более высоких эксплуатационных характеристик ТПС.  
Технический эффект от применения стандарта достигается за счет 

обеспечения селективности защит при аварийных процессах и коротких 
замыканиях на ТПС и защиты на тяговых подстанциях ОАО «РЖД», а также он  
выразится в повышении надежности и безопасности эксплуатации ТПС, 
сокращении объемов работ по его техническому обслуживанию и ремонту, 
уменьшении числа неплановых ремонтов, сокращении эксплуатационных затрат. 

Отказ в пути следования ТПС приводит к дополнительным простоям поездов 
на линии, а также к его заходу на неплановый ремонт. По данным Протокола засе-
дания секции «Локомотивное хозяйство» Научно-технического совета ОАО 
«РЖД» №3 от 16-17 февраля 2012 г. в 2011 году общее число отказов электрообо-
рудования ТПС по сети составило 8429 случаев. Большая часть этих случаев связа-
на с несоблюдением требований данного стандарта при изготовлении или капи-
тальном ремонте. Например, число отказов по причине пробоя электрической изо-
ляции составило около 600 случаев. 

Введение в действие настоящего стандарта позволит сократить общее коли-
чество отказов автоматических выключателей постоянного тока на 15 %, а случаи 
пробоя изоляции электрооборудования свести практически к нулевому значению. 

Экономическая эффективность от применения стандарта может быть оцене-
на как отсутствие ущерба ОАО «РЖД» от простоя поездов на линии и затрат на 
внеплановые капитальные ремонты.  

Ущерб от простоя поездов на линии можно описать следующей формулой 
ΔУ = епч  ∙ Δt∙N, 

где   епч – оценочная стоимость одного поездо-часа простоя, тыс. руб.; 
Δt – время простоя, ч; 
N – число поездов, задержанных из-за отказа электрооборудования на линии. 
Следует принять во внимание, что отказ автоматического выключателя по-

стоянного тока, являющегося главным аппаратом защиты всего комплекта элек-



 

4 
 

 

трооборудования ТПС, приводит, как правило, к массовым отказам защищаемого 
электрооборудования. 

Поскольку отказы происходят в основном при работе с поездами повышен-
ной массы, которые обращаются на линиях с высокой интенсивностью движения 
поездов, принимаем N=5. Время простоя принимаем равным 1 часу.  

Оценочная стоимость одного поездо-часа простоя в пригородном движении 
принята равной 6 тыс. руб. по данным из расчетов калькуляций расходных ставок 
на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД», выполняемых по «Ме-
тодике организации расчета укрупненных единичных расходных ставок в условиях 
структурной реформы ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 
№1426Р от 07 июля 2008. 

Таким образом, ущерб от простоя поездов на линии при отказе электрообо-
рудования составляет 30 тыс. руб. 

При сокращении числа отказов на 20 % от введения данного стандарта 
получаем годовую экономию средств 50574 тыс. руб. 

Кроме того, испытания на нагрев и теплостойкость составных частей ТПС 
обеспечивают важный социальный эффект противопожарной защиты. 
 

5 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации 

 
Проект стандарта разработан в соответствии с положениями Федеральных 

законов Российской Федерации: от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и от 29 июня 2015 г № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации». 

Проект стандарта является доказательной базой обеспечения требований 
проектов технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта, разра-
ботанных в целях реализации Федерального закона «О техническом регулирова-
нии».  

 
6 Сведения о применении стандарта ГОСТ (проект) «Тяговый  

подвижной состав железнодорожный.  Часть 2. Методы испытаний по защите 
при аварийных процессах и по измерению нагрева  
электрооборудования» для целей оценки (подтверждения) соответствия тех-
ническим регламентам «О безопасности железнодорожного подвижного соста-
ва» и «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» 
применительно к объектам технического регулирования: 

- дизель-поездам, автомотрисам (рельсовым автобусам), их вагонам; 
- дизель-электропоездам, их вагонам; 
- тепловозам, газотурбовозам: магистральным, маневровым; 
- электровозам магистральным: постоянного тока, переменного тока, 

двухсистемным (переменного и постоянного тока), прочим; 
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- электропоездам: постоянного тока, переменного тока, двухсистемным 
(постоянного и переменного тока), их вагонам; 

- высокоскоростному железнодорожному подвижному составу 
 

Стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для примене-
ния и исполнения требований технического регламента «О безопасности же-
лезнодорожного подвижного состава» и осуществления оценки (подтвержде-

ния) соответствия продукции 
 
 

N 
п/п 

Элементы 
технического 
регламента 

 

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении 

Наименование 
стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 
Пункт 5п 

 

Проект ГОСТ  
(подразделы 7.10, 
7.11) 
 

Тяговый подвижной со-
став железнодорожный.  

Часть 2. Методы испыта-
ний по защите при ава-
рийных процессах и по 

измерению нагрева элек-
трооборудования 

Все объекты, кро-
ме высокоскорост-
ного железнодо-
рожного подвиж-
ного состава 

2 Статья 4 
Пункт 71 

 

Проект ГОСТ  
(пункты 7.1.1 – 
7.1.9, первый аб-
зац, 7.1.10, 7.1.11, 
7.2.1 – 7.2.9, под-
разделы 7.3 – 7.5, 
пункты 7.6.1 – 
7.6.7, 7.6.9, 7.7.1 – 
7.7.5, подраздел 
7.8, пункты 7.9.1 – 
7.9.3, 7.9.5 – 7.9.7)  
 
 

Тяговый подвижной со-
став железнодорожный.  

Часть 2. Методы испыта-
ний по защите при ава-
рийных процессах и по 

измерению нагрева элек-
трооборудования 

Все объекты, кро-
ме высокоскорост-
ного железнодо-
рожного подвиж-
ного состава 
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Стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для примене-
ния и исполнения требований технического регламента «О безопасности вы-

сокоскоростного железнодорожного транспорта» и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции 

 
 

N 
п/п 

Элементы 
технического 
регламента 

 

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении 

Наименование 
стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 
Пункт 5р 

 

Проект ГОСТ  
(подразделы 7.10, 
7.11) 
 

Тяговый подвижной со-
став железнодорожный.  

Часть 2. Методы испыта-
ний по защите при ава-
рийных процессах и по 

измерению нагрева элек-
трооборудования 

Высокоскоростные 
электропоезда 
 

2 Статья 4 
Пункт 65 

 

Проект ГОСТ  
(пункты 7.1.1 – 
7.1.9, первый аб-
зац, 7.1.11, 7.2.1 – 
7.2.9, подразделы 
7.3 – 7.5, пункты 
7.6.1 – 7.6.7, 7.6.9, 
7.7.1 – 7.7.5, под-
раздел 7.8, пункты 
7.9.1 – 7.9.3, 7.9.5 – 
7.9.7)  
 

Тяговый подвижной со-
став железнодорожный.  

Часть 2. Методы испыта-
ний по защите при ава-
рийных процессах и по 

измерению нагрева элек-
трооборудования 

Высокоскоростные 
электропоезда 
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7 Взаимосвязь проекта стандарта с другими межгосударственными и 
национальными стандартами  

Проект стандарта связан со следующими стандартами: 
ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические требо-

вания  
ГОСТ 2582–2013 Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие 

технические условия 
ГОСТ 6962–75 Транспорт электрифицированный с питанием от контактной 

сети. Ряд напряжений 
ГОСТ 11828–86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы ис-

пытаний 
 ГОСТ 26445–85 Провода силовые изолированные. Общие технические ус-

ловия 
ГОСТ 31187–2011 Тепловозы магистральные. Общие технические требова-

ния 
ГОСТ 31428–2011 Тепловозы маневровые с электрической передачей. Об-

щие технические требования 
ГОСТ 31666–2014 Дизель-поезда. Общие технические требования 
ГОСТ 33322–2015 (IEC 61991:2000) Железнодорожный подвижной состав. 

Требования к защите от поражения электрическим током  
ГОСТ 33323–2015 Преобразователи полупроводниковые силовые для желез-

нодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний 
ГОСТ 33324–2015 (IEC 60310:2004) Трансформаторы тяговые и реакторы 

железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний 
ГОСТ 33327–2015 Рельсовые автобусы. Общие технические требования 
ГОСТ 33751–2016 Электровозы. Общие технические требования 
ГОСТ 33798.1–2016 (IEC 60077-1:1999) Электрооборудование железнодо-

рожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические 
условия     

ГОСТ 33798.2–2016 (IEC 60077-2:1999) Электрооборудование железнодо-
рожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие 
технические условия 

ГОСТ 33798.3–2016 (IEC 60077-3:2001) Электрооборудование железнодо-
рожного подвижного состава. Часть 3. Автоматические выключатели постоянного 
тока. Общие технические условия 

ГОСТ 33798.4–2016 (IEC 60077-4:2003) Электрооборудование железнодо-
рожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические переменного 
тока. Общие технические условия 

ГОСТ 33798.5–2016 (IEC 60077-5:2003) Электрооборудование железнодо-
рожного подвижного состава. Часть 5. Предохранители высоковольтные. Общие 
технические условия 
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ГОСТ (проект) Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Ме-
тоды контроля электротехнических параметров 

 
8 Взаимосвязь проекта стандарта с международными стандартами 
 
Международных стандартов на методы испытаний ТПС по установленным в 

технических регламентах показателям безопасности нет. 
 
9 Сведения об объеме включения в проект стандарта требований Норм 

безопасности железнодорожного транспорта 
 
При разработке стандарта учтены требования Норм безопасности: 
- НБ ЖТ ЦТ 01-98 Дизель-поезда. Нормы безопасности; приняты и введены в 

действие указанием МПС России от 7 августа 1998 г. N Г-935у; с изменениями, ут-
вержденными указанием МПС России от 25 июня 2003 г. N Р-634у и Распоряжени-
ем МПС России от 27 мая 2003 г. N 522р; 

- НБ ЖТ ЦТ 02-98 Тепловозы. Нормы безопасности; приняты и введены в 
действие указанием МПС России от 7 августа 1998 г. N Г-935у; 

- НБ ЖТ ЦТ 03-98 Электропоезда. Нормы безопасности; приложение №15 к 
Приказу Минтранса России от 11.02.2009 № 22; 

- НБ ЖТ ЦТ 04-98 Электровозы. Нормы безопасности; приложение №2 к 
приказу Минтранса России от 02.11.2010 №238 – в части методов испытаний по 
защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования 
учтены в полном объеме.  

 
10 Предложения по изменению, пересмотру или отмене нормативных 

документов, противоречащих требованиям проекта стандарта 
 
Введение в действие настоящего стандарта не требует пересмотра и отмены 

других стандартов и нормативных документов, включая документы Федеральных 
органов исполнительной власти и ОАО «РЖД».  

 
11 Сведения о публикации уведомления о разработке и о завершении 

публичного обсуждения проекта стандарта 
 
Уведомление о разработке проекта стандарта опубликовано на сайте Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии (gost.ru) 04 ав-
густа 2016. 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта стандарта 
опубликовано на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (gost.ru)               2017 г. 
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12 Сведения о рассылке проекта стандарта 

 

Согласно техническому заданию первая редакция стандарта направлялась на 
отзыв в адрес сорока шести организаций, из которых: шестнадцать – железные до-
роги – филиалы ОАО «РЖД», двенадцать – железные дороги Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, одиннадцать – промышленные холдинги и за-
воды по изготовлению ТПС, остальные оппоненты – научно-исследовательские ин-
ституты,  проектно-конструкторские бюро и причастные Департаменты ОАО 
«РЖД». Всего было получено отзывов от тридцати четырех организаций: 

- ОАО «РЖД» Центра технического аудита; 
- НП «ОПЖТ»; 
- ЗАО «Трансмашходинг»; 
- АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»; 
- ОАО «ВЭлНИИ»; 
- АО «ВНИКТИ»; 
- АО «УК «БМЗ»; 
- ОАО «ДМЗ»; 
- ПКБ ЦТ (и др.). 
 
Полученные замечания и предложения в период с 16 августа 2016 г. по 12 

мая 2017 г. учтены при подготовке окончательной редакции. 
Основные замечания и предложения по разделам: 
«Проект в целом» 
Включить дополнительные требования безопасности на газотурбовозы. 
«Нормативные ссылки» 
По тексту стандарта, в случае необходимости, ввести ссылки на проекты 

межгосударственных ГОСТ и проекты национальных ГОСТ Р, с согласованием 
сроков, установленных в календарных планах на их разработку. 

«Термины, определения и сокращения» 
Ввести термины и определения, включая и новые, раскрывающие суть раз-

личных видов конструктивного исполнения ТПС, в т.ч. для высокоскоростного 
движения, а также увязать, по возможности, с другими нормативными документа-
ми. 

«Контролируемые показатели» 
Дополнить таблицы показателей обозначениями и названиями межгосудар-

ственных стандартов общих технических требований на отдельные типы ТПС, 
включая газотурбовозы. 

«Порядок проведения испытаний и обработки данных» 
Уточнить требования к подготовке ТПС к началу испытаний. 




