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  СВОДКА ОТЗЫВОВ  
на первую редакцию Изменения ГОСТ 33787 «Оборудование железнодорожного подвижного состава.  

Испытания на удар и вибрацию» 
 

№  
пп 

Наименование  
организации, 

№ письма и дата  
Отправки  

Структур-
ный эле-

мент  
Стандарта  

 
Замечания и предложения 

 

Заключение  
разработчика 

(результаты публичного 
обсуждения)  

1 ОАО ХК «Коломен-
ский завод» 
№ 55/509 от 
31.07.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

2 АО «Кировский 
машзавод 1 мая» 

28/31 от 03.08.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

3 ФГБОУ ВО ПГУПС 
№ 005.06.4/1-ИЦ/117 

от 07.08.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

4 ЗАО «Южно-
Кавказская железная 

дорога» СТП  
Республика Армения 

№ НТП-152 от 
07.09.2018 

№ НТП-154 от 
07.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

5 АО ПГК 
№ АО-ИД/ИП-

125/18 от 20.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

6 АО «ТД РЖД»  
№ 5454 от 14.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 
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7 ЗАО НО «ТИВ»  
б/н от 18.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

8 ООО «УКБВ» 
№ 50-203/0075 от 

17.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

9 ФБУ «РС ФЖТ» 
№ 12960 от 
24.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

10 ООО НИИЭФА-
ЭНЕРГО 

№ 2261 от 25.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

11 ОАО «НИИ вагоно-
строения»  

№ 10/1-270 от 
27.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

12 АО «Калугапуть-
маш» № 30-69/0289 

от 01.10.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

13 АО «ВРК – 3»  
№ 3522/ВРК-3 от 

28.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

14 РОСПРОФЖЕЛ 
№ ТИ/73 от 
21.08.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

15 АО «Узбекистон те-
мир йуллари»  

№ 1889 от 18.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

16 МТК 524 НК 
«Қазақстан темiр 

жолы» 
№ ТК 40/ИЦ/137-и 

от 12.10.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 
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17 АО «ЦКБ ТМ»  
№ 6-9/6345 от 

11.10.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

18 ПК 8  
№ 20-03/4084 от 

25.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

19 РС ФЖТ 
№ 12960 от 
24.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

20 ПК 6 «Локомотивы 
и моторвагонный  

подвижной состав» 
ОАО «ДМЗ» 
(Письмо № 

0305/14428 от 
13.09.2018г.) 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

21 ПК 6 
 «Локомотивы 

и моторвагонный  
подвижной состав» 
ОАО ХК «Коломен-

ский завод» 
(Письмо № 55/600 от 

10.09.2018 г.) 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

22 ПК 6 «Локомотивы 
и моторвагонный  

подвижной состав» 
ОАО «ТВЗ» 

(Письмо № 08-
4/18466 от 

26.09.2018 г.) 

По стан-
дарту 

в целом 

Замечаний и предложений нет Принято 

23 АО «ТВСЗ» 
№ ТВСЗ-108-9729 

от 09.08.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

На ваше обращение № 0193.18.ТК от 02.08.2018 
сообщаем, что на основании информации, изло-
женной в тексте пояснительной записки к первой 
редакции проекта ГОСТ «Оборудование железно-

Принято к сведению. 
Разработчик представил  в секретариат ТК 45 

используемый региональный стандарт и его пере-
вод на русский язык (ввиду отсутствия русской 
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дорожного подвижного состава. Испытания на 
удар и вибрацию» целью пересмотра ГОСТ 33787-
2016 является гармонизация с европейским стан-
дартом EN 61373:2010 «Железнодорожный по-
движной состав. Испытания на вибрацию и удар».  

Руководствуясь пунктом 7.3.2 и разделом 4 
ГОСТ 1.8 «Стандартизация в Российской Федера-
ции. Стандарты межгосударственные. Правила 
проведения в Российской Федерации работ по раз-
работке, применению, обновлению и прекращению 
применения» для обоснования выбора степени 
гармонизации стандарта (идентичен регионально-
му стандарту или модифицирован по отношению к 
нему) разработчик должен был предоставить в сек-
ретариат ТК 45 используемый региональный стан-
дарт и его перевод на русский язык (ввиду отсут-
ствия русской версии данного стандарта). 

В целях выполнения Вашего поручения по рас-
смотрению проекта стандарта прошу предоставить 
региональный стандарт EN 61373:2010 «Железно-
дорожный подвижной состав. Испытания на виб-
рацию и удар» и его перевод на русский язык.» 

версии данного стандарта). 
 Перевод европейского стандарта находится на 

регистрации в Стандартинформ 

24 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

1. Исключить злоупотребление курсивным 
начертанием по всему тексту стандарта 

2. Все формулы по тексту.  Общее замечание – 
набрать все приведённые формулы «вручную», а 
не использовать заимствованные из других элек-
тронных документов рисунки, т.к. ухудшается ка-
чество изображения при последующем переводе 
текста в режим .pdf и дальнейшем распечатывании 
для использования 

1.  Отклонено. См. п. 7.4.2 (третий абзац) ГОСТ 
1.3-2014  

2. Принято 

25 ФГУП ВНИИЖГ  
Роспотребнадзора 

№ 01-071/237 ЛИНТ 
18 от 21.08.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Как и большинство стандартов, основанных на 
переводах с иностранного языка, данный проект 
содержит не точные с позиций русского языка вы-
ражения. 

1. Принято 
Первое предложение второго абзаца п. 4.6 из-

ложено в новой редакции: «Испытания на вибро-
прочность, моделирующие вибрационную нагру-
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Например: 
«Испытания на вибропрочность, моделирую-

щие срок службы, проводят следующими метода-
ми..» 

Моделирующие «условия эксплуатации за весь 
срок службы»? 

Что такое «рабочие средства измерений» (п.6.4) 
или «объем функционирования оборудования» 
(п7.1) ? 

В одних случаях употребляется выражение «ра-
бочие показатели» оборудования (7.2), в других 
«рабочие характеристики» (7.3.3.2, 7.3.3.3, 7.4 и 
др.). 

Определение термина «оборудование» (3.1.5). 
«оборудование: Все оборудование, включая меха-
нические части и, в частности, сборочные единицы 
(например, конвертор, инвертор и т.п.), собранные 
из элементов». Логичнее было бы указать, что от-
носится к оборудованию не в виде определения 
(изложить не в разделе 3). 

Не понятна цель приведения пояснения в скоб-
ках в выражении: «Испытание включает в себя 
следующие действия, проводимые последователь-
но (последовательность испытаний)»  (8.4.4.2). 

женность оборудования за срок службы, проводят 
следующими методами:» 

 2. Принято  
Пункт 6.4, первый абзац, предложение изложе-

но в новой редакции: «Параметры испытательного 
режима при испытаниях на воздействие механиче-
ских ВВФ устанавливают по показаниям средств 
измерений в контрольной точке» (исключено слово 
«рабочих» перед словом «средств»). 

3. Принято 
Пункт 7.1, шестой абзац, второе предложение 

изложено в новой редакции: «Объем проверяемых 
рабочих характеристик оборудования ...» и далее 
по тексту. 

4. Принято  
Пункт 7.2,  третий абзац, предложение изложе-

но в новой редакции: «Проверку рабочих характе-
ристик оборудования ...» и далее по тексту. 

5. Отклонено 
Термин 3.1.5 устанавливает именно определе-

ние термина, а не перечень оборудования, на кото-
рое распространяется стандарт. 

Стандарт распространяется на все оборудование 
железнодорожного подвижного состава. 

В необходимых случаях по тексту стандарта 
дан перечень оборудования, на которое распро-
страняются отдельные положения стандарта. 

6. Принято 
Подпункт 8.4.4.2, четвертый абзац, первое 

предложение изложено в новой редакции «Испы-
тание включает в себя следующие действия, вы-
полняемые последовательно:»  и далее по тексту. 
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26 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

1. Привести обозначение единиц величин (п.п. 
7.3.4.3; п.п. 7.7.2) в соответствие с требованиями 
ГОСТ 8.417-2002 (пункт 8) – поставить пробел. 
Например: ± 80 %.  

2. Уточняющие пункты ссылочных стандартов 
(подпункты проекта стандарта 8.4.6.2, 8.4.6.5, 
8.4.6.6, 8.4.6.7) указать в скобках в соответствии с 
требованиями ГОСТ 1.5 (пункт 4.8.3.2). 

1. Принято 
 
 
 

 
2.Принято 

27 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

1.  Как следует из текста проекта стандарта, при 
организации проведения стендовых испытаний ис-
пользуют результаты измерения параметров виб-
рации оборудования в эксплуатационных услови-
ях. 

В стандарте должны быть  установлены четкие, 
однозначно воспринимаемые требования к органи-
зации, методам и условиям проведения испытаний 
и измерению фактических параметров вибрации, 
действующей на оборудование  в эксплуатацион-
ных условиях. Это позволит унифицировать мето-
ды испытаний в эксплуатационных условиях и по-
высить достоверность их результатов. 

В противном случае, режимы стендовых испыта-
ний, основанные на некорректных результатах из-
мерения вибрации в эксплуатационных условиях, 
могут быть причиной заведомо ложных результа-
тов стендовых испытаний.   

2. По тексту стандарта  применяются термины 
«испытательные уровни вибрации», «испытатель-
ные режимы». В  ГОСТ 24346-80 «Вибрация. Тер-
мины и определения»  и  ГОСТ 16504-81  «Система 
государственных испытаний продукции. Испыта-
ния и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения» эти термины не стандар-
тизованы, поэтому  необходимо привести в разделе 
3 их определения. Если эти термины стандартизо-

1. Отклонено 
В стандарте установлены методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействую-
щим факторам (далее – механические ВВФ) (испы-
тания на вибрацию и удар по терминологии источ-
ника –BS EN 61373:2010  и IEC 67373, издание 2.0 
2010-05) оборудования для железнодорожного по-
движного состава. 

Режимы стендовых испытаний на воздействие 
синусоидальной вибрации и механических ударов 
установлены в соответствии со степенями жестко-
сти испытаний, которые установлены по группам 
механического исполнения оборудования в стан-
дартах, устанавливающих требования по стойкости 
оборудования к механическим ВВФ, ГОСТ 30631–
99, ГОСТ 2582 –2013 и др. 

Режимы стендовых испытаний на воздействие 
случайно вибрации и механических ударов уста-
новлены по нормам, приведенным в настоящем 
стандарте, которые получены в эксплуатационных 
условиях. 

В приложении А настоящего стандарта приведе-
ны необходимые справочные сведения по методу 
получения эксплуатационных данных по вибрации 
оборудования и методу получения испытательных 
уровней вибрации, которые были использованы в 
методах испытаний на воздействие случайной виб-
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ваны другими стандартами, то необходимо приве-
сти их стандартизованные определения. 

рации (приложение А, пункты А.4, А.5, А.6) и ко-
торые могут быть использованы для проверки со-
ответствия требованиям настоящего стандарта в 
части воздействия случайной вибрации при нали-
чии эксплуатационных данных (пункт 4.1, пятый 
абзац). 

Настоящий стандарт как и другие отечественные 
стандарты, устанавливающие требования  по стой-
кости к механическим ВВФ и методы испытаний 
по проверке этих требований, не устанавливает ме-
тоды испытаний по определению показателей виб-
рационной и ударной нагруженности оборудова-
ния железнодорожного подвижного состава в экс-
плуатации, которые могут являться предметом от-
дельного стандарта. 

2. Принято 
Раздел 3 дополнен определением следующим 

определением: «3.1.6 испытательные уровни: 
значения механических ВВФ соответствующих 
степеней жесткости испытаний на воздействие 
вибрации и механических ударов (испытаний на 
стойкость (устойчивость и/или прочность к ме-
ханическим ВВФ)». 

Термин «испытательные режимы» принят по 
ГОСТ Р 51371–99, в котором он дан без определе-
ния. 

28 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

При использовании испытаний подвижного со-
става руководствуются требованиями ГОСТ 33788-
2016.  ГОСТ 33788-2016 (пункт 8.8) предусматри-
вает проведение испытаний на прочность крепле-
ния подвесного оборудования путем проведения 
испытаний на соударения порожнего вагона. Не 
ясно, в каких случаях необходимо руководство-
ваться требованиями ГОСТ 33787. 

Руководствоваться требованиями ГОСТ 33787 
необходимо при выполнении стендовых испыта-
ний на стойкость к механическим ВВФ (испытания 
на воздействие вибрации и ударов) оборудования 
для железнодорожного подвижного состава в соот-
ветствии с требованиями по стойкости к механиче-
ским ВВФ (группы механического исполнения 
ГОСТ 30631–99, ГОСТ 2582–2013 и др.) 

29 Член МТК 524  По стан- По тексту стандарта отсутствует ссылка на при- Принято 
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Республика Беларусь 
ГО БЕЛОРУССКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-

ГА 
№ 50-02-06/32489 от 

01.10.2018 

дарту 
в целом 

ложение С (ссылка приведена только в приложе-
нии ДА «Сопоставление структуры настоящего 
стандарта со структурой примененного в нем евро-
пейского регионального стандарта EN 
61373:2010») 

Ссылка на приложение С дана во «Введении», 
четвертый абзац, четвертое перечисление. 

30 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

В целом не ясно, требований каких разделов ГО-
СТа необходимо придерживаться при подтвержде-
нии соответствия продукции требованиям Регла-
мента. Так как этот стандарт включает в себя про-
ведение научно-исследовательских работ, напри-
мер, как содержание Приложения А. 

Принято 
В соответствии с ГОСТ 30630–99, ГОСТ 2582–

2013, ГОСТ 9219–88 и другими стандартами РФ в 
части механических ВВФ требования по стойкости 
к механическим ВВФ установлены в части воздей-
ствия синусоидальной вибрации и механических 
ударов олиночного и многократного действия. 

Для подтверждения соответствия продукции 
требованиям Тех-нических регламентов ТР ТС 
следует применять методы испытаний   
 при воздействии синусоидальной вибрации и ме-
ханических ударов олиночного и многократного 
действи (разделы 4, 5, 6, 8, 9, 10 настоящего стан-
дарта). 

31 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

В перечне оборудования локомотива, которые 
подвергаются испытанием по данному стандарту, 
отсутствуют аккумуляторные батареи  и другие 
накопители энергии (суперконденсаторы). Акку-
муляторные батареи  являются важной составной 
частью локомотивов и основным оборудованием в 
гибридных локомотивах. Необходимо рассмотреть 
вопрос об их внесении в перечень. 

Отклонено 
В разделе 1 определено распро-странение стан-

дарта на оборудование всех видов, в том числе ... 
электрическое и электронное, применяемое на же-
лезнодорожном подвижном составе. Следователь-
но, стандарт распространяется на аккумуляторные 
батареи и иные накопители энергии как источники 
питания. 

В разделе 8 стандарта метод испытаний на виб-
ропрочность на одной фиксированной частоте из 
диапазона частот требований распространяется в 
том числе на источники питания, тем самым и на 
аккумуляторные батареи и иные источники  пита-
ния, применяемые на железнодорожном подвиж-
ном составе. 
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32 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

По стан-
дарту 

в целом 

Привести оформление структурных элементов 
стандарта (разделов, подразделов, пунктов, под-
пунктов), включая нумерацию и оформление заго-
ловков в соответствие с требованиями пунктов 4.2 
и 4.3 ГОСТ 1.5-2001 

Принято 

33 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Сведения о 
стандарте 

Изложить в редакции « ПРИНЯТ  
Евразийским советом по стандартизации мет-

рологии и сертификации (протокол №….) 
За принятие стандарта проголосовали: 
Информация об изменениях к настоящему стан-

дарту публикуется в указателе (каталоге) «Меж-
государственные стандарты», а текст  этих из-
менений – в информационных указателях «Межго-
сударственные стандарты» 

Оформить в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 
п.3.3.3 

Принято 

34 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Содержа-
ние 

Не отражены все структурные элементы доку-
мента. Необходимо дополнить 

Отклонено. Содержание соответствует требова-
ниям п. 3.4.2 ГОСТ 1.5-2001 

35 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Введение,  
4-й дефис 

Исправить опечатки «добавлено руководство для 
расчета среднего квадратического значения виб-
роускорений при испытаниях по эксплуатацион-
ным данным или по СПМ виброускорений, приве-
денных на рисунках 2–5» 

Принято 

36 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Введение,  
4-й дефис 

- добавлено руководство для расчета … или по 
СПМ виброускорений, приведенных на рисунках 
2-5. (пропущена буква «и» в слове «виброускоре-
ний») 

Принято 

37 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Введение, 
седьмой  
дефис  

(страница 
VI) 

Изложить в редакции: «- метод испытаний на 
одной фиксированной частоте … установки ком-
прессорные с электрическим приводом, вентилято-
ры …» 

Принято 

38 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

Введение, 
последний 

Исправить опечатки «установки компрессорные 
с электрическим приводом,» 

Принято 
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№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

дефис 

39 ПК 6 «Локомотивы и 
моторвагонный по-

движной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Введение,  
абзац 5,  

перечисле-
ние 3 

Исправить опечатку: «...установки компрессор-
ные с электрическим приводом...» 

Принято 

40 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 2 
 

Общее замечание к разделу – привести к едино-
образию оформление обозначений стандартов, 
например, ГОСТ 30630.0.0  ̶  99 и ГОСТ 30630.1.1 ̶ 
99 

Принято 

41 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 2 Включить в перечень нормативных документов 
ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. 
Методы испытаний на стойкость к механическим 
внешним воздействующим факторам» (приведен в 
пп. 8.4.3.3) 

Отклонено 
Стандарт ГОСТ 16962.2–90 «Изделия электро-

технические. Методы испытаний на стойкость к 
механическим внешним воздействующим факто-
рам» отменен с 01.01.2015 (Изменение № 1, при-
ложение 5 (обязательное) «Порядок введения из-
менения № 1 ГОСТ 16962.2–90», пункты 1, 2). 

В подпункте 8.4.3.3 этот стандарт указан оши-
бочно (исправлено). 

42 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Пункт 
8.4.3.3 

ГОСТ 16962.2–90 ... (приведен в пп. 8.4.3.3) Принято 
Подпункт 8.4.3.3, второй абзац, предложение 

изложено в новой редакции: «Испытание проводят 
по ГОСТ 30630.1.2 (пункт 4.5, метод 102-3) со сле-
дующим дополнением» (исключен ссылочный 
стандарт ГОСТ 16962-99). 

43 ГП «НК «Кыргыз  
темир жолу» 

№ 07-26/1813 от 
04.09.2018 

Раздел 2 
 

Дополнить ГОСТ 30630, ГОСТ 30631, ГОСТ 
16962.2, на которые имеются ссылки по тексту (п. 
5.10.1 проекта ГОСТ). 

Отклонено             
1. Стандарт ГОСТ 16962.2–90  отменен с 

01.01.2015 (Изменение № 1, приложение 5 (обяза-
тельное) «Порядок введения изменения № 1     
ГОСТ 16962.2–90», пункты 1, 2). 

В подпункте 8.4.3.3 этот стандарт указан оши-
бочно (исправлено). 

2. ГОСТ 30630,      ГОСТ 30631 приведены в 
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Разделе 2, п. 5.10.2 отсутствует в проекте ГОСТ 
44 АО «ТРАНСМАШ-

ХОЛДИНГ» 
№ 5818-ДТР от 

27.09.2018 

Раздел 2 
 

Откорректировать наименование «ГОСТ 
30630.1.9  ̶  2015  Методы испытаний на стойкость 
к внешним воздействующим факторам машин, 
приборов и других технических изделий. Особен-
ности цифрового управления испытаниями на воз-
действие широкополосной случайной вибрации» 

Отклонено 
Наименование  стандарта ГОСТ 30630.1.9–2015 

« Методы испытаний на стойкость к механиче-
ским внешним воздействующим факторам машин, 
приборов и других технических изделий. Особенно-
сти цифрового управления испытаниями на воз-
действие широкополосной случайной вибрации» в 
соответствии с бумажной версией стандарта. 

Наименование стандарта в Федеральном ин-
формационном фонде стандартов приведено с 
ошибкой – пропущено слово «механическим». 

45 Член МТК 524  
Республика Беларусь 
ГО БЕЛОРУССКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-

ГА 
№ 50-02-06/32489 от 

01.10.2018 

Раздел 2 
 

Включить ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электро-
технические. Методы испытаний на стойкость к 
механическим внешним воздействующим факто-
рам» ссылка на который приведена в подпункте 
8.4.3.3. 

Отклонено             
Стандарт ГОСТ 16962.2–90  отменен с 

01.01.2015 (Изменение № 1, приложение 5 (обяза-
тельное) «Порядок введения изменения № 1     
ГОСТ 16962.2–90», пункты 1, 2). 

В подпункте 8.4.3.3 этот стандарт указан оши-
бочно (исправлено). 

46 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 2 
 

Изложить в редакции: «ГОСТ 23216-78 Изде-
лия… (добавить пробел)» 

Принято 

47 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 2,  
абзац 7 

Пропущен пробел: «ГОСТ 23216–78 Изделия 
электротехнические …» 

Принято 

48 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 2,  
абзац 17 

ГОСТ 30630.1.9  ̶  2015   Методы испытаний на 
стойкость к механическим внешним воздействую-
щим факторам машин, приборов и других техниче-
ских изделий. Особенности цифрового управления 
испытаниями на воздействие широкополосной 
случайной вибрации 

1. В наименовании ГОСТ 30630.1.9-2015 отсут-

1. Принято 
2. Принято 

kodeks://link/d?nd=1200054034
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ствует «МЭК 60068-2-64:2008» 
2. Опечатка 

49 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 3 
П. 3.1.1 

Изложить в редакции: «случайная вибрация: 
Вибрация, мгновенное значение которой не может 
быть точно рассчитано (спрогнозировано) для за-
данного момента времени»  

Принято к сведению 
Термин 3.1.2 изложен в следующей новой ре-

дакции: «случайная вибрация: Вибрация, мгновен-
ное значение которой не может быть точно 
предсказано для заданного момента времени». 

50 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018  

Раздел 3 
П. 3.1.1  

В  ГОСТ 24346-80 «Вибрация. Термины и опре-
деления» приведен следующий термин:  «81 слу-
чайные колебания (вибрация) - Колебания (вибра-
ция), представляющие собой случайный процесс». 
Представляется целесообразным привести стан-
дартизованные термин и его определение  

Отклонено 
Определение термина «случайная вибрация» 

дано в соответствии с BS EN 61373:2010 и IEC 
61373, издание 2.0 2010-05. 

51 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 3 
П. 3.1.1 

Откорректировать определение термина «3.1.1 
случайная вибрация: Вибрация, мгновенное зна-
чение которой не может быть точно рассчитано 
(спрогнозировано) для заданного момента време-
ни» 

Принято к сведению 
См. заключение разработчика по пункту 59 

настоящей сводки 

52 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018 

Раздел 3 
П. 3.1.2, 

п.п. 7.3.4.4 

Необходимо привести обоснование содержаще-
гося в  п.п. 7.3.4.4 утверждения, что результаты 
измерения  вибрации оборудования в эксплуатации 
обязательно должны подчиняться закону нормаль-
ного распределения с указанными в п. 3.1.2 пара-
метрами 

Отклонено  
В п.п. 7.3.4.4 приведена фраза «если не огово-

рено иное». 
Содержание подпункта соответствует оригина-

лу стандарта – BS EN 61373:2010 и IEC 61373, из-
дание 2.0 2010-05. 

53 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 3 
П. 3.1.2 

Рисунок 1 

Откорректировать примечание « П р и м е ч а н 
и е – Согласно Рисунку 1, вероятность того, что 
значение мгновенного ускорения находится в пре-
делах ± σ, равна…» 

Отклонено 
1 Приложение изложено в редакции  оригина-

лов стандарта  –   BS EN 61373:2010 и IEC 61373, 
издание 2.0 2010-05. 

2 В приложении дано описание понятия «веро-
ятность» по нормальному распределению (распре-
делению Гаусса) случайной величины, поэтому 
указан произвольный параметр ± а, и его примене-
ние при описании распределения мгновенного зна-
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чения ускорения 

54 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 3 
П. 3.1.4 

 

Изложить в редакции: «элементы: Пневмати-
ческие, гидравлические, электрические или элек-
тронные части, расположенные внутри оборудова-
ния» 

Отклонено 
1  Термин изложен в редакции  оригиналов 

стандарта  – BS EN 61373:2010 и IEC 61373, изда-
ние 2.0 2010-05. 

2 Гидравлическое оборудование не является 
объектом испытаний на стойкость к механическим 
ВВФ при воздействии случайной вибрации и уда-
ров. 

55 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 3 
П. 3.2 

Включить в текст стандарта ссылку на приве-
денное сокращение МСЖД 

Отклонено 
Аббревиатура МСЖД приведена в приложении А 

56 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 3 
П. 3.2 

В пункте 3.1.3 сокращение СПМ указано как 
спектральная плотность мощности ускорений 

Принято 

57 НП «ОПЖТ» 
Федеральная грузо-

вая компания № 
3630 от 26.09.2018 

Раздел 4 
П.4.1 

Таблица 1 

Заменить «Оборудование, устанавливаемое в 
кузове» на «Оборудование, устанавливаемое в ку-
зове (на кузове) или под кузовом внутри монтаж-
ного ящика (шкафа) или вне его» 

Принято 

58 НП «ОПЖТ» 
ПК 7 «Грузовые  

вагоны»  
ПК7-74 от 
01.10.2018 
АО «ФГК» 

№2310/ФГК ДЭПС 
от 23.08.2018 

Раздел 4 
П.4.1 

Таблица 1 
Строка 1 
столбец 2 

Изложить в редакции: «Оборудование, устанав-
ливаемое в кузове (на кузове) или под кузовом 
внутри монтажного ящика (шкафа) или вне его.» 

Отклонено 
Наименование таблицы 1 принято в соответ-

ствии с классификацией испытаний оборудования 
железнодорожного подвижного состава на воздей-
ствие случайной вибрации и соответствует ориги-
налу стандарта – BS EN 61373:2010 и IEC 61373, 
издание 2.0 2010-05. 

59 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 

Раздел 4 
П.4.1 

Таблица 1 

Пояснить, что значит не определено. Оборудование, устанавливаемое в кузове (на 
кузове, под кузовом), относят к категории 1, класс 
B, если для испытаний на стойкость к механиче-
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01.10.2018 
АО «ТВСЗ» № 

ТВСЗ-102-10817 от 
04.09.2018 

Примеча-
ние 1 

ским ВВФ (испытаний на воздействие вибрации и 
механических ударов) не определено его размеще-
ние – непосредственно  в кузове (на кузове, под 
кузовом) или в сборочной единице (секции, шка-
фу)  в кузове (на кузове, под кузовом). 

60 НП «ОПЖТ» 
Федеральная грузо-

вая компания № 
3630 от 26.09.2018 

Раздел 4 
П.4.1 

Таблица 2 

Название таблицы изложить в редакции «Соот-
ветствие категорий испытаний и групп механиче-
ского исполнения оборудования» 

Принято  
Название таблицы 2 изложено в новой редакции 

«Таблица 2 – Соответствие категорий испыта-
ний оборудования и групп механического исполне-
ния оборудования». 

61 НП «ОПЖТ» 
ООО ИЦПВК 

№ 1422/ИЦПВК 
от 21.09.2018 

Раздел 4 
П.4.1 

Таблица 2 

Указать ссылку по ГОСТ 30631 по обозначению 
группы механического исполнения 

Принято 
Пункт 4.1, таблица 2, название второго столбца 

таблицы изложено в следующей новой редакции: 
«Группа механического исполнения по ГОСТ 
30631». 

62 НП «ОПЖТ» 
ПК 7 «Грузовые  

вагоны»  
ПК7-74 от 
01.10.2018 
АО «ФГК» 

№2310/ФГК ДЭПС 
от 23.08.2018 

Раздел 4 
П.4.1 

Таблица 2 
Заголовок 

Изложить в редакции: «Таблица 2 – Соответ-
ствие категорий испытаний и групп механического 
исполнения оборудования» 

Принято 
Название таблицы 2 изложено в новой редакции 

«Таблица 2 – Соответствие категорий испыта-
ний оборудования и групп механического исполне-
ния оборудования». 

63 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 4 
Подраздел 
4.1  
(страница 

5) 

 Для «Оборудование железнодорожного по-
движного состава для проверки соответствия тре-
бованиям по стойкости (устойчивости и/или проч-
ности) к механическим ВВФ подвергают испыта-
ниям установленной продолжительно-
сти,моделирующим условия эксплуатации за весь  
предполагаемый срок службы (испытания на  виб-
ропрочность).» 

Использование сокращения «Механические 
ВВФ» для обозначения только удара и вибрации 
вводит в заблуждение пользователей стандарта, 

Отклонено 
В разделе 1, второй абзац,  оп-ределены испы-

тания на воздействие вибрации и ударов как испы-
тания на стойкость к механическим внешним воз-
действующим факторам (механические ВВФ).  
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которые могут принять к руководству требования 
ГОСТ 26883-86, в котором к механическому ВВФ 
отнесены 19 факторов. 

Предложение – исключить использование со-
кращения «Механические ВВФ» применительно к 
удару и вибрации в стандарте в целом. 

64 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 4 
Подраздел 
4.1  
(страница 

6) 

«…Испытания при воздействии случайной виб-
рации и удара проводят по настоящему стандарту 
методом усиления в соответствии с ГОСТ 28213, 
ГОСТ 28231, ГОСТ 30630.…» 

ГОСТ 30630 отсутствует в разделе 2 «Норма-
тивные ссылки» 

Обозначение стандарта в правильном виде – 
ГОСТ 30630.1.9. 

65 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 4 
Подраздел 
4.1  
(страница 
6, абзац3) 

«…При наличии эксплуатационных данных со-
ответствие требованиям настоящего стандарта в 
части воздействия случайной вибрации проверяют 
в соответствии с приложением А. …» 

Формулировка требования ГОСТа подразумева-
ет, что требование является обязательным, но при-
ложение А – справочное. 

Предложение – обозначить приложение А как 
обязательное 

Принято к сведению 
1. Подраздел 4.1, шестой абзац приведен в оши-

бочной редакции. 
Подраздел 4.1, шестой абзац исправлен и изло-

жен в следующей новой редакции: «При наличии 
эксплуатационных данных испытания на вибро-
прочность при воздействии случайной вибрации 
могут быть проведены методом, приведенным в 
приложении А. При этом, если испытательные 
уровни вибрации будут ниже установленных в 
настоящем стандарте, испытуемое оборудова-
ние будет соответствовать требованиям по 
стойкости к механическим ВВФ в части воз-
действия случайной вибрации только для усло-
вий эксплуатации, которым соответствуют 
испытательные уровни, не превышающие или 
равные указанным в отчете об испытаниях 
(протоколе испытаний). 

2. В рассматриваемом абзаце определен поря-
док  выполнения испытаний на стойкость к меха-
ническим ВВФ в части воздействия случайной 
вибрации при испытательных уровнях при наличии 
эксплуатационных данных по вибрации испытуе-
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мого оборудования. 
Результаты таких испытаний не являются под-

тверждением стойкости к механическим ВВФ ис-
пытуемого оборудования, а могут быть обоснова-
нием только тех условий эксплуатации, на соответ-
ствие которым проведены испытания. 

66 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ТВСЗ» № 
ТВСЗ-102-10817 от 

04.09.2018  

Раздел 4 
П.4.1 

 

1. В пункте дана ссылка на ГОСТ 20.57.406, 
ГОСТ 28203, ГОСТ 28215, ГОСТ 28231, ГОСТ 
30630.0.0, ГОСТ 30630.1.1, ГОСТ 30630.1.2.  

Часть стандартов с одной и той же областью 
применения. Какой из них применять? Конкрети-
зировать требования. 

2. В абзаце «Испытания проводят: 
-при воздействии случайной вибрации по одной 

координатной оси (испытания при многокоорди-
натном воздействии случайной вибрации выходят 
за область применения настоящего стандарта);»  

Пояснить, почему? Если далее синусоидальная 
применяется при многокоординатном нагружении» 

«-при одновременном или последовательном 
воздействии синусоидальной вибрации по трем 
взаимно перпендикулярным направлениям».  

Дать пояснение кто и как выбирает? 

1. Отклонено 
В пункте дан перечень ссылочных межгосудар-

ственных стандартов, устанавливающих методы 
испытаний на стойкость к механическим ВВФ, 
действующих на территории РФ. 

При этом в стандартах ГОСТ 28203, ГОСТ 
28215, ГОСТ 28231, ГОСТ 30630.0.0 установлены 
общие положения этих методов. 

Стандарт ГОСТ 20.57.406 может быть применен 
только в части методов испытаний по определению 
динамических характеристик конструкции (соб-
ственных и резонансных частот или их отсут-
ствия). 

Стандарты ГОСТ 30630.0.0 и ГОСТ 30630.1.2 
являются основными стандартами по методам 
определения динамических характеристик кон-
струкции и методам испытаний на воздействие си-
нусоидальной вибрации. 

Кроме этих, есть еще и частные стандарты по 
видам оборудования для железнодорожного по-
движного состава (ГОСТ 2582, ГОСТ 9219 и др.), 
устанавливающих методы испытаний на стойкость 
к механическим ВВФ. 

Настоящий стандарт разработан с целью стан-
дартизации методов испытаний на стойкость к ме-
ханическим ВВФ оборудования для железнодо-
рожного подвижного состава с учетом  оригинала 
стандарта – BS EN 61373:2010 и IEC 61373, изда-
ние 2.0 2010-05, перечисленных выше стандартов  
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и частных стандартов по видам оборудования. 
Конкретизация применения этих стандартов да-

на в соответствующих разделах настоящего стан-
дарта. 

2. Испытания на воздействие случайной вибра-
ции выполняют при воздействии вибрации по од-
ной координатной оси в соответствии с   оригинала 
стандарта – BS EN 61373:2010 и IEC 61373, изда-
ние 2.0 2010-05. 

Испытания на воздействие синусоидальной 
вибрации выполняют при воздействии вибрации по 
трем взаимно перпендикулярным направлениям с 
учетом положений ГОСТ 30630.1.2–99, пункт 4.3.9, 
и ГОСТ Р 51371–99, пункт 6.5.9, устанавливающих 
испытания при воздействии механических ВВФ в 
одном наиболее опасном направлении воздействия. 

Порядок испытаний в этом случае определяет 
испытательная организация. 

67 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 4 
П.4.2 

 

«Количество единиц оборудования в выборке 
для испытаний на воздействие вибрации и удара 
(испытаний на стойкость к механическим ВВФ) – 
одна единица оборудования, если иное не установ-
лено в стандартах и ТУ на оборудование.» 

Целесообразно в данном стандарте указать ко-
личество образцов для испытаний, так как произ-
водитель в ТУ всегда будет стремится уменьшить 
количество образцов с целью уменьшения затрат, а 
это может привести к недостоверным итогам ис-
пытаний. 

В тексте пункта уже указано «одна единица 
оборудования» для испытаний.  Меньше одной 
единицы в ТУ невозможно установить. 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 72 

настоящей сводки отзывов. 

68 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Подраздел 
4, Таблица 
1, приме-

чания 

«На подвижном составе с одной ступенью под-
вешивания, например грузовой вагон, устанавли-
ваемое на оси колесной пары оборудование испы-
тывают по категории 3, а все остальное оборудова-
ние - по категории 2, если не оговорено иное.» 

Необходимо указать ссылку на документ, в ко-

Отклонено 
В настоящее время отсутствуют нормативные 

требования по стойкости к механическим ВВФ в 
части воздействия случайной вибрации для обору-
дования для железнодорожного подвижного соста-
ва. 
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тором должны быть указания на категорию испы-
таний (технические условия, программа и методи-
ки испытаний, стандарт и т.д.) 

По мере оснащения испытательных организа-
ций испытательными стендами с воздействием 
случайной вибрации, разработки требований по 
стойкости к механическим ВВФ в части воздей-
ствия случайной вибрации и формирования норма-
тивной базы методов испытаний по проверке этих 
требований,  требования  по стойкости к механиче-
ским ВВФ в час-ти воздействия случайной вибра-
ции будут обязательным показателем условий экс-
плуатации оборудования на железнодорожном по-
движном составе наряду с требо-ваниями по стой-
кости при воздействии синусоидальной вибрации в 
стандартах и ТУ на оборудование, программах и 
методиках испытаний 

69 ФГУП ВНИИЖГ  
Роспотребнадзора 

№ 01-071/237 ЛИНТ 
18 от 21.08.2018  

Раздел 4 
П.4.2,  
п.4.3  

Уточнить содержание пунктов 4.2 и 4.3 
«4.2 Количество единиц оборудования в выбор-

ке для испытаний на воздействие вибрации и удара 
(испытаний на стойкость к механическим ВВФ) – 
одна единица оборудования, если иное не установ-
лено в стандартах и ТУ на оборудование. 

4.3 Число единиц оборудования в выборке для 
испытаний на воздействие вибрации и удара (ис-
пытаний на стойкость к механическим ВВФ) - одна 
единица оборудования, если иное не установлено в 
стандартах и ТУ на оборудование».  

Содержание 4.2 и 4.3 одно и тоже.  
См. редакцию пункта 4.2 в пересматриваемом 

ГОСТ 33787-2016.  

Принято 
Пункт 4.2  изложен в следующей редакции: «4.2 

По заявке заказчика проводят дополнительные или 
специальные вибрационные испытания оборудова-
ния на воздействие случайной вибрации, в том 
числе: 

- оборудования, устанавливаемого или соединя-
емого с оборудованием, которое создает возбужде-
ние с фиксированной частотой; 

- тяговых электродвигателей, пантографов, тор-
мозных колодок, элементов подвески и механиче-
ских узлов, предназначенных для передачи усилий 
и/или крутящего момента, на которые распростра-
няются специальные требования на их применение 
на железнодорожном подвижном составе; 

- оборудования, предназначенного для исполь-
зования в специальных рабочих условиях, устанав-
ливаемых заказчиком». 

Пункт 4.3 изложен в следующей редакции: «4.3 
Количество единиц оборудования в выборке для 
испытаний на воздействие вибрации и удара (ис-
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пытаний на стойкость к механическим ВВФ) – 
одна единица оборудования, если иное не установ-
лено в стандартах и ТУ на оборудование». 

70 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 4 
П.4.2,  
п.4.3 

Исключить повторение  

 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 69 

настоящей сводки отзывов. 

71 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 4 
П.4.2,  
п.4.3 

Исключить дублирование пунктов Принято  
См. заключение разработчика по пункту 69 

настоящей сводки отзывов. 

72 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ТВСЗ» № 
ТВСЗ-102-10817 от 

04.09.2018 

Раздел 4 
П.4.2,  
п.4.3 

Разве не этот стандарт должен установить коли-
чество образцов для испытаний? Зачем куда-то еще 
ссылаться, тем более что одного образца как пра-
вило недостаточно для достоверности, в ТУ мало-
вероятно, что будут увеличивать количество об-
разцов. 

Назначить здесь количество образцов. 

Отклонено 
Испытания на стойкость к механическим ВВФ 

оборудования для железнодорожного подвижного 
состава являются затратными и сопряжены с выра-
боткой ресурса испытуемого оборудования  и по-
следующей его утилизацией. Поэтому этим испы-
таниям подвергают один образец оборудования на 
стадии  приемочных испытаний и испытаний при 
первичной сертификации. 

В стандарте установлено количество образцов 
оборудования для испытаний на стойкость к меха-
ническим ВВФ. 

Вместе с тем допускается назначать иное коли-
чество  образцов оборудования для испытаний на 
стойкость к механическим ВВФ в стандартах и ТУ 
на оборудование. 

Испытания на стойкость к механическим ВВФ в 
соответствии  с настоящим и другими стандартами 
по механическим ВВФ являются контрольными, в 
силу чего их проводят на одном образце. 

73 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

Раздел 4 
П.4.2,  
п.4.3 

Не понятно принципиальное различие выделен-
ных фраз «4.2 Количество единиц оборудования», 
«4.3 Число единиц оборудования». Требуется по-
яснение 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 69 

настоящей сводки отзывов. 
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от 01.10.2018 
74 ТИЦЖТ  

№ ТИЦЖТ-103-1667 
от 01.10.2018 

Раздел 4 
П.4.2,  
п.4.3 

4.2 Количество единиц оборудования… 
    4.3 Число единиц оборудования 

Текст пунктов дублирует друг друга за исклю-
чением первого слова. 

Исключить пункт 4.3, пункт 4.2 изложить в ре-
дакции: 

«Количество единиц оборудования в выборке 
для испытаний на воздействие вибрации и удара 
(испытаний на стойкость к механическим ВВФ) – 
одна 
единица оборудования из партии, если иное не 
установлено в стандартах и ТУ на оборудование. 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 69 

настоящей сводки отзывов. 
Предложение по редакции пункт ОТКЛОНЕНО, 

т.к. испытания на стойкость к механическим ВВФ 
выполняют в том числе на стадии первого образца 
изделия для приемочных испытаний –одна, а для 
серийных одна из партии 

75 Член МТК 524  
Республика Беларусь 
ГО БЕЛОРУССКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-

ГА 
№ 50-02-06/32489 от 

01.10.2018 

Раздел 4 
П.4.3 

Содержание пункта 4.3 дублирует содержание 
пункта 4.2 

 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 69 

настоящей сводки отзывов. 

76 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 5 
 

Процедура подготовки к испытаниям оборудо-
вания, применяемого на железнодорожном по-
движном составе, и последовательность прове-
дения испытаний должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 30630.0.0, ГОСТ 20.57.406 

Рекомендуется исключить или объединить, так 
как следующий раздел (р.6) содержит подобные 
требования 

Отклонено 
В разделах 5 и 6 установлены требования к раз-

ным этапам испытаний на стойкость к механиче-
ским ВВФ. 

В разделе 6 определен порядок проведения ис-
пытаний, учитывающий требования стандартов 
ГОСТ 30630.0.0 и ГОСТ 20.57.406, и дополнитель-
ные положения, установленные настоящим стан-
дартом. 

77 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 5 
 

«Процедура подготовки к испытаниям оборудо-
вания, применяемого на железнодорожном по-
движном составе, и последовательность проведе-
ния испытаний должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 30630.0.0, ГОСТ 20.57.406.» 

1. ГОСТ 30630.0.0 регламентирует только спо-

1., 2.  Отклонено 
На стадии подготовки к испытаниям на стой-

кость к механическим ВВФ оборудования решают 
вопросы организации выполнения испытаний – 
полнокомплектное или поблочное испытание обо-
рудования в зависимости от его массы и габаритов,  
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соб крепления изделий для механических испыта-
ний (приложение Г, п. 5.7 – по стандартам, ТУ или 
ПИ), остальные вопросы процедуры подготовки к 
испытаниям он не регламентирует. 

2. ГОСТ 20.57.406 распространяется только на 
электротехнические и электронные изделия, не ре-
гламентируя подготовку к испытаниям пневмати-
ческих, механических и гидравлических частей.  

Указанные стандарты не охватывают все аспек-
ты процедуры подготовки к испытаниям оборудо-
вания железнодорожного подвижного состава. 

3. Раздел 5 называется «Подготовка к испытани-
ям» и не должен распространятся на стадию про-
ведения испытаний. 

Раздел 5 изложить в редакции: 
«Процедура подготовки к испытаниям оборудо-

вания, применяемого на железнодорожном по-
движном составе должна быть установлена в стан-
дартах и ТУ на оборудование, а также соответство-
вать требованиям ГОСТ 30630.0.0, ГОСТ 
20.57.406». 

Отсутствуют требования по подготовке обору-
дования к испытаниям (комплектность, соответ-
ствие КД, приемка ОТК и т.д.) 

перечень  выполняемых испытаний, начальные и 
заключительные проверки и измерения, направле-
ния воздействия вибрации и механических ударов, 
механическая и (или) электрическая нагрузка или 
без нее, способ крепления оборудования на испы-
тательных стендах, расположение контрольной 
точки, определение динамических характеристик 
конструкции с целью обоснования выбора метода 
испытаний на воздействие вибрации (для синусои-
дальной вибрации) и другое, основные положения 
которых (решаемых вопросов)  изложен в указан-
ных стандартах ГОСТ 30630.0.0 и ГОСТ 20.57.406, 
а также в стандартах ГОСТ 2582–2013,          ГОСТ 
30630.1.1–99 и в настоящем стандарте, подраздел 
7.4 (для испытаний при воздействии случайной 
вибрации). 

3. Принято 
Предложенная редакция раздела  – Отклонено 
Вопросы процедуры подготовки  оборудования 

к отдельным видам испытаний, в т.ч. испытаний на 
стойкость к механическим ВВФ, не могут быть из-
ложены в стандартах и ТУ на оборудование, т.к. не 
являются предметом этих документов. 

В части стойкости к механи-ческим ВВФ в 
стандартах и ТУ на оборудования указывают тре-
бова-ния, преимущественно, по ссылочным стан-
дартам, устанавливающим эти требования, и мето-
ды испытаний по проверке этих требований, пре-
имущественно, по ссылочным стандартам, уста-
навливающим эти методы. 

4. Перечисленные требования по подготовке 
оборудования к испытаниям не могут являться 
предметом настоящего стандарта, т.к. на испыта-
ния поставляют оборудование, изготовленное в со-
ответствии с ТУ, в котором установлены требова-
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ния по комплектности, соответствию КД, порядок 
приемки, включая приемо-сдаточные испытания и 
др.). 

5. С учетом представленных замечаний, раздел 
5 изложен в следующей новой редакции «Процеду-
ра подготовки к испытаниям оборудования, при-
меняемого на железнодорожном подвижном со-
ставе, должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 30630.0.0, ГОСТ 20.57.406, ГОСТ 2582 
(для машин электрических вращающихся тяго-
вых) и требованиям настоящего стандарта по 
7.3.1, 7.4 (для испытаний при воздействии слу-
чайной вибрации). 

78 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ТВСЗ» № 
ТВСЗ-102-10817 от 

04.09.2018 

Раздел 6 
П. 6.1 

Дана ссылка на ГОСТ 30630.0.0, ГОСТ 
20.57.406. Оба стандарта по сути об одном и том 
же, только один из них на электротехнические из-
делия, второй общий на все изделия. Конкретизи-
ровать порядок выбора стандарта. Кроме того по 
формулировке, ИЦ должен выполнить оба стан-
дарта. 

Ссылка на ГОСТ 20.57.406 здесь и далее вызы-
вает противоречие по самому стандарту, поскольку 
рассматриваемый стандарт содержит порядок и 
подготовку к испытаниям, и ссылочный стандарт 
также содержит указанные требования. Вопрос: 
какой из них выполнять. 

Необходимо убрать ссылку или конкретизиро-
вать требования из ссылочных стандартов. 

Отклонено 
Порядок применения стандартов ГОСТ 

30630.0.0 и ГОСТ 20.57. 406 определен их пере-
числением – преимущественно следует использо-
вать ГОСТ 30630.0.0, разработанный на основе 
стандарта     ГОСТ 20.57.406 и учитывающий мно-
гие его положения. 

В настоящем стандарте определено, что в части 
порядка проведения испытаний следует учитывать 
общие положения            ГОСТ 30630.0.0 и ГОСТ 
20.57.406, а также 6.2 – 6.6 настоящего стандарта. 

79 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018 

Раздел 6 
П. 6.3 

Необходимо конкретизировать расположение 
трех взаимно перпендикулярных направлений. 
Необходимо уточнить, что такое «опасное направ-
ление» 

1. Принято (первое замечание) 
Пункт 6.3, первое предложение изложено в но-

вой редакции  в соответствии с ГОСТ 30630.1.2–
99, пункт 4.3.9, и ГОСТ Р 51371–99, подпункт 
6.5.9: «Оборудование испытывают при воздей-
ствии механических ВВФ одновременно или после-
довательно по трем взаимно перпендикулярным 
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направлениям по отношению к испытуемому 
оборудованию, если иное не установлено в стан-
дартах и ТУ на оборудование и ПИ». 

2. Отклонено (второе замечание) 
Термин «опасное направление воздействия» 

принят по          ГОСТ 30630.1.2–99, пункт 4.3.9, и 
ГОСТ Р 51371–99, подпункт 6.5.9, в которых он 
дан без определения. 

80 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 6 
П. 6.3 

«Оборудование испытывают при воздействии 
механических ВВФ одновременно или последова-
тельно по трем взаимно перпендикулярным 
направлениям, если иное не установлено в стан-
дартах и ТУ на оборудование и ПИ.» 

Противоречит пункту 4.1: 
«- при воздействии случайной вибрации по одной 

координатной оси…» 

Отклонено 
В пункте 4.1, седьмой абзац, первое перечисле-

ние в части направления воздействия вибрации 
установлены требования для испытаний при воз-
действии случайной вибрации. 

В пункте 6.3 установлены общие требования в 
части направления воздействия вибрации, если не 
установлено иное. 

81 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 6 
П. 6.3 

Оборудование испытывают при воздействии 
механических ВВФ одновременно или последова-
тельно по трем взаимно перпендикулярным 
направлениям, если иное не установлено в стан-
дартах и ТУ на оборудование и ПИ.  

Непонятна роль ПИ 

Отклонено 
Содержание пункта 6.3, первый абзац, соответ-

ствует           
ГОСТ 30630.0.0–99, пункт 5.3,                  
ГОСТ 30630.1.2–99, пункт 5.4.7, ГОСТ Р 51371–99, 
пункт 6.5.9. 

Содержание замечания в целом непонятно. 
Для испытаний на стойкость к механическим 

ВВФ, выполняемых стандартными методами, обя-
зательным является разработка программы испы-
таний и рабочей методики испытаний, где опреде-
ляют порядок выполнения испытаний.   

82 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ТВСЗ» № 
ТВСЗ-102-10817 от 

04.09.2018 

Раздел 6 
П. 6.4 

В третьем абзаце после слов «отклонение уско-
рения» уточнить об отклонении какой величины 
идет речь (СКО, СКЗ, среднее т т.д. или суммарная 
погрешность) 

Отклонено 
При измерении вибрации на платформе стенда 

и на крепежном приспособлении одним средством 
измерения норма отклонения измеренного ускоре-
ния связана с измеряемым при испытаниях показа-
телем ускорения – амплитудное или пиковое  зна-
чения, СКЗ, а погрешность измерения ускорения в 
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этих точках будет одинаковой. 

83 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 6 
П. 6.4 

Допускается выбирать контрольную точку на 
платформе стенда, если средства крепления обес-
печивают передачу механических воздействий от 
платформы стенда к крепежному приспособлению 
с минимальными искажениями, при этом откло-
нение ускорения на крепежном приспособлении в 
месте его крепления не должно превышать ±25% 
ускорения в контрольной точке. 

…….. 
Расположение контрольной точки указывают 

в стандартах и ТУ на оборудование, ПИ и НД на 
крепежное приспособление. 

Необходимо конкретизировать требования по 
всему п. 6.4 

Отклонено 
В пункте 6.4 установлены требования по распо-

ложению контрольной точки (второй абзац) и до-
пустимые условия расположения контрольной точ-
ки в отдельных частных случаях. 

Обязательным является указание расположения 
контрольной точки в программе (методике) испы-
таний (ПИ) и, в соответствующем случая, в КД на 
крепежное приспособление. 

Замечание в целом непонятно. 

84 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 6 
П. 6.4, тре-
тий абзац 

«Допускается выбирать контрольную точку на 
платформе стенда, если средства крепления обес-
печивают передачу механических воздействий от 
платформы стенда к крепежному приспособлению 
с минимальными искажениями, при этом отклоне-
ние ускорения на крепежном приспособлении в 
месте его крепления не должно превышать ±25% 
ускорения в контрольной точке.» 

Уточнить об отклонении какой величины идет 
речь (СКО, СКЗ, среднее и т.д. или суммарная по-
грешность) 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 63 

настоящей сводки отзывов. 

85 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 6 
П. 6.5 

 Исключить слово «тяговых» 
 

Принято 
В пункте 6.5 после слова генераторов исключе-

но слово «тяговых». 
Пункт 6.5 изложен в следующей новой редак-

ции: «При испытаниях электрических вращаю-
щихся тяговых машин массой свыше 200 кг (гене-
раторов и ...», далее – по тексту. 
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86 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 6 
П.6.5 

1. Откорректировать пункт « При испытаниях 
электрических вращающихся тяговых машин мас-
сой свыше 200 кг (генераторов и агрегатов тяго-
вых, тяговых электродвигателей, вспомогательных 
электрических машин) и машин с вращающимися 
частями массой свыше 200 кг…». 

2. Исключить слово «тяговой» 

1. Принято 
2. Принято 

87 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 6 
П. 6.5 

При испытаниях электрических вращающихся 
тяговых машин массой свыше 200 кг (генераторов 
и агрегатов тяговых, тяговых электродвигателей, 
вспомогательных электрических машин) и машин 
массой свыше 200 кг (в том числе компрессоров, 
агрегатов компрессорных, компрессорных устано-
вок, мотор-вентиляторов, вентиляторов) допус-
кается выбирать контрольную точку непосред-
ственно на электрической тяговой машине над 
осью вращения в срединной плоскости, учитывая 
конечную жесткость крепежного приспособления 
и наличие резонансных частот в частотном диа-
пазоне испытаний, связанном с конструкцией кре-
пежного приспособления. 

Пункт не согласован с требованиями ГОСТ 
2582-2013 Машины электрические вращающиеся 
тяговые. Общие технические условия. 

Не понятен метод (способ) оценки «…учитывая 
конечную жесткость крепежного приспособления 
и наличие резонансных частот в частотном диа-
пазоне испытаний, связанном с конструкцией кре-
пежного приспособления.» 

Отклонено 
1. Пункт 6.5 соответствует ГОСТ 30630.0.0–99, 

пункт 5.9, четвертый абзац, и устанавливает допу-
стимые условия расположения контрольной точки. 

2. С учетом последнего предложения настояще-
го замечания рассматриваемый пункт изложен в 
новой редакции: «При испытаниях электрических 
вращающихся тяговых машин массой свыше 200 
кг (генераторов и агрегатов тяговых, тяговых 
электродвигателей, вспомогательных электриче-
ских машин) и машин массой свыше 200 кг (в том 
числе компрессоров, агрегатов компрессорных, 
компрессорных установок, мотор-вентиляторов, 
вентиляторов) допускается выбирать контроль-
ную точку непосредственно на электрической тя-
говой машине и непосредственно на испытуемой 
машине над осью вращения в срединной плоско-
сти, учитывая, что в частотном диапазоне ис-
пытаний жесткость конструкции испытуемого 
оборудования обеспечивает контроль парамет-
ров испытания с заданной точностью» 
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88 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018  

Раздел 6 
П. 6.6 

1. Перечисление «- проводят испытание на виб-
роустойчивость» изложить в редакции: «- проводят 
испытание на виброустойчивость, если это преду-
смотрено программой испытаний»; 

 2. Перечисление «- проводят испытание на удар-
ную прочность» изложить в редакции: «- проводят 
испытание на ударную прочность при воздействие 
многократных ударов (если это предусмотрено 
программой испытаний)»; 

3. Перечисление «-выполняют заключительные 
проверки и измерения для испытуемого оборудо-
вания, включая проверку сопротивления изоляции 
электрооборудования и проверку собственной виб-
рации электрических вращающихся тяговых ма-
шин» заменить на: «- выполняют заключительные 
проверки и измерения для испытуемого оборудо-
вания, включая проверку сопротивления изоляции 
электрооборудования». 

1. Отклонено 
В пункте 6.6 определена рекомендуемая после-

довательность выполнения испытаний на стой-
кость к механическим ВВФ. Виды выполняемых 
испытаний определяются  программой и методи-
кой испытаний. 

2. Отклонено 
В пункте 6.6 определена рекомендуемая после-

довательность выпол-нения испытаний на стой-
кость к механическим ВВФ. Виды выполняемых 
испытаний определяются  программой и методи-
кой испытаний. 

3. Отклонено 
По нашему мнению показатель «собственная 

вибрация электрических вращающихся тяговых и 
нетяговых машин» является показателем их техни-
ческого состояния, в том числе после испытаний 
на стойкость  к механическим ВВФ. 
 

89 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 6 
П. 6.6 

6-й дефис 

Изложить в редакции «- проводят испытание на 
виброустойчивость, если это предусмотрено про-
граммой испытаний» 

Отклонено 
В пункте 6.6 определена рекомендуемая после-

довательность выполнения испытаний на стой-
кость к механическим ВВФ. Виды выполняемых 
испытаний определяются  программой и методи-
кой испытаний. 

90 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 6 
П. 6.6 

8-й дефис 

Изложить в редакции «- проводят испытание на 
ударную прочность при воздействие многократ-
ных ударов (если это предусмотрено программой 
испытаний)» 

Отклонено 
В пункте 6.6 определена рекомендуемая после-

довательность выполнения испытаний на стой-
кость к механическим ВВФ. Виды выполняемых 
испытаний определяются  программой и методи-
кой испытаний. 

91 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 6 
П. 6.6 

10-й дефис 

Изложить в редакции «- выполняют заключи-
тельные проверки и измерения для испытуемого 
оборудования, включая проверку сопротивления 
изоляции электрооборудования» 

Отклонено 
По нашему мнению показатель «собственная 

вибрация электрических вращающихся тяговых и 
нетяговых машин» является показателем их техни-
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ческого состояния, в том числе после испытаний 
на стойкость  к механическим ВВФ. 

92 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.1,  
абзац 2 

Это требование надо перенести в раздел 1 и ис-
ходя из этого переработать п. 6.5 и другие пункты 
стандарта. 

Настоящие испытания не распространяются на 
электрические вращающиеся тяговые машины же-
лезнодорожного подвижного состава 

Отклонено 
1. Требование подраздела 7.1, второй абзац,  

распространяется на испытания на стойкость к ме-
ханическим ВВФ при воздействии случайной виб-
рации и ударов. 

Это требование не может быть установлено в 
разделе 1 в области применения стандарта, т.к. не 
распространяется на все методы испытаний на 
стойкость к механическим ВВФ, устанавливаемые 
в нем. 

2. Требования пункта 6.5 не требуют переработ-
ки  в любом случае, т.к. распространяются  на ме-
тоды испытаний, устанавливаемые в стандарте – 
при воздействии случайной вибрации и механиче-
ских ударов и при воздействии синусоидальной 
вибрации и механических ударов. 

93 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.1,  
абзац 2 

Данный текст предлагаем  переместить  в  раздел 
1. 

Отклонено 
В разделе 1 определена область применения 

стандарта, в пункте 7.1, второй абзац, определена 
область применения отдельного вида 
испытаний на стойкость к механическим ВВФ. 

94 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.1,  
абзац 2 

Изложить в редакции: «Это требование надо пе-
ренести в раздел 1 и, исходя из этого, переработать 
п. 6.5 и другие пункты стандарта» 

 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пунктам 92, 93 

настоящей сводки отзывов. 
 

95 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.1,  
абзац 3 

Изложить в редакции: «Тем не менее, условия 
проведения испытаний являются достаточными 
для обеспечения приемлемой степени достоверно-
сти того, что оборудование отработает установ-
ленный срок службы в условиях эксплуатации» 

Не хватает знака препинания 

Принято. 
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96 ПК 6 «Локомотивы и 
моторвагонный по-

движной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 7 
п.7.1, абзац 

3 

«Тем не менее, условия проведения испыта-
ний…» 

Пропущена запятая 

Принято 

97 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.1,  
абзац 4 

Изложить в редакции: «Оборудование считают 
соответствующим требованиям настоящего стан-
дарта в части стойкости к воздействию случайной 
вибрации и удара, если в результате испытаний не 
возникает механических повреждений или ухуд-
шения рабочих характеристик исключающих воз-
можности ее эксплуатации» 

Для исключения разночтения 

Принято 
Пункт 7.1,четвертый абзац, предложение изло-

жено в следующей новой редакции: « Оборудова-
ние считают соответствующим требованиям насто-
ящего стандарта в части стойкости к воздей-
ствию случайной вибрации и удара, если в резуль-
тате испытаний не возникает механических повре-
ждений, исключающих возможность его эксплу-
атации, а характеристики (параметры) обору-
дования соответствуют ТУ». 

98 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.1,  
абзац 4 

Изложить в редакции: «Оборудование считают 
соответствующим требованиям настоящего стан-
дарта в части стойкости к воздействию случайной 
вибрации и удара, если в результате испытаний не 
возникает механических повреждений или ухуд-
шения рабочих характеристик, исключающих 
возможности ее эксплуатации» 

Для исключения разночтений. 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 97 

настоящей сводки отзывов. 

99 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.1, 

седьмой 
абзац  

Привести редакции приведенных ниже предло-
жений в соответствие между собой: 

 «Испытания на виброустойчивость при воздей-
ствии случайной вибрации проводят для подтвер-
ждения способности испытуемого оборудования 
функционировать в условиях, соответствующих 
условиям эксплуатации на железнодорожном по-
движном составе»; 

 «Испытания на виброустойчивость при воздей-
ствии случайной вибрации не предназначены для 
всесторонней оценки характеристик оборудования 

Отклонено 
Испытания на виброустойчивость выполняют 

для проверки (подтверждения) работоспособности 
испытуемого оборудования в эксплуатационных 
условиях. При этом показателями работоспособно-
сти оборудования являются его характеристики 
(параметры). 

Однако, испытания на виброустойчивость не 
могут являться испытаниями по определению 
(проверки) характеристик (параметров) оборудова-
ния по определению (ГОСТ 26883–86, термин 7). 
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в условиях, соответствующих эксплуатационным» В пункте 7.1, седьмой абзац, первое и третье 
предложения, установлено соотношение между 
испытаниями на стойкость к механическим ВВФ и 
испытаниями по проверке характеристик (пара-
метров) оборудования.  

100 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.1, по-
следний 

абзац 

Изложить в редакции: «Условия испытаний на 
воздействие ударов одиночного действия – в соот-
ветствии с п. 7.7» 

Принято 
Подраздел 7.1, последний абзац, предложение 

изложено в следующей новой редакции: «Условия 
испытаний на воздействие ударов одиночного дей-
ствия – в соответствии с 7.7». 

101 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.1, по-
следний 

абзац 

Изложить в редакции: «Условия испытаний на 
воздействие ударов одиночного действия – в соот-
ветствии с п. 7.7» 

Уточнить содержание абзаца 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 100 

настоящей сводки отзывов. 
2 Второй абзац – Содержание замечания непо-

нятно. 
102 ОАО «ВЭлНИИ» 

№ 38-484/1188 от 
22.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.1, пе-

речисления 

Изложить в редакции: «- испытания на вибро-
устойчивость при воздействии случайной вибра-
ции в вертикальном, поперечном и продольном 
направлениях (если это предусмотрено програм-
мой испытаний)» 

Принято 
Подраздел 7.1, шестой абзац, первое перечисле-

ние изложено в следующей новой редакции: «- ис-
пытания на виброустойчивость (если это преду-
смотрено прог-раммой испытаний)». 

103 ООО ИЦПВК 
№ 1422/ИЦПВК 

от 21.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.1 

абзац 1, 2 

Предусмотреть проверку функционирования 
оборудования после испытания на вибропрочность 
при воздействии случайной вибрации при повы-
шенных относительно эксплуатационного уровня 
вибрационных нагрузках и после испытания на 
воздействие ударов одиночного действия. Отсут-
ствие такого контроля противоречит целям испы-
таний на эксплуатационную надежность оборудо-
вания. Проверка должна проводиться в минималь-
ном объеме, подтверждающего возможность до-
пуска оборудования к дальнейшим испытаниям 

Принято 
Подраздел 7.2, третий абзац, предложение из-

ложено в следующей новой редакции: «Проверку 
рабочих характеристик оборудования проводят 
до и после испытаний на вибропрочность и после 
испытаний на воздействие ударов одиночного дей-
ствия». 

 

104 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.1 

 

1. В третьем абзаце либо указать степень досто-
верности/вероятности, либо 
убрать/перефразировать это предложение. Напри-
мер: «Испытания позволяют оценить возможность 

1. Принято 
Пункт 7.1, третий абзац, второе предложение 

изложено в новой редакции: «Тем не менее усло-
вия испытаний являются достаточными для повер-
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АО «ТВСЗ» № 
ТВСЗ-102-10817 от 

04.09.2018 

применения оборудования…» 
2. В четвертом абзаце после слов «механических 

повреждений или ухудшения» дать ссылку на 
ТУ/КД, в которых будут указаны критерии пре-
дельного состояния по повреждениям. Либо ука-
зать степень ухудшения, либо дать ссылку на ТУ 
или КД, в которых заданы допустимые диапазоны 
рабочих характеристик. 

3. Здесь или в другом разделе указать минималь-
ный объем выборки на каждый вид испытаний для 
получения результата с заданной достоверностью 

ки (подтверждения) возможности применения обо-
рудования в условиях эксплуатации с установлен-
ным сроком службы». 

2. Принято 
Пункт 7.1, четвертый абзац, предложение изло-

жено в новой редакции: «Оборудование считают 
соответствующим требованиям настоящего стан-
дарта в части стойкости к воздействию случайной 
вибрации и удара, если в результате испытаний не 
возникает механических повреждений, а характе-
ристики (параметры) оборудования соответ-
ствуют ТУ».  

3. Отклонено 
Количество единиц оборудования в выборке 

установлено в пункте 4.2 настоящего стандарта – 
одна единица оборудования. 

Обоснование – пункт 53 настоящей сводки от-
зывов. 

105 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.1 

 

Настоящие испытания предназначены для выяв-
ления конструктивных и технологических недо-
статков оборудования, которые могут привести к 
повреждениям при воздействии вибрации и ударов 
в эксплуатации на железнодорожном подвижном 
составе. 

……… 
Настоящие испытания не распространяются на 

электрические вращающиеся тяговые машины 
железнодорожного подвижного состава. 

Необходимо разъяснение, конкретизация 

Разъяснение 
1. Требования по стойкости к механическим 

ВВФ в обобщенном виде отражают условия экс-
плуатации оборудования (ГОСТ 30631–99, раздел 
1, первый абзац) на железнодорожном подвижном 
составе. Испытания на стойкость к механическим 
ВВФ предназначены для проверке соответствия 
оборудования этим требованиям и выявления кон-
структивных и технологических недостатков кон-
струкции оборудования при выявлении в результа-
те испытаний несоответствия его этим требовани-
ям. 

2. Для электрических вращающихся тяговых 
машин для железнодорожного подвижного состава 
требования по стойкости к механическим ВВФ и 
методы испытаний по проверке этих требований 
установлены  при воздействии синусоидальной 
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вибрации (ГОСТ 2582–2013). 
Требования  для электрических вращающихся 

тяговых машин при воздействии случайной вибра-
ции не установлены и подлежат разработке. 

Кроме того, настоящий стандарт не распростра-
няется на тяговые электродвигатели, для которых 
установлены специальные требования по стойко-
сти к механическим ВВФ и методы испытаний по 
проверке этих требования, что изложено в изме-
ненной редакции пункта 4.2 (см. пункт 69 настоя-
щей сводки отзывов). 

106 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.1 

Изложить в редакциях: 
«… Объем функционирования оборудования со-

гласовывают между изготовителем и конечным 
потребителем перед началом испытаний (см пункт 
7.3.3.2). Условия испытаний на виброустойчивость 
при воздействии случайной вибрации – в соответ-
ствии с разделом 7.5….»; 

«… Условия испытаний на вибропрочность при 
воздействии случайной вибрации – в соответствии 
с разделом 7.6»; 

«… Условия испытаний на воздействие единич-
ных ударов – в соответствии с разделом 7.7.» 
 

 

Отклонено 
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107 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
Подраздел 
7.1 послед-

ний  
абзац  

страницы 
12 

«Испытания на  виброустойчивость при воздей-
ствии … .  Объем функционирования оборудова-
ния согласовывают между изготовителем и конеч-
ным потребителем перед началом испытаний (см. 
7.3.3.2).» 

В стандартах и другой нормативной 
документации отсутствует термин «Объем 
функционирования оборудования», требуется 
определение (см. пп. 7.3.3.3). 

Кроме того, в п. 7.3.3.2 указано расположение 
проверочных точек, непонятно как связаны требо-
вания абзаца и ссылка на п. 7.3.3.2 

1 В части термина «объем функционирования» 
– Принято 

Термин «объем функционирования» заменен 
термином «объем проверяемых рабочих харак-
теристик». 

2 Третий абзац замечаний, в части указания 
проверочных точек в подпункте 7.3.3.2 – Отклоне-
но 

В подпункте 7.3.3.2 нет упоминаний повероч-
ных точек. 

3 Третий абзац замечаний, в части связи требо-
ваний абзаца и ссылки на подпункт 7.3.3.2 – От-
клонено 
В рассматриваемом абзаце дана ссылка на под-
пункт 7.3.3.2, первый абзац, первое предложение, в 
части предварительного согласования объема про-
веряемых рабочих характеристик испытуемого 
оборудования при испытании на виброустойчи-
вость между изготовителем и заказчиком, что со-
ответствует оригиналу – BS EN 61373:2010 и IEC 
61373, издание 2.0 2010-05. 

108 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
Подраздел 
7.1, первый 
абзац стра-

ницы 13 

«Испытания на вибропрочность при воздействии 
случайной вибрации проводят для определения 
механической прочности оборудования при повы-
шенных относительно эксплуатационных уровнях 
вибрационных нагрузок. При этом функционирова-
ние оборудования не проверяют.» 

Если не проверять функционирование 
оборудования вовремя или после испытаний, 
может оказаться, что оборудование испытаний не 
выдержало. 

Исключить предложение «При этом функциони-
рование оборудования не проверяют». 

Отклонено 
1 В соответствии с ГОСТ 26883–86, термин 8, 

«Прочность изделия к ВВФ – Свойство изделия 
работоспособное состояние после воздействия на 
него определенного ВВФ   в пределах заданных 
значений». 

Испытание на вибропрочность выполняют при 
неработающем испытываемом оборудовании его 
функционирование при этом, ес-тественно, не про-
веряют. 

Проверку работоспособности (функционирова-
ния, рабочих характеристик) испытуемого обору-
дования выполняют до и после испытания на виб-
ропрочность, что установлено в настоящем стан-
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дарте , подраздел 7.2, четвертый абзац. 
109 АО «ТРАНСМАШ-

ХОЛДИНГ» 
№ 5818-ДТР от 

27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.2, аб-

зац 1 

Изложить в редакции: « Устанавливают следую-
щую последовательность проведения испытаний:  

- испытания на виброустойчивость при воздей-
ствии случайной вибрации в вертикальном, попе-
речном и продольном направлениях; 

- испытания на вибропрочность при повышенных 
уровнях случайной вибрации в вертикальном, по-
перечном и продольном направлениях; 

- испытания на воздействие единичных ударов в 
вертикальном, поперечном и продольном направ-
лениях».» 

Порядок проведения испытаний противоречит 
п.6.6. 

Отклонено 
Изложенная в подразделе 7.2, первый абзац, по-

следовательность проведения испытаний, соответ-
ствует оригиналу стандарта – BS EN 61373:2010 и 
IEC 61373, издание 2.0 2010-05. 

2 В пункте 6.6 установлены об-щие требования 
по последовательности испытаний на стойкость к 
механическим ВВФ. 

В подразделе 7.2, первый абзац, требования  по 
последовательности испытаний на стойкость к ме-
ханическим ВВФ конкретизированы для испыта-
ний при воздействии случайной вибрации и уда-
ров. 

110 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.2, аб-

зац 2 

Исключить. В этом случае подтверждение рабо-
тоспособности объекта после испытаний на вибро-
прочность не требуется 

Отклонено 
Проверку работоспособности испытуемого обо-

рудования следует выполнять после основных эта-
пов испытаний на стойкость к механическим ВВФ 
– до и после испытания на вибропрочность и после 
испытания на воздействие ударов одиночного дей-
ствия 

В связи с этим положением предложение абзаца 
2 изложено в следующей новой редакции: «Про-
верку рабочих характеристик оборудования про-
водят до и после испытаний на вибропрочность и 
после испытаний на воздействие ударов одиноч-
ного действия». 
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111 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.2, аб-

зац 2 

Исключить. В этом случае подтверждение рабо-
тоспособности объекта после испытаний на вибро-
прочность не требуется  

Отклонено 
Проверку работоспособности испытуемого обо-

рудования следует выполнять после основных эта-
пов испытаний на стойкость к механическим ВВФ 
– до и после испытания на вибропрочность и после 
испытания на воздействие ударов одиночного дей-
ствия 

В связи с этим положением предложение абзаца 
2 изложено в следующей новой редакции: «Про-
верку рабочих характеристик оборудования про-
водят до и после испытаний на вибропрочность и 
после испытаний на воздействие ударов одиноч-
ного действия». 

112 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.2, аб-

зац 3 

Изложить в редакции: « Проверку рабочих пока-
зателей оборудования проводят до и после испы-
таний на виброустойчивость. 

(в соответствии с положениями п.7.3.3.3)» 

Отклонено 
Испытание на виброустойчивость по своей сути 

является проверкой работоспособности  (работо-
способного состояния) испытуемого оборудования 
(изделия) при воздействии вибрации   (ГОСТ 
26883–86, термин 7). 

При этом проверка работоспособности испыту-
емого оборудования до и после испытаний на виб-
роустойчивость фактически определена:  эту про-
верку проводят перед испытаниями на стойкость к 
механическим ВВФ при принятии оборудования на 
испытания и перед испытанием на вибропроч-
ность. 

113 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.2,  

станица 13 

В конце перечислений поставить точку Принято 

114 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.2 

1. «… 
      - испытания на вибропрочность при повы-

шенных уровнях случайной вибрации в вертикаль-
ном, поперечном и продольном направлениях». 

1 Замечание 1 – Принято к сведению 
Пункт 4.1, седьмой абзац, в первом перечисле-

ние установлено общее положение испытаний на 
воздействие случайной вибрации  при испытаниях 
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Противоречит пункту 4.1 в части воздействия 
случайной вибрации по одной координатной оси 
или необходимо указать о последовательном про-
ведении испытаний в вертикальном, поперечном и 
продольном направлениях. 

2. «Проверку рабочих показателей оборудования 
проводят до и после испытаний на вибропроч-
ность.» 

Словосочетание «Показатели оборудования» 
обычно используют для отображения эксплуатаци-
онной загрузки оборудования: «показатели интен-
сивности загрузки», «показатели эффективности 
использования оборудования» и т.д. 

Изложить в редакции: 
«Проверку технических характеристик оборудо-

вания…» или «Проверку рабочих характеристик 
оборудования…» 

по одной координатной оси последовательно по 
трем взаимно перпендикулярным направлениям. 

В подразделе 7.2, а также на рисунках 2–5, в 
подразделах 7.5, 7.6 определены условия испыта-
ний при воздействии случайной вибрации по трем 
взаимно перпендикулярным направлениям, выпол-
няемым в соответствии с пунктом 4.1 последова-
тельно по одной координатной оси. 

Для определенности пункт 4.1, седьмой абзац, 
первое перечисление изложено в следующей новой 
редакции: «при воздействии случайной вибрации 
по одной координатной оси (испытания при мно-
гокоординатном воздействии случайной вибрации 
выходят за область применения настоящего стан-
дарта) последовательно по трем взаимно пер-
пендикулярным направлениям». 

2 Замечание 2 – Принято 
Подраздел 7.2, абзац 2, предложение изложено в 

следующей новой редакции: «Проверку рабочих 
характеристик оборудования проводят до и после 
испытаний на вибропрочность и после испыта-
ний на воздействие ударов одиночного дей-
ствия». 

115 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 7 
п.7.2, абзац 

1,  
перечисле-
ния 2 и 3 

«- испытания на виброустойчивость при воздей-
ствии случайной вибрации в вертикальном, попе-
речном и продольном направлениях; 

- испытания на воздействие единичных ударов в 
вертикальном, поперечном и продольном направ-
лениях.» 

Перечисления поменять местами или исправить 
знаки препинания в конце предложений 

Принято 
Пункт 7.2, первый абзац, второе и третье пере-

числения – исправлены знаки препинания в конце 
предложений.  

116 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-

Раздел 7 
п.7.2 

«Устанавливают следующую последователь-
ность проведения испытаний:  

- испытания на виброустойчивость при воздей-
ствии случайной вибрации в вертикальном, попе-

Отклонено 
1 В пункте 6.6 определена пос-ледовательность 

испытаний на стойкость к механическим ВВФ в 
общем случае. 
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ниринг» ОП в г. Но-
вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  
от 17.09.2018г.) 

речном и продольном направлениях; 
- испытания на вибропрочность при повышен-

ных уровнях случайной вибрации в вертикальном, 
поперечном и продольном направлениях; 

- испытания на воздействие единичных ударов в 
вертикальном, поперечном и продольном направ-
лениях». 

Порядок проведения испытаний противоречит 
п.6.6. 

2 В пункте 7.2 определена пос- ледовательность 
испытаний на стойкость к механическим ВВФ при 
воздействии случайной вибрации и ударов. 

117 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7.3. 
П.п. 7.3.2.3 

Исключить двоеточие «...по формуле...» и далее 
по всему тексту аналогично; вторую строку пояс-
нений к формуле записать с абзацного отступа и 
далее по всему тексту аналогично (см. ГОСТ 1.5–
2001, п. 4.7.5). 

Принято 

118 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.1 

Изложить в редакции: «Испытуемое оборудова-
ние устанавливают на виброплатформе стенда 
или на крепежном приспособлении 
в эксплуатационном  (рабочем) положении и меха-
нически закрепляют на стенде штатным способом 
крепления, включая упругое крепление.» 

Принято частично 
Пункт 7.3.1, второй абзац изложен в следующей 

новой редакции: «Испытуемое оборудование 
устанавливают на виброплатфор-ме (вибростоле, 
виброплощадке) стенда непосредственно или на 
крепежном приспособлении в эксплуатационном 
(рабочем) положении и механически закрепляют 
штатным способом крепления, включая упругое 
крепление. 

119 НП «ОПЖТ» 
ПК 7 «Грузовые  

вагоны»  
ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ФГК» № 
2310/ФГК ДЭПС от 

23.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.1 

Изложить в редакции: «Крепежное приспособле-
ние не должно создавать резонансных колебаний 
оборудования в рабочем диапазоне частот. При 
наличии резонансных колебаний следует либо ис-
ключить крепежное приспособление, либо изме-
нить конструкцию крепежного приспособления 
(жесткость, массу, условия закрепления) 

Принято частично 
Пункт 7.3.1, пятый абзац, второе предложение 

изложено в новой редакции: « При наличии резо-
нансных колебаний испытания выполняют с уче-
том ГОСТ 30630.1.2, пункт 5.4.10, а их показате-
ли определяют и отражают в отчете об испыта-
ниях (протоколе испытаний). 

В части изменения характеристик крепежного 
приспособления или его исключения – эти реко-
мендации являются очевидными для исключения 
резонансных колебаний, связанных с крепежным 
приспособлением. 
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120 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.1 

Вторую строку заголовка записать с абзацного 
отступа и далее по всему тексту аналогично 

Принято 

121 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.1, 

второй аб-
зац 

«Испытуемое оборудование устанавливают на 
стенде непосредственно на виброплатформе». 

В состав некоторых моделей вибростендов вхо-
дит не виброплатформа, а вибростол или вибро-
площадка.  

Изложить в редакции: 
«Испытуемое оборудование устанавливают на 

стенде непосредственно на виброплатформе (виб-
ростоле, виброплощадке) … 

Принято 
Пункт 7.3.1, второй абзац изложен в следующей 

новой редакции: «Испытуемое оборудование 
устанавливают на виброплатфор-ме (вибростоле, 
виброплощадке) стенда непосредственно или на 
крепежном приспособлении в эксплуатационном 
(рабочем) положении и механически закрепляют 
штатным способом крепления, включая упругое 
крепление. 

122 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.1, 

четвертый  
абзац 

«Если не оговорено иное, испытание оборудова-
ния проводят в его штатном рабочем положе-
нии…» 

Необходимо указать документ (стандарт, ТУ, 
ПИ), в котором должны быть даны указания по 
особым условиям установки. 

Принято 
Испытание оборудования проводят в его штат-

ном рабочем положении, если иное не установле-
но в стандартах и ТУ на оборудование и ПИ, без 
специальных мер защиты от воздействия магнит-
ного поля, нагрева или иных факторов, влияющих 
на его функционирование и эксплуатационные по-
казатели. 

123 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.1, 
пятый 
абзац 

«Крепежное приспособление не должно созда-
вать  резонансных колебаний оборудования в ра-
бочем диапазоне частот испытаний.» 

В соответствии с п. 4.1.2 ГОСТ 1.5-2001 в стан-
дарт включают требования, которые могут быть 
проверены объективными методами и инструкции, 
регламентирующие эти методы. 

Необходимо указать метод определения резо-
нансных колебаний крепежных приспособлений 
или дать ссылку на соответствующий стандарт 

Принято 
Пункт 7.3.1, в пятом абзаце определено требо-

вание к крепежному приспособлению для установ-
ки испытуемого оборудования на испытательных 
стендах – испытуемое оборудование не должно 
иметь резонансных колебаний в рабочем диапазоне 
частот испытаний (в диапазоне частот требований), 
связанных с конструкцией крепежного приспособ-
ления. 

Методы испытаний по определению динамиче-
ских характеристик (собственных и резонансных 
частот)  конструкции по ГОСТ 30630.0.0–99,                  
ГОСТ 20.57.406–81 и настоящему стандарту, пункт 
8.4.1. 
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Пункт 7.3.1, пятый абзац изложен в следующей 
новой редакции: «Испытуемое оборудование не 
должно иметь резонансных колебаний в рабочем 
диапазоне частот испытаний, связанных с кре-
пежным приспособлением. При наличии резо-
нансных колебаний испытания выполняют с уче-
том ГОСТ 30630.1.2, пункт 5.4.10, а их показате-
ли определяют и отражают в отчете об испыта-
ниях (протоколе испытаний). Методы испыта-
ний по определению динамических характери-
стик (собственных и резонансных частот)  кон-
струкции по 8.4.1, 
ГОСТ 30630.0.0–99,  

ГОСТ 20.57.406–81.  
124 ПК 6 «Локомотивы  

и моторвагонный 
подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 7 
п.7.3.1, аб-

зац 3 

«Способ установки и закрепления испытуемого 
оборудования на стенде приводят в отчете об ис-
пытаниях (протоколе испытаний)». 

Привести в соответствие с аналогичными фор-
мулировками  проекта стандарта. 

 

Принято 
Пункт 7.3.1, третий абзац изложен в следующей 

новой редакции: «Способ установки и закрепления 
испытуемого оборудования на стенде отражают в 
отчете об испытаниях (протоколе испытаний)». 

125 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.2 

Если в контрольной точке проводят контроль 
условий испытаний, то какие операции или изме-
рения делают в проверочных точках? Если изме-
ряют вибрацию, то чем они отличаются от кон-
трольных точек? 

Целесообразно понятия «контрольная точка», 
«проверочная точка», «точка крепления», «измери-
тельная точка» ввести как термины с определения-
ми в раздел 3. 

Кроме того, пункт 7.3.2 носит название «Прове-
рочная и контрольная точки». Для чего в тексте 
подпункта даны требования к точке крепления и 
измерительной точке? 

Отклонено 
1 В соответствии с ГОСТ 30631 –99, пункт 4.1, 

второй абзац, механические ВВФ считают прило-
женными в оборудованию в местах его крепления. 

В соответствии с этим положением при испыта-
ниях на стойкость к механическим ВВФ воздей-
ствующие вибрацию и механический  удар на ис-
пытуемое оборудование измеряют на опорных по-
верхностях в зонах крепления – в поверочных точ-
ках, которых может быть одна или несколько. 

Режим испытаний контролируют в контрольной 
точке (контрольных точках при испытании не-
скольких единиц оборудования, установленных на 
одной виброплатформе  (вибростоле, вибропло-
щадке) или на одном крепежном приспособлении), 
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которая (каждая их которых) может быть прове-
рочной или фиктивной, усредненной по несколь-
ким проверочным точкам. 

В связи с этим в рассматриваемом пункте даны 
развернутые описания (а не определения) исполь-
зуемых понятий – точки крепления, проверочной  
и контрольной точек, а также измерительной точ-
ки, расположенной, в отличие от проверочной точ-
ки, не в зонах крепления испытуемого оборудова-
ния, а на его элементах, в которой измеряют виб-
рацию элемента, не являющуюся нормативным по-
казателем, и вибрационною АЧХ. 

2 Понятия «проверочная, контрольная и изме-
рительная точки» необходимы для выполнения из-
мерений вибрации и удара при ис-пытаниях и 
представления результатов испытаний в отчете об 
испытаниях (протоколе испытаний).  

Содержанием пункта 7.3.2 является справочная 
информация, не-обходимая выполнения испытаний 
и представления их результатов. При этом этим 
понятиям дано не определение, а развернутое опи-
сание. 

3 Описание понятия «измерительная точка» да-
но в контексте справочной информации по точкам 
измерения воздействующих механических факто-
ров при испытаниях в части измерения показателей 
вибрации элементов испытуемого оборудования. 

126 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7, 
П. 7.3, стр. 

12  
последний  
абзац, стр. 
13 первый 

абзац 

При ссылке на п. 7.5 (стр. 12) и п. 7.6  
(стр. 13) дефис исправить на тире 

Принято 
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127 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.2,  
 абзац 2 

Изложить в редакции: «При испытании исполь-
зуют одну или несколько контрольных точек. Если 
имеются не более четырех точек крепления, то 
каждая точка крепления может быть использована 
как контрольная. Если число точек крепления бо-
лее четырех, наиболее характерные из них четыре 
точки должны быть указаны в НД, и они могут 
быть использованы как контрольные точки» 

Отклонено 
В пункте 7.3.2, второй абзац,  дано описание 

проверочной (проверочных) точки (точек). В по-
следнем предложении абзаца указан порядок вы-
бора проверочных точек при количестве точек 
крепления испытуемого оборудования более четы-
рех. 

128 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.2,  
 абзац 2 

Уточнить редакцию пункта: «При испытании ис-
пользуют одну или несколько контрольных точек. 
Если имеются не более четырех точек крепления, 
то каждая точка крепления может быть использо-
вана как контрольная. Если число точек крепления 
более четырех, наиболее характерные из них четы-
ре точки должны быть указаны в НД, и они могут 
быть использованы как контрольные точки» 

Отклонено  
В пункте 7.3.2, второй абзац,  дано описание 

проверочной (проверочных) точки (точек). 
Проверочные точки расположены в зонах креп-

ления испытуемого оборудования. 
Контрольная точка – точка, вибрацию в которой 

используют для управления режимом испытаний. 
Контрольная точка может быть проверочной 

или фиктивной (если используется несколько про-
верочных точек). 

Во втором абзаце пункта 7.3.2 речь идет именно 
о проверочных точках. 

129 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П.п.7.3.2.1, 

7.3.2.2, 
7.3.2.3, 
7.3.2.4, 
7.3.3.2 

Оформить в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 
п.4.3.6    

Отклонено 
В ГОСТ 1.5–2001, пункт 4.3.6, установлены 

требования по оформлению заголовков разделов, 
подразделов, пунктов. 

Требования по оформления заголовков под-
пунктов не установлены.  

130 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П.п.7.3.2.1, 

7.3.2.2 
7.3.2.3,  
7.3.2.4 

7.3.2.1 Точка крепления 
7.3.2.2 Проверочная точка 
7.3.2.3 Контрольная точка 
7.3.2.4 Измерительная точка 

Не понятно отношение этих пояснений. Они от-
носятся ко всем разделам или только к 7. 

Разъяснение 
Описание точек измерения вибрации при испы-

таниях на стойкость к механическим ВВФ в пунк-
те 7.3.2, в т.ч. в подпунктах 7.3.2.1 – 7.3.2.4, отно-
сится ко всему стандарту. 

Расположение описания точек измерения виб-
рации в разделе испытаний при воздействии слу-
чайной вибрации соответствует идентичности из-
ложения текста  источника – стандартов BS EN 
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61373: 2010  и IEC 67373, издание 2.0 2010-05)/ 
131 ОАО «ВЭлНИИ» 

№ 38-484/1188 от 
22.08.2018  

Раздел 7 
П.п. 7.3.2.4 

Изложить в редакции: « Измерительная точка 
Определяемая перед началом испытаний по п. 7.4 

измерительная точка - это место на испытуемом 
объекте, в котором получают данные для исследо-
вания его вибрационных характеристик»  

Принято 
Подпункт 7.4.2.4 изложен в следующей новой 

редакции: «Определяемая перед началом испыта-
ний по 7.4 измерительная точка - это место на ис-
пытуемом оборудовании, в котором получают дан-
ные для исследования его вибрационных характе-
ристик». 

132 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П.п. 7.3.2.4 

Уточнить редакцию пункта: «7.3.2.4 Измеритель-
ная точка 

Определяемая перед началом испытаний по п. 7.4 
измерительная точка - это место на испытуемом 
объекте, в котором получают данные для исследо-
вания его вибрационных характеристик» 

Принято 
Подпункт 7.4.2.4 изложен в следующей новой 

редакции: «Определяемая перед началом испыта-
ний по 7.4 измерительная точка – это место на ис-
пытуемом оборудовании, в котором получают дан-
ные для исследования его вибрационных характе-
ристик». 

133 НП «ОПЖТ» 
Федеральная грузо-

вая компания № 
3630 от 26.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.1 

последний  
абзац 

Изложить в редакции: «Крепежное приспособ-
ление не должно создавать резонансных колебаний 
оборудования в рабочем диапазоне частот. При 
наличии резонансных колебаний следует либо ис-
ключить крепежное приспособление, либо изме-
нить конструкцию крепежного приспособления 
(жесткость, массу, условия закрепления) 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 123 

настоящей сводки отзывов. 

134 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.3,  

П.п. 7.3.2.3 

Исключить двоеточие «...по формуле...» и далее 
по всему тексту аналогично; вторую строку пояс-
нений к формуле записать с абзацного отступа и 
далее по всему тексту аналогично (см. ГОСТ 1.5–
2001, п. 4.7.5). 

Принято 
 
 

135 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3,3  

П.п. 7.3.3.1 

Изложить в редакции: 
«Испытуемое оборудование должно находиться 

одинаковое время в этих состояниях при проведе-
нии испытаний на виброустойчивость при воздей-
ствии случайной вибрации и ударов, режимы кото-
рых установлены в разделах 7.5 и 7.7 настоящего 

Отклонено 
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стандарта соответственно». 
136 ТИЦЖТ  

№ ТИЦЖТ-103-1667 
от 01.10.2018 

Раздел 7 
П.п. 7.3.3.1 

«При наличии более одного режима работы, в ко-
тором испытуемое оборудование может работать 
длительный период времени, для испытания выби-
рают два технических состояния, из которых одно 
должно быть функционально наиболее опасным.» 

На основании п. 4.1.2 ГОСТ 1.5-2001 необходимо 
уточнить – опасным для чего или кого? 

Принято к сведению 
Подпункт 7.3.3.1, первый абзац, предложение 

изложено в следующей новой редакции: «При 
наличии более одного режима работы, в котором 
испытуемое оборудование может работать дли-
тельный период времени, для испытания выбирают 
два технических состояния, из которых одно 
должно быть наиболее опасным для технического 
состояния оборудования (например, техническое 
состояние контактора, при котором допускается 
наименьшее давление нажатия). 

137 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.3,  

П.п. 7.3.3.2 

Слова «Испытание на виброустойчивовость» за-
менить на «Испытание на виброустойчивость» 

Принято 

138 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П.п. 7.3.3.2, 
первый аб-

зац 

«При необходимости испытание на виброустой-
чивость должно быть заявлено изготовителем и 
согласовано с заказчиком перед их началом» 

Изложить в редакции: 
«Испытание на виброустойчивость проводится 

при наличии требований в стандарте, ТУ или ПИ 
на оборудование» 

Принято 
Подпункт 7.3.3.2, первый абзац, первое предло-

жение изложено в следующей новой редакции:  
«Испытание на виброустойчивость проводят, 
если это установлено в стандартах и ТУ на 
оборудование и ПИ. 

 
139 ТИЦЖТ  

№ ТИЦЖТ-103-1667 
от 01.10.2018 

Раздел 7 
П.п. 7.3.3.2, 
второй аб-

зац 

Изложить в редакции: 
«Целью испытания на виброустойчивость явля-

ется проверка работоспособности оборудования в 
эксплуатационных условиях». 

(вторая часть предложения не является требова-
нием, что нарушает требования п. 4.1.2 ГОСТ 1.5-
2001) 

Принято 
Подпункт 7.3.3.2, второй абзац, первое предло-

жение изложено в следующей новой редакции: 
«Целью испытания на виброустойчивость  являет-
ся проверка работоспособности оборудования в 
эксплуатационных условиях. Испытание на вибро-
устойчивость не является  испытанием по опре-
делению рабочих характеристик оборудования». 

Вторая часть предложения, выделенная в новой 
редакции в отдельное предложение, является ин-
струкцией (указанием) или рекомендацией, что со-
ответствует ГОСТ 1.5–2001, пункт 4.1.2. 
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140 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П.п. 7.3.3.3 

«Рабочие характеристики оборудования прове-
ряют в соответствии с ТУ перед началом и после 
окончания всех испытаний на воздействие случай-
ной вибрации и удара.» 

1. На опытные изделия на этапах предваритель-
ных и приемочных испытаний ТУ не введены в 
действие, а проводится отработка ТУ в соответ-
ствии с ГОСТ 2.114-2016. Испытания проводятся 
по программе и методикам испытаний. 

2. В некоторых случаях испытания на вибрацию 
и удар уже включены в ТУ, таким образом выпол-
нение требования данного подпункта потребует 
выполнения двойной работы. 

3. Отдельные виды оборудования производятся 
не по ТУ, а по стандартам, являющимися общими 
техническими условиями. 

4. В соответствии с ГОСТ 2.114-2016 не на все 
виды оборудования разрабатываются ТУ. 

5. Для сложного оборудования объем проверок 
по ТУ с целью подтверждения рабочих характери-
стик является затратным как в финансовом, так и 
во временном смысле. 

Предлагаю изложить в редакции: 
«Оборудование, предъявленное на испытания на 

воздействие случайной вибрации и удара, должно 
иметь в эксплуатационных документах отметку о 
приемке ОТК предприятия- изготовителя. После 
окончания всех испытаний на воздействие случай-
ной вибрации и удара необходимо провести про-
верки оборудования на функционирование с кон-
трольными измерениями всех рабочих характери-
стик. 

1. Принято к сведению 
Рабочие характеристики оборудования при ис-

пытаниях на стойкость к механическим ВВФ про-
веряют на соответствие требованиям технической 
документации, представляемой на испытания вме-
сте с объектом испытаний (в т.ч. Техническое за-
дание (ТЗ), ТУ, паспорт, технические характери-
стики (для зарубежного оборудования) или иная 
нормативно-техническая документация). 

При это предварительные и приемочные испы-
тания на стойкость к механическим ВВФ  проводят 
по программам и методикам на соответствие тре-
бованиям Технического задания или иного норма-
тивно-технического документа, представляемого 
на испытания с испытуемом оборудованием.. 

В связи с изложенным подпункт 7.3.3.3 изложен 
в следующей новой редакции: «Рабочие характе-
ристики оборудования проверяют перед началом и 
после окончания всех испытаний на воздействие 
случайной вибрации и удара на соответствие 
требованиям нормативно-технической доку-
ментации (Техническое задание, ТУ, техниче-
ские характеристики (для зарубежного оборудо-
вания) или иная документация), представляе-
мой на испытания с оборудованием. 

2. Отклонено 
Требования по стойкости к механическим ВВФ 

для большинства видов оборудования для желез-
нодорожного подвижного состава и методы испы-
таний по проверке этих требований обязательно 
включают в ТУ на это оборудование. 

В рассматриваемом подпункте установлены 
требования по проверке рабочих характеристик 
испытуемого оборудования при испытаниях на 
стойкость к механическим ВВФ, которые должны 
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быть основаны на нормативн-отехнической доку-
ментации на это оборудование, в т.ч. на ТУ. 

В нормативно-технической документации на 
оборудование требования по стойкости к механи-
ческим ВВФ и методы испытаний по проверке 
этих требований должны быть установлено в соот-
ветствии с действующими стандартами. 

Технические характеристики на оборудование 
устанавливают в нормативно-технической доку-
ментации (ТЗ, ТУ, паспорт, описание оборудова-
ния) и проверяют в соответствии с этой докумен-
тацией. 

3. Отклонено 
В стандартах, устанавливающих общие техни-

ческие условия, не могут быть определены техни-
ческие характеристики конкретного вида (типа) 
оборудования. 

4. Отклонено  
В соответствии с ГОСТ 2.114–2016,  раздел 4, 

примечание, ТУ допускается не составлять на из-
делия единичного производства разового изготов-
ления. Оборудование для железнодорожного под-
вижного состава – продукция серийного производ-
ства. 

5. При испытаниях на стойкость к механиче-
ским ВВФ проверяемые технические характери-
стики оборудования устанавливают в соответствии 
с ТУ, техническим описанием и другой норматив-
но-тех-нической документацией или, при отсут-
ствии этой документации, по согласованию с про-
изводителем оборудования или заказчиком работы. 

6. Предлагаемая редакция подпункта – Откло-
нено 

На испытания по стойкости к механическим 
ВВФ поставляют готовое для эксплуатации обору-
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дование, т.е принятое ОТК предприятия-
изготовителя и прошедшее приемо-сдаточные ис-
пытания. При этом, при необходимости, сопрово-
дительным документами могут быть протоколы 
приемо-сда-точных испытаний. 

Новая редакция рассматриваемого пункта при-
ведена в пункте 1 заключения разработчика по рас-
сматриваемому пункту, третий аб-зац. 

141 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7  
П. 7.3.4 

«Воспроизводимость испытаний на воздействие 
случайной вибрации» 

1 В стандартах не применяется термин «Вос-
производимость испытаний», а применяются тер-
мины «Воспроизводимость результатов испыта-
ний» или «Воспроизводимость результатов изме-
рений». 

Принято 
Наименование пункта 7.3.4 и подпункт 7.3.4.1 

изложены в следующих новых редакциях:  
«7.3.4 Воспроизводимость результатов испы-

таний на воздействие случайной вибрации 
7.3.4.1 Допуски показателей сигналов случай-

ной вибрации для воспроизводимости результатов 
испытаний при их повторении другой испытатель-
ной лабораторией (центром) или на другом испы-
тательном оборудовании приведены в 7.3.4.2, 
7.3.4.3». 

142 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П.п. 7.3.4.3 

Изложить в редакции: «… СКЗ виброускорений в 
контрольной точке в установленным диапазоне ча-
стот должно соответствовать установленным на 
рисунках 2–5 значениям с допуском ±10%...» 

Принято 

143 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7.3  
П. 7.3.4 

Исправить заголовок в соответствии с 
ГОСТ 1.5–2001, п. 4.3.4 и далее по всему тексту 

аналогично. Упорядочить деление текста, нумера-
цию и использование заголовков. 

Принято 

144 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7.3 
П.п. 7.3.4.3 

Единицы величин записать по ГОСТ 
8.417-2002 и далее по всему тексту аналогично. 

Исправить текст на стр. 19 с учетом ГОСТ 1.5–
2001, п. 4.1.6; в таблице диапазон величин и еди-
ницы величин диапазона числовых значений вы-
полнить по ГОСТ–1.5, п. 4.14.4 и далее по всему 

Принято 
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тексту аналогично. 
145 ТИЦЖТ  

№ ТИЦЖТ-103-1667 
от 01.10.2018 

Раздел 7.3 
П.п. 7.3.4.3 

Рисунок 6 
Рисунок 6 необходимо разместить в тексте пунк-

та 7.3.4.4 (требование пункта 4.6.1 ГОСТ 1.5-2001) 

Отклонено 
В ГОСТ 1.5–2001, пункт 4.6.1, определено, что 

графический материал располагают непосред-
ственно после текста, в котором о нем упоминается 
впервые, или на следующей странице. 

146 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.5 

Изложить в редакции: «Погрешность измерения 
вибрации должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 30630.1.9 (раздел 6)» - в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 1.5 (пункт 4.8.3.2) 

Принято 

147 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.5 

«Погрешность измерения вибрации должна соот-
ветствовать ГОСТ 30630.1.9, раздел 6.» 

Дана ссылка на раздел «Статистическая точ-
ность» 

Необходимо либо исправить название данного 
пункта, либо добавить ссылку на определение по-
грешности, либо перефразировать предложение 

Принято 
Название пункта 7.3.5 и его содержание изло-

жены в следующей новой редакции:  
«7.3.5 Допуски измерений вибрации 
Допуски измерений вибрации должны соответ-

ствовать            
ГОСТ 30630.1.9 (пункты 7.2 – 7.8, Приложение 
А)».  

148 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ТВСЗ» № 
ТВСЗ-102-10817 от 

04.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.5 

Дана ссылка на раздел «Статическая точность». 
Необходимо либо исправить название данного 

пункта, либо добавить ссылку на определение по-
грешности, либо перефразировать предложение 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 147 

настоящей сводки отзывов. 
 

149 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7  
П. 7.3.5 

Выполнить ссылку в соответствии с ГОСТ 1.5–
2001, п.4.8.3.2. 

Принято 
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150 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.6 

1. Уточнить, какие условия должны быть соблю-
дены при измерениях: условия окружающей среды, 
которые необходимо указать в протоколе испыта-
ний, или состояние самого объекта испытаний? 
Необходимо также установить требования к их ве-
личинам. Например: температура объекта – не бо-
лее 30 °С; вибрация объекта - …; влажность окру-
жающего воздуха – не более                       80 %.  

2. Во втором предложении положение 
«…выдерживать некоторое время» изложить в ре-
дакции: «выдержать в состоянии покоя до дости-
жения объектом начальных условий, но не менее                               
15 минут». 

1. Принято 
Пункт 7.3.6 изложен в новой редакции: « Изме-

рения на начальном и заключительном этапах ис-
пытаний должны быть проведены в одинаковых 
условиях – климатичеких условиях и состояния ис-
пытуемого оборудования. Перед из-мерениями на 
заключительном этапе испытаний испытуемое 
оборудование следует выдерживать некоторое 
время для достижения им исходного состояния, 
которое было на начальном этапе испытаний, для 
воспроизведения одинаковых условий, что уста-
навливают в ТУ и (или) ПИ». 

Требования к условиям испытаний в части кли-
матических окружающих условий изложены в но-
вом пункте 4.4 следующего содержания: «4.4 Ис-
пытания на стойкость к механическим ВВФ про-
водят при нормальных климатических факторах 
внешней среды (нормальных климатических усло-
виях) по ГОСТ 15150 (пункт 3.15)». 

2. Отклонено 
Время выдержки должно быть достаточным для 

достижения испытуемым оборудованием того же 
состояния, в котором оно находилось при первона-
чальных измерениях, например в отношении тем-
пературы. 

151 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.3.6 

Пояснить, о каких начальных условиях идет речь.  
Каковы критерии указанного исходного состоя-

ния? 
 

Пояснение 
См. заключение разработчика по пункту 150, 

первый пункт настоящей сводки отзывов. 

152 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.4 

Внести исправление в последнее предложение, 
изложив: «Когерентность измерения должна со-
ставлять не менее 0,9» 

Принято 
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153 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.4 

1. «При невозможности проведения этих прове-
рок испытательной лабораторией (центром) их 
проводит изготовитель и представляет заключение 
о соответствии установленным требованиям рабо-
чих характеристик оборудования перед началом 
испытаний на вибрацию и удар, установленных 
настоящим стандартом.» 

Необходимости в оформлении заключения нет, 
достаточно эксплуатационного документа (форму-
ляр, паспорт, этикетка и т.д.) с отметкой о приемке 
ОТК предприятия-изготовителя. 

 
2. Отсутствует конкретное указание об ответ-

ственном исполнителе, который обязан рассчитать 
передаточные функции, извлекать и устанавливать 
блоки. 

Отклонено 
1. Поступающее на испытания на стойкость к 

механическим ВВФ оборудование может не иметь 
сопроводительную документацию установленной 
комплектности, что касается, в частности, обору-
дования зарубежного производства. 

Поэтому, испытания по проверке рабочих ха-
рактеристик оборудования перед началом и после 
испытаний, выполненные его изготовителем или 
сторонней аккредитованной организаций должны 
быть оформлены соответствующим заключением. 

2. Испытание по определению передаточных 
функций выполняет  исполнитель испытаний на 
стойкость к механическим ВВФ. 

Порядок выполнения испытаний по проверке 
рабочих характеристик оборудования, соответству-
ющий инструкциям или иной технической доку-
ментации на оборудование, разработанным его из-
готовителем, обеспечивает исполнитель этих ис-
пытаний. 

154 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7  
П. 7.5.1 

В таблице 3 при оформлении ссылки в примеча-
ниях к таблице слово «...приложение...» записать 
со строчной буквы и далее по всему тексту при 
ссылках на таблицы, рисунки, приложения анало-
гично 

Принято 

155 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.5.1 

1. «Оборудование испытывают при соответству-
ющем СКЗ виброускорений в диапазоне частот, 
приведенном в табли-це 3. Если не определено или 
неизвестно рабочее положе-ние оборудования, ис-
пытания проводят при воздействии вибрации в 
трех направлениях при СКЗ виброускорений, уста-
новленных для вертикального направления.» 

2. Противоречит пункту 4.1 в части испытаний по 
трем направлениям. Необходимо указать о после-
довательном характере испытаний при воздей-

Отклонено 
1. В пункте 7.5.1, второе предложение, опреде-

лены  условия ис-пытания на виброустойчивость 
при воздействии случайной вибрации, когда не 
определено или неизвестно рабочее положение ис-
пытуемого оборудования. Необходимость этих 
условий связана с тем, что направления воздей-
ствия вибрации  при испытаниях связано с испыту-
емым оборудованием, с его рабочим положением 
(вертикальное, горизонтальное, наклонное). Если 
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ствии случайной вибрации не определено или неизвестно рабочее положение 
испытуемого оборудования, возникает неопреде-
ленность направлений воздействия вибрации при 
испытаниях. Для таких случаев в рассматриваемом 
пункте определены условия испытаний, которые не 
противоречат требованиям пункта 4.1, седьмой аб-
зац, первое перечисление, в котором определены 
направления воздействия случайной вибрации пи 
испытаниях. 

2. Пункт 4.1, седьмой абзац, первое перечисле-
ние изложено в следующей новой редакции: «- при 
воздействии случайной вибрации по одной коор-
динатной оси (испытания при многокоординатном 
воздействии случайной вибрации выходят за об-
ласть применения настоящего стандарта) последо-
вательно по трем взаимно перпендикулярным 
направлениям;». 

156 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.5.3 

Исправить опечатку: «При испытаниях на вибро-
устойчивость при воздействии случайной вибра-
ции проводят согласованную с заказчиком провер-
ку работоспособности…» 

Принято 

157 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.5.3 

«При испытаниях на виброустойчивость при воз-
действии случайной вибрации проводят согласо-
ванную с заказчиком проверку работоспособность 
в соответствии с 7.3.3.2.» 

1. При испытаниях на виброустойчивость при 
воздействии случайной вибрации проводят согла-
сованную с заказчиком проверку работоспособно-
сти в соответствии с 7.3.3.2. 

2. Требование по проверке работоспособности 
изложены в подпункте 7.3.3.3 

1. Принято 
2. Отклонено 
Требование по испытанию на виброустойчи-

вость установлено в подпункте 7.3.3.2 «Испытание 
на виброустойчивочть». 

В подпункте 7.3.3.3 установлено требование по 
проверке рабочих характеристик испытуемого 
оборудования при испытаниях на стойкость к ме-
ханическим ВВФ – перед испытаниями и после 
окончания всех испытаний. Эти испытания прово-
дят без воздействия вибрации и ударов в отличие 
от испытания на виброустойчивость. 
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158 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.5.3 

Таблица 3 

В Примечаниях 1 и 2 к Таблице 3 указывается 
Приложение D.  

Такое приложение по тексту стандарта отсут-
ствует 

Принято 
Обозначение приложения исправлено – прило-

жение C. 

159 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.5.3 

Таблица 3 

«Т а б л и ц а 3 – Жесткость условий испытаний и 
диапазон частот испытаний на виброустойчивость 
при воздействии случайной вибрации» 

1. В стандартах отсутствует термин «Жесткость 
условий испытаний», применяется термин «Сте-
пень жесткости испытаний». Необходимо или из-
менить наименование таблицы или дать определе-
ние термину в разделе 3. 

2. В графе «Диапазон частот» необходимо ука-
зать конкретный номер рисунка 

П р и м е ч а н и е 1 – Приведенные испытатель-
ные уровни… приведенном в Приложении D 

П р и м е ч а н и е 2 – При использовании … при-
веденного в Приложении D, … 

1 Приложения D в проекте стандарта нет. 
2 Примечания необходимо оформить в соответ-

ствии с требованиями пункта 4.9.3 ГОСТ 1.5-2001. 

1. Принято 
См. заключение разработчика по пункту 158 

настоящей сводки отзывов. 
2. Отклонено 
Таблица 3, в последнем столбце «Диапазон ча-

стот (см. рисунок)» построчно указаны конкретные 
номера соответствующих рисунков. 

 
 
 
 
 
 
 
1 Замечание 1 – Принято 
Обозначение приложения исправлено – прило-

жение C. 
2 Замечание 2 – Принято 

160 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

П. 7.6.1 1. «Если не определено рабочее положение обо-
рудования, испытания проводят при испытатель-
ных уровнях виброускорений, установленных для 
вертикального направления в соответствии с таб-
лицей 4, при воздействии вибрации во всех трех 
направлениях» 

2. Противоречит пункту 4.1 в части испытаний по 
трем направлениям. Необходимо указать о после-
довательном характере испытаний при воздей-
ствии случайной вибрации 

Отклонено 
1 В пункте 7.6.1, определены  условия испыта-

ния на вибропрочность при воздействии случайной 
вибрации, когда не определено ра-бочее положе-
ние испытуемого оборудования. Необходимость 
этих условий связана с тем, что направления воз-
действия вибрации  при испытаниях связано с ис-
пытуемым оборудованием, с его рабочим положе-
нием (вертикальное, горизонтальное, наклонное). 
Если не определено или неизвестно рабочее поло-
жение испытуемого оборудования, возникает не-
определенность направлений воздействия вибра-
ции при испытаниях. Для таких случаев в рассмат-
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риваемом пункте определены условия испытаний, 
которые не противоречат требованиям пункта 4.1, 
седьмой абзац, первое перечисление, в котором 
определены направления воздействия случайной 
вибрации пи испытаниях. 

2 Пункт 4.1, седьмой абзац, первое перечисле-
ние изложено в следующей новой редакции: «- при 
воздействии случайной вибрации по одной коор-
динатной оси (испытания при многокоординатном 
воздействии случайной вибрации выходят за об-
ласть применения настоящего стандарта) последо-
вательно по трем взаимно перпендикулярным 
направлениям;». 

161 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

П. 7.6.1, 
 таблица 4 

«Т а б л и ц а 4 – Жесткость условий испытаний и 
диапазон частот испытаний на виброустойчивость 
при воздействии случайной вибрации» 

1 В стандартах отсутствует термин «Жесткость 
условий испытаний», применяется термин «Сте-
пень жесткости испытаний». Необходимо или из-
менить наименование таблицы или дать определе-
ние термину в разделе 3. 

2 Изменить наименование таблицы в соответ-
ствии с наименованием подраздела 7.6 

3 В графе «Диапазон частот» необходимо указать 
конкретный номер рисунка 

1 Замечание 1  – Принято 
См. заключение разработчика по пункту 158 

настоящей сводки отзывов. 
2 Замечание 2 – Отклонено 
Наименование таблицы 4 не обязательно долж-

но соответствовать названию подраздела, тем бо-
лее, что в примечании к таблице дана информация 
об уровнях воздействующей случайной вибрации 
при испытании на вибропрочность.  

3 Замечание 3 – Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 136 

настоящей сводки отзывов. 
 

162 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.6.2 

Количественные числительные записать с учетом 
ГОСТ 1.5–2001, п. 4.15.7. 

Принято 

163 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.6.2 
П 7.9 

 

Изложить в предложенной редакции: «Факт при-
остановки испытания отражают в протоколе ис-
пытаний» 

Отклонено. 
Испытания на стойкость к механическим ВВФ 

проводят не только как контрольные, результаты 
которых излагают в протоколе испытаний, но и как 
исследовательские, результаты которых излагают в 
отчете о выполненной ра-боте, включая результаты 
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выполненных испытаний. 

164 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 7 
п.7.6.2, аб-

зац 2 

«Факт приостановки испытания отражают в от-
чете об испытаниях (протоколе испытаний)». 

Привести в соответствие с аналогичными фор-
мулировками  проекта стандарта 

Принято 
Пункт 7.6.2, второй абзац изложен в следующей 

новой редакции: «Факт приостановки испытания 
отражают в отчете об испытаниях (протоколе ис-
пытаний)». 

 
165 ТИЦЖТ  

№ ТИЦЖТ-103-1667 
от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7 

П. 7.7.1 

«Испытуемое оборудование подвергают воздей-
ствию последовательности единичных полусину-
соидальных импульсов номинальной длительно-
стью D и с номинальным пиковым ударным уско-
рением A в соответствии с ГОСТ 28213 (рисунок 
7).» 

На рисунке 7 ГОСТ 28213 приведен ударный 
спектр симметричного трапецеидального импуль-
са, полусинусоидальный импульс указан на ри-
сунке 2 ГОСТ 28213. 

Если ссылка относится к рисунку 7 проекта стан-
дарта, тогда нужно изменить редакцию пункта 
7.7.1 

Принято 
Текст в скобках относится к рисункам настоя-

щего стандарта, а не к ссылочному стандарту      
ГОСТ 28213–89. 

Содержание пункта 7.7.1 изложено в следую-
щей новой редакции: «Испытуемое оборудование 
подвергают воздействию последовательности еди-
ничных полусинусоидальных импульсов номи-
нальной длительностью D и с номинальным пико-
вым ударным ускорением A (рисунок 7) в соответ-
ствии с ГОСТ 28213». 

 

166 НП «ОПЖТ» 
Федеральная грузо-

вая компания № 
3630 от 26.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.7 

П. 7.7.2 

Изложить в редакции «Фактическое изменение 
скорости должно составлять ±15% величины, соот-
ветствующей номинальному импульсу, приведен-
ному на рисунке 7» 

Принято. 

167 НП «ОПЖТ» 
ПК 7 «Грузовые  

вагоны»  
ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ФГК» № 
2310/ФГК ДЭПС от 

23.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.7 

П. 7.7.2 

Изложить в редакции: «Фактическое изменение 
скорости должно составлять ±15% величины, соот-
ветствующей номинальному импульсу, приведен-
ному на рисунке 7. 

Если изменение скорости определяют интегриро-
ванием фактического импульса, интегрирование 
выполняют за интервал времени, приведенный на 
рисунке 7.» 

Принято 
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168 Член МТК 524  
Республика Беларусь 
ГО БЕЛОРУССКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-

ГА 
№ 50-02-06/32489 от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7 

П. 7.7.2 

В подпункте 7.7.2 слова «на рисунке 6» заменить 
словами «на рисунке 7» 

Принято 

169 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.2 

В таблице единицы величин, общие для граф, 
выполнить по ГОСТ 1.5, п. 4.5.8 и далее по всему 
тексту аналогично. 

Принято 

170 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.2 

«Изменение скорости 
Фактическое изменение скорости … 

Если изменение скорости…» 
Необходимо указать: скорости чего? 

Принято 
Название пункта 7.7.2 изложено в следующей 

новой редакции: «7.7.2 Изменение скорости (им-
пульса ударного ускорения)». 

Термин «Изменение скорости (импульса удар-
ного ускорения)» принят по ГОСТ 28213–89, тер-
мин 3.4. 

171 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.4 

Изложить в редакции:                                                                                                                                                                                                       
«Между приложением ударных воздействий 

должно пройти достаточно времени для восстанов-
ления состояния испытуемого оборудования и ис-
ключения резонансных эффектов» 

Отклонено 
Требование по частоте следования ударных им-

пульсов связано с обеспечением достаточного ин-
тервала времени между ударами для затухания 
собственных (резонансных) колебаний испытуемо-
го оборудования. 

В соответствии с  ГОСТ Р 51371 –99, п. 4.13, 
частота следования импульсов  – (40–120) ударов в 
минуту, что соответствует интервалу времени 
между ударами (0,5–1,5) с. Длительность действия 
ударного ускорения при испытаниях оборудования 
для железнодорожного подвижного состава долж-
на составлять (18±5) мс при испытаниях на воздей-
ствие синусоидальной вибрации и (6–50) мс при 
испытаниях на воздействие случайной вибрации и 
ударов. При  этом насколько циклов затухающих 
собственных (резонансных) колебаний испытуемо-
го оборудования будут существенно меньше ин-
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тервала между ударными импульсами. 
172 ТИЦЖТ  

№ ТИЦЖТ-103-1667 
от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.4 

«Для восстановления испытуемого оборудования 
от резонансных эффектов должно быть доста-
точным время между приложением ударных воз-
действий.» 

В соответствии с требованиями 4.1.2 ГОСТ1.5-
2001 стандарт должен содержать требования, ко-
торые могут быть проверены объективными мето-
дами и инструкции, регламентирующие эти мето-
ды. 

Необходимо указать метод подтверждения вы-
полнения  требования п. 7.7.4 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 171 

настоящей сводки отзывов. 
Для выполнения этого требования определяют 

собственные и резонансные частоты и устанавли-
вают необходимую частоту следования ударных 
импульсов, при которой интервал времени между 
ударами будут не менее длительности действия 
ударного ускорения с затухающими собственными 
колебаниями. 

173 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.5 

 

1. «Жесткость условий проведения испытаний, 
форма и направление удара» 

В стандартах отсутствует термин «Жесткость 
условий испытаний», применяется термин «Сте-
пень жесткости испытаний». Необходимо или из-
менить наименование таблицы или дать определе-
ние термину в разделе 3. 

2. Значения данных параметров приведены в таб-
лице 5. Необходимо указать – каких параметров 

1  Принято 
По тексту стандарта термин «жесткость усло-

вий испытаний» заменен термином «степень жест-
кости условий испытаний». 

2  Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 184 

настоящей сводки отзывов. 
Жесткость испытаний – это значения характе-

ристик механических ВВФ при испытаниях. 
Степень жесткости испытания определяется со-

четанием следующих трех параметров: частотный 
диапазон, амплитуда вибрации, длительность воз-
действия вибрации (ГОСТ 28203–89, раздел 5, пер-
вый абзац). 

В таблице 5 приведены значения параметров 
жесткости испытаний на воздействие механиче-
ских ударов одиночного действия. 

174 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.5 

Таблица 5 

Исправить опечатку: ««П р и м е ч а н и е 2 – Тя-
желое оборудование, для которого нет стенда до-
статочной мощности…» 

 

Принято 
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175 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.5,  

таблица 5 

В стандартах отсутствует термин «Жесткость 
условий испытаний», применяется термин «Сте-
пень жесткости испытаний». Необходимо или из-
менить наименование таблицы или дать определе-
ние термину в разделе 3. 

Принято 
По тексту стандарта термин «жесткость усло-

вий испытаний» заменен термином «степень жест-
кости условий испытаний». 

176 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.5, 

 таблица 5,  
примеча-

ния 

Примечания необходимо оформить в соответ-
ствии с 4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 

Принято  

177 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.5 

Таблица 5, примечание 2. Исправить опечатку на 
«Тяжелое оборудование, для которого …». 

Принято 

178 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.7 

Привести положения подпункта в соответствие с 
его названием «Функционирование во время испы-
таний» 

Отклонено 
Содержание подпункта соот-ветствует его 

названию. 
Испытания на воздействие механических уда-

ров одиночного действия и на прочность при воз-
действии механических ударов многократного 
действия (испытание на ударную прочность) вы-
полняют при неработающем испытуемом оборудо-
вании. При необходимости, по заявке Заказчика 
проводят испытание на ударную устойчивость при 
воздействии механических ударов многократного 
действия. Эти положения  и являются содержанием 
подпункта. 

Для оборудования железнодорожного подвиж-
ного состава испытание на ударную устойчивость 
не установлено и может быть проведено дополни-
тельно сверх требований настоящего стандарта. 
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179 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.7 

1. «При проведении испытаний оборудование 
может не работать.» 
Для соответствия требованиям пункта 4.1.4 ГОСТ 
1.5-2001 изложить в редакции: 

«Допускается, что оборудование при проведении 
испытаний не функционирует». 

2. «Некоторые виды оборудования должны пол-
ностью сохранять свои рабочие характеристики; 
проверка их характеристик по заявке изготовителя 
или заказчика должна быть определена програм-
мой испытаний, если иное не оговорено в соответ-
ствующем стандарте на оборудование.» 

Формулировка требования подразумевает, что 
отдельные виды оборудования не полностью со-
хранят свои рабочие характеристики во время и 
после испытаний. 

1. Отклонено 
Пункт 7.7.7 изложен в следующей новой редак-

ции: «Испытание   на воздействие механических 
ударов одиночного действия выполняют при не-
работающем испытуемом оборудовании. Одна-
ко, некоторые виды оборудования должны сохра-
нять работоспособность при воздействии меха-
нических ударов одиночного действия; эту про-
верку по заявке изготовителя или заказчика опре-
деляют в программе испытаний, если иное не ого-
ворено в соответствующем стандарте на оборудо-
вание». 

2.  Отклонено 
Формулировка требования второго предложе-

ния пункта 7.7.1 означает, для некоторых видов 
оборудования требуется проверка устойчивости 
при воздействии механических ударов одиночного 
действия. Однако, требования по устойчивости при 
воздействии механических ударов одиночного 
действия и методы испытаний по проверке этого 
требования не установлены в отечественных и за-
рубежных нормативных документах. 

При необходимости, эту проверку выполняют 
нестандартным методом – при испытании на воз-
действие механических ударов одиночного дей-
ствия оборудования в рабочем состоянии, что 
предусматривают в программе испытаний. 

180 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  

Раздел 7 
п. 7.7.7  

и Раздел 8 
п. 8.4.6 

Данные пункты содержат различные условия по 
направлению, амплитуде и длительности ударов. 
Необходимо пояснение, в каком случае применять 
каждый из пунктов при наличии требования рас-
считать удар по данному стандарту. 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 183 

настоящей сводки отзывов. 
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от 17.09.2018г.) 
181 ТИЦЖТ  

№ ТИЦЖТ-103-1667 
от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.8 

«Специальную проверку прочности оборудова-
ния при транспортировании и погрузочно-
разгрузочных операциях проводят по требованию 
конечного пользователя в соответствии с ГОСТ 
23216*), ГОСТ 28213.» 

1. По тексту проекта стандарта используется 
термин «Заказчик», в данном подразделе использу-
ется термин «конечный пользователь», который 
как правило, используется в информационных тех-
нологиях. 

Исключить применения термина «конечный 
пользователь». 

2. ГОСТ 23216 и ГОСТ 28213 распространяются 
на электротехнические изделия и электроизоляци-
онные материалы и не устанавливают требования 
по проверке при транспортировании и погрузочно-
разгрузочных операциях механических и гидрав-
лических частей. 

1. Отклонено 
Заказчиком испытаний оборудования на стой-

кость к механическим ВВФ выступает в основном  
Изготовитель оборудования или, в меньшей степе-
ни,  эксплуатирующая организация (конечный 
пользователь, конечный потребитель). 

Для случая, когда эти испытания заказывает Из-
готовитель оборудования по требованию эксплуа-
тирующей организации применен термин «конеч-
ный пользователь», что не противоречит процеду-
ре заявления и организации испытаний. 

2. Отклонено 
2.1 В части применения настоящего стандарта 

на территории РФ дана сноска на ссылочные стан-
дарты ГОСТ Р 51909–2002, ГОСТ Р 51371–99, 
устанавливающие требования по стойкости к ме-
ханическим ВВФ при транспортировании и методы 
испытаний по проверке этих требований, и распро-
страняющиеся на машины, приборы и другие тех-
нические изделия. 

2 В части требований  по стойкости к механиче-
ским ВВФ при транспортировании и методов ис-
пытаний по проверке этих требований нет принци-
пиальной разницы для разных типов оборудования, 
что установлено в области применения   упомяну-
тых выше ссылочных  стандартов ГОСТ Р 51909–
2002 и ГОСТ Р 51371–99. 

Поэтому требования и методы испытаний по 
проверке этих требований могут быть распростра-
нены на все типы оборудования и изделий. 

182 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-

Раздел 7 
п.7.8 

Сноска в конце страницы 31 не должна перехо-
дить на страницу 32 проекта стандарта 

Принято 
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черкасск (Письмо от 
14.09.2018г. б/н) 

183 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.7.7 и 
п. 8.4.6 

Привести в соответствие: « Данные пункты со-
держат различные условия по направлению, ам-
плитуде и длительности ударов. Необходимо пояс-
нение, в каком случае применять каждый из пунк-
тов при наличии требования рассчитать удар по 
данному стандарту» 

Отклонено 
В пункте 7.7.7 установлен метод испытаний на 

воздействие случайной вибрации и механических 
ударов в части испытаний на воздействие механи-
ческих одиночных ударов, применяемый в евро-
пейских странах. 

В пункте 8.4.6 установлен метод испытаний на 
воздействие синусоидальной вибрации и механи-
ческих ударов в части испытаний на воздействие 
механических ударов одиночного и многократного 
действия, применяемый в РФ и странах Таможен-
ного союза. 

Для испытаний оборудования для отечествен-
ного железнодорожного подвижного состава в 
настоящее время следует применять метод испы-
таний на воздействие механических ударов по 
пункту 8.4.6 настоящего стандарта. 

184 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018 

Раздел 7 
Таблицы 3-

5 

Не ясно, что такое  «жесткость условий испыта-
ний»?   Необходимо откорректировать наименова-
ния таблиц 3 – 5, или привести соответствующее 
определение примененного термина  в разделе 3 
проекта стандарта. 

Отклонено 
Термины «жесткость испытаний», «степень 

жесткости испытаний» применены во всех отече-
ственных и зарубежных стандартах, устанавлива-
ющих требования по стойкости к механическим 
ВВФ и методы испытаний по проверке этих требо-
ваний без соответствующих определений. 

Жесткость испытаний – это значения характе-
ристик механических ВВФ при испытаниях. 

Степень жесткости испытания определяется со-
четанием следующих трех параметров: частотный 
диапазон, амплитуда вибрации, длительность воз-
действия вибрации (ГОСТ 28203–89, раздел 5, пер-
вый абзац). 

Термины «жесткость условий испытаний», 
«жесткость условий проведения испытаний» заме-
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нены термином «жесткость испытаний» в соответ-
ствии с принятой терминологией. 

185 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 7 
П. 7.9, аб-

зац 2 

Изложить в предложенной редакции:  «Рассчи-
тывают передаточные функции сигналов случай-
ной вибрации в контрольных и измерительных 
точках, определенных изготовителем» 

Отклонено 
При испытаниях на стойкость к механическим 

ВВФ контрольной может быть только одна  точка. 
Она может быть проверочной или фиктивной, со-
зданной при обработке сигналов от проверочных 
точек. 

186 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.9, вто-
рой и тре-

тий  
абзацы 

(страница 
32) 

1. «Рассчитывают передаточные функции сигна-
лов случайной вибрации в контрольной и измери-
тельных точках, определенных изготовителем.» 

1) В стандартах отсутствует термин «Переда-
точная функция сигналов» (см. 7.4 проекта стан-
дарта). 

2) Контрольные и измерительные точки, как 
правило, определяет испытательная лаборатория 
(центр). 

  3) Не определено ответственное лицо за расчет 
передаточных функций  и извлечение блоков. 

2. « Все изменения в передаточных функциях или 
иных измерениях рассматривают и отражают в от-
чете об испытаниях (протоколе испытаний.» 

Пропущена закрывающая скобка в конце пред-
ложения 

1. Замечание 1, первое перечисление – Откло-
нено. 

Понятие «передаточная функция» используют 
при анализе случайных процессов. Передаточная 
функция характеризует динамические свойства си-
стемы. 

Передаточную функцию определяют как отно-
шение взаимных спектральных характеристик си-
стемы. 

Для механической системы передаточная функ-
ция характеризует ее динамические свойства – вза-
имный спектр между сигналом в контрольной точ-
ке и сигналами в исследовательских точках, на ос-
нове которого определяют и оценивают динамиче-
ские характеристики динамической системы испы-
туемого оборудования – собственные и ре-
зонансные частоты. 

2. Замечание 1, второе перечисление – Откло-
нено. 

Контрольные и измерительные точки испытуе-
мого оборудования определяет изготовитель и, при 
необходимости, испытательная ор-ганизация, что 
отражают в отчете об испытаниях (протоколе ис-
пытаний). 

3. Замечание 1, третье перечисление – Отклоне-
но. 

Передаточные функции испытуемого оборудо-
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вания, условия и порядок испытаний с извлечени-
ем его блоков определяет испытатель-ная органи-
зация, выполняющая эти испытания. 

4. Замечание 2 – Принято 
187 ПК 6 «Локомотивы  

и моторвагонный 
подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 7 
п.7.9, по-
следний 

абзац 

«Все изменения в передаточных функциях или 
иных измерениях рассматривают и отражают в 
отчете об испытаниях (протоколе испытаний)». 

Пропущена закрывающая скобка 

Принято 

188 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.10,  

первый аб-
зац 

«Оборудование после выполненных испытаний не 
подлежит дальнейшей эксплуатации.» 

Так как подвергается испытаниям оборудование 
вновь разработанное, изготовленное, модернизи-
рованное или модифицированное до передачи в 
эксплуатацию, то целесообразно изложить в ре-
дакции: 

«Оборудование после выполненных испытаний 
не подлежит передаче в эксплуатацию». 

Принято 
Подраздел 7.10, первый абзац изложен в следу-

ющей новой редакции: «Оборудование после вы-
полненных испытаний не подлежит не подлежит 
передаче в эксплуатацию». 

 

189 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 7 
П. 7.10,  

второй аб-
зац 

«Допускается по согласованию между изготови-
телем и заказчиком эксплуатировать оборудование, 
прошедшее испытания и отвечающее принятым 
критериям, после заводского ремонта у изготови-
теля. При этом на изготовителя возлагают ответ-
ственность за четкую идентификацию и обслужи-
вание оборудования, прошедшего испытания.» 

1. В стандартах не применяется термин «за-
водской ремонт». 

2. В стандартах не применяется термин «чет-
кая идентификация». 

3. Изготовитель оборудования не всегда имеет 
разрешительные документы на осуществление ре-
монта оборудования. 

Изложить в редакции: 
«Допускается по согласованию между изготови-

1. Принято 
2. Принято 
3.  Отклонено 
Замечания по техническому состоянию обору-

дования, выявленные, например, на стадии его 
приемки или в гарантийный период эксплуатации, 
устраняет Изготовитель, и этот процесс может 
быть определен как «заводской ремонт» или дру-
гим термином, что не меняет суть дела – ремонт и 
(или) техническое обслуживание  оборудования в 
заводских условиях Изготовителя. 

4. Предложенная редакция второго абзаца пунк-
та 7.10 – Принято к сведению 

Пункт 7.10, второй абзац изложен в следующей 
новой редакции: «Оборудование после выполнен-
ных испытаний не подлежит передаче в эксплуа-
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телем и заказчиком передача в эксплуатацию обо-
рудования, прошедшее испытания и отвечающее 
требованиям стандартов или ТУ, при этом обору-
дование должно быть отремонтировано в соответ-
ствии с требованиями ремонтной документации. 
Ответственность за идентификацию продукции 
при передаче в ремонт возлагается на изготовите-
ля. 

тацию. 
Допускается по согласованию между изгото-

вителем и заказчиком эксплуатировать оборудо-
вание, прошедшее испытания и отвечающее тре-
бованиям ТУ, после ремонта и технического об-
служивания в заводских условиях из-готовителя 
в соответствии с требованиями ремонтной до-
кументации. В этом случае изготовитель несет 
ответственность за идентификацию оборудования, 
прошедшего испытания по настоящему стандар-
ту, с целью отсле-живания его технического сос-
тояния в эксплуатации. 

190 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 8 Условия проведения испытаний на воздействие 
синусоидальной вибрации и удара тяговых элек-
тродвигателей в составе колесно-моторного блока  
(п.8.2) и в работе на режимах (п.8.3) противоречат 
требованиям п.5.15 ГОСТ 2582-81 «Машины элек-
трические вращающиеся тяговые. Общие техниче-
ские условия». Необходимо устранить несоответ-
ствие. 

Отклонено 
ГОСТ 2582–81 утратил силу на территории РФ 

кроме продукции, поставляемой по Государствен-
ному оборонному заказу, и с 01.01.2015 замене 
ГОСТ 2582–2013. 

В соответствии с ГОСТ 2582–2013, подпункт 
8.21.3, испытания на стойкость к механическим 
ВВФ электродвигателей с опорно-осе-вой подвес-
кой допускается проводить в составе колесно-
моторного блока (КМБ). 

191 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Раздел 8 Не выполнено требование п. 4.8.4 ГОСТ 1.5-2001 Принято к сведению.  См. п. 7.4.2 (третий абзац) 
ГОСТ 1.3-2014 

192 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П. 8.2.2, 
абзац 1 

Изложить в предложенной редакции: «Оборудо-
вание, расположенное в кузове (на кузове) и под 
кузовом (группа механического исполнения М25 
по ГОСТ 30631), испытывают при воздействии 
вибрации в вертикальном направлении и при воз-
действии ударов одиночного действия в одном го-
ризонтальном направлении, соответствующем 
направлению движения подвижного состава, если 
иное не установлено в стандартах, ТУ на данное 

Принято 
Пункт 8.2.2, первый раздел изложен в следую-

щей новой редакции: «Оборудование, расположен-
ное в кузове (на кузове) и под кузовом (группа ме-
ханического исполнения М25 по ГОСТ 30631), ис-
пытывают при воздействии вибрации в верти-
кальном направлении и при воздействии ударов 
одиночного действия в одном горизонтальном 
направлении, соответствующем направлению 
движения подвижного состава, если иное не 
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оборудование и ПИ .» установлено в стандартах и ТУ на оборудование и 
ПИ» 

193 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П. 8.2.3 

 

Второй абзац  необходимо либо исключить,  либо 
допустить возможность  установки ТЭД с опорно-
осевым подвешиванием без КМБ и тяговых редук-
торов.  

ВАЖНО!!! 
Испытания электродвигателей с опорно-осевой 

подвеской следует проводить на стендах с крепле-
нием, предусмотренным конструкторской доку-
ментацией. Допускается проводить испытания в 
составе колесно-моторного блока 

Стенды, применяющиеся сейчас для испытаний, 
могут не обеспечить размещение (по грузоподъём-
ности) и необходимое виброускорение  ТЭДу с 
КМБ. 

Требование ГОСТ 2582, п.8.21 

Принято 
Пункт 8.2.3, второй абзац и добавленный третий 

абзац изложены в следующей редакции: «Тяговые 
электродвигатели с опорно-осевой подвеской ис-
пытывают в составе КМБ, включающего тяговый 
зубчатый редуктор и колесную пару (ось колесной 
пары) с приводом. КМБ устанавливают и закреп-
ляют аналогично его положению и закреплению на 
тележке в эксплуатационных условиях.  

Допускается проводить испытания тяговых 
электродвигателей с опорно-осевой подвеской 
без КМБ (без тягового редуктора, с имитатором 
оси колесной пары), но с опорно-осевым подве-
шиваеием при их  установке и закреплению ана-
логично эксплуатационным положению и за-
креплению на тележке». 

194 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  
от 17.09.2018г.) 

Раздел 8 
п. 8.2.3 

 

«Испытания электродвигателей с опорно-осевой 
подвеской следует проводить на стендах с крепле-
нием, предусмотренным конструкторской доку-
ментацией. Допускается проводить испытания в 
составе колесно-моторного блока». 

Второй абзац  необходимо либо исключить,  
либо допустить возможность  установки ТЭД с 
опорно-осевым подвешиванием без КМБ и тяговых 
редукторов.  

Стенды, применяющиеся сейчас для испытаний 
могут не обеспечить размещение (по грузоподъём-
ности) и необходимое виброускорение  ТЭДу с 
КМБ. 

Требование ГОСТ 2582, п.8.21. 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 193 

настоящей сводки отзывов. 

195 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 

Раздел 8 
П. 8.3 

абзац 1 

Заменить перечисление пп. на 1.8-1.15, 1.17-1.18, 
1.46, 1.62-1.63, 2.4, 5.4  

Заменить перечисление пп. на 6.1-6.7, 6.9-6.11, 

Принято 
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27.09.2018 6.20 
196 ОАО «ВЭлНИИ» 

№ 38-484/1188 от 
22.08.2018 

Раздел 8 
П. 8.3,  

 абзац 2 

Исключить. Технически сложно это обеспечить, а 
эффект ничтожный 

Принято к сведению 
Подраздел 8.3, второй абзац, предложение из-

ложено в следующей новой редакции: « Испыта-
ние на вибропрочность электрических машин про-
водят при их работе без механической нагрузки 
(в режиме холостого хода) без подачи ох-
лаждающего воздуха, что отражают в отчете 
(протоколе) испытаний. 

Подраздел 8.3, добавлен третий абзац следую-
щей редакции: « Допускается  проводить испы-
тание на вибропрочность электрических машин 
при их работе на режимах, обеспечивающих ра-
бочий нагрев обмоток в соответствии со стан-
дартами и ТУ на электрические машины, что 
отражают в отчете (протоколе) испытаний. 

197 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П. 8.3,  

 абзац 2 

Абзац  необходимо  либо исключить (технически 
сложно это обеспечить, а эффект ничтожный), ли-
бо допустить испытания только на холостом ходу 
(требование ГОСТ 2582, п.8.21.9). 

ВАЖНО!!! 
Добавить после второго  абзаца: 
«Допускается  проводить испытание на вибро-

прочность тяговых электрических машин без ме-
ханической нагрузки (в режиме холостого хода) 
без подачи охлаждающего воздуха, что отражают в 
отчете (протоколе испытаний)» 

Технически трудно обеспечить рабочий нагрев 
обмоток при виброиспытаниях. Сейчас ТЭД  испы-
тываются  на холостом ходу с частотой вращения 
ротора или якоря, близкой к номинальной. 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 196 

настоящей сводки. 
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198 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  
от 17.09.2018г.) 

Раздел 8 
п. 8.3 

1 Добавить после третьего абзаца: «Допускается  
проводить испытание на вибропрочность тяговых 
электрических машин без механической нагрузки 
(в режиме холостого хода) без подачи охлаждаю-
щего воздуха, что отражают в отчете (протоколе 
испытаний).» 

2 Третий абзац  необходимо  либо исключить, 
либо допустить испытания только на холостом хо-
ду: 

Требование ГОСТ 2582, п.8.21.9 
Технически трудно обеспечить рабочий нагрев 

обмоток при виброиспытаниях. Сейчас ТЭД  испы-
тываются  на холостом ходу с частотой вращения 
ротора или якоря близкой к номинальной. 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 196 

настоящей сводки. 

199 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П. 8.4.1  

 

Изложить в редакции: «Испытание по определе-
нию динамических характеристик конструкции 
(испытание по определению резонансных частот 
конструкции) (метод 100)»  

Отклонено 
В соответствии с ГОСТ 30630.0.0–99,  ГОСТ 

30630.1.1–99,  ГОСТ 306301.2–99, ГОСТ Р 51371–
99 испытания на стойкость к механическим ВВФ 
имеют свои номера  (ГОСТ 30630.0.0, пункт 5.1, 
таблица 1). Каждое испытание выполняют метода-
ми, установленными в перечисленных выше стан-
дартах. 

200 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П. 8.4.1  

 

Исправить: «Испытание по определению дина-
мических характеристик конструкции (испытание 
по определению резонансных частот конструкции) 
(метод 100)» 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 199 

настоящей сводки отзывов. 
 

201 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.2  

 

Изложить в редакции: «Резонансные частоты 
оборудования определяют в диапазоне частот тре-
бований, установленном по группам механическо-
го исполнения ГОСТ 30631, настоящего стандарта 
(подпункт 8.4.3.2), в стандартах и ТУ на оборудо-
вание в ПИ для испытаний данного вида. 

В ГОСТ2582 нет классификация по группам ме-

Принято 
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ханического исполнения»  

202 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.2  

 

В последней строке записать «…на оборудование 
и в ПИ…». 

Принято 

203 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.4  

 

Изложить в редакции: «Резонансные частоты 
оборудования определяют на основе сравнений по-
казателей вибрации в исследуемой точке объекта 
испытаний и в точке(ах) его крепления, измерен-
ной в этих точках средствами измерения вибрации 
в установленном диапазоне частот, при плавном 
изменении частоты синусоидальных колебаний 
внешнего механического воздействия, приложен-
ного к оборудованию, в установленном диапазоне 
частот.» 

Принято 
Подпункт 8.4.1.4, второй абзац изложен в сле-

дующей новой редакции: «Резонансные частоты 
оборудования определяют на основе взаимных по-
казателей вибрации в исследуемой точке испыту-
емого оборудования и в точке(ах) его крепления, 
измеренной в этих точках средствами измерения 
вибрации в установленном диапазоне частот, при 
плавном изменении частоты синусоидальных ко-
лебаний внешнего механического воздействия, при-
ложенного к оборудованию, в установленном диа-
пазоне частот». 

204 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.4  

 

Изложить в редакции: «Резонансные частоты 
оборудования определяют на основе сравнений по-
казателей вибрации в исследуемой точке объекта 
испытаний и в точке(ах) его крепления, измерен-
ной в этих точках средствами измерения вибрации 
в установленном диапазоне частот, при плавном 
изменении частоты синусоидальных колебаний 
внешнего механического воздействия, приложен-
ного к оборудованию, в установленном диапазоне 
частот» 

Принято к сведению 
Подпункт 8.4.1.4, второй абзац, предложение 

изложено в следующей новой редакции: «Резо-
нансные частоты оборудования определяют на 
основе взаимных показателей вибрации в исследу-
емой точке испытуемого оборудования и в точ-
ке(ах) его крепления, измеренной в этих точках 
средствами измерения вибрации в установленном 
диапазоне частот, при плавном изменении часто-
ты синусоидальных колебаний внешнего механиче-
ского воздействия, приложенного к оборудованию, 
в установленном диапазоне частот». 

205 НП «ОПЖТ» 
ПК 7 «Грузовые  

вагоны»  
ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ФГК» № 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.4  

 

Изложить в редакции: «- увеличение амплитуды 
колебаний оборудования или его частей в два и бо-
лее раза по сравнению с амплитудой вынужденных 
колебаний.» 

Принято к сведению 
Подпункт 8.4.1.4, критерии для определения ре-

зонанса изложены в следующей новой редакции: 
« Критериями для определения резонансных ча-

стот оборудования и его частей являются: 
а) увеличение амплитуды вынужденных коле-
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2310/ФГК ДЭПС от 
23.08.2018 

баний оборудования или его частей в два раза и 
более при постоянном внешнем воздействии;  

б) увеличение амплитуды вынужденных колеба-
ний оборудования или его частей в два и более раза 
по сравнению с амплитудой вынужденных колеба-
ний точки (точек) его крепления; 

в) изменение фазы механического колебания на 
90° при сравнении фаз колебаний точки крепления 
оборудования и точки оборудования, в которой 
определяют резонанс. 

Критерий ʺаʺ является необходимым и до-
статочным условием резонанса. 

Критерий ʺбʺ является необходимым услови-
ем резонанса. 

Необходимым и достаточным условием резо-
нанса является одновременное выполнение крите-
риев ʺбʺ и ʺвʺ. 

206 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.4  

 

8.4.1.4 Метод 100-1 – метод плавного изменения 
частоты синусоидальных колебаний 

… 
Допускается увеличивать верхнее значение ам-

плитуды перемещения и/или ускорения. 
………….. 
Критериями для определения резонансных ча-

стот оборудования и его частей являются: 
Необходимым условием резонанса является пер-

вый критерий. 
Необходимым и достаточным условием резо-

нанса является одновременное выполнение обоих 
критериев. 

Необходимо разъяснение, конкретизация 

Разъяснение 
1. Подпункт 8.4.4.1, седьмой абзац, предложе-

ние («Допускается увеличивать верхнее значение 
амплитуды перемещения и/или ускорения») изло-
жено в соответствии с ГОСТ 30630.1.1–99, пункт 
4.7.10а, и ГОСТ 20.57.406–81, пункт 2.8.1, пятый 
абзац, в новой редакции: «Амплитуды перемеще-
ний и ускорений должны быть минимально воз-
можными, но достаточными для выявления резо-
нансов, и не превышать амплитуды перемещений и 
ускорений, установленные для испытаний на виб-
ропрочность». 

2. При определении резонансных колебаний из-
мерениями вибрации в зоне крепления испытуемо-
го оборудования и в его исследовательской точке и 
при определении частот собственных колебаний по 
этим же точкам измерения вибрации увеличение 
вибрации в исследовательской точке может быть 
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связано с тем, что формы колебаний в точках из-
мерения вибрации являются невзаимосвязанными 
(значение функция когерентности составляет ме-
нее 0,8). Таким образом при оценке колебаний в 
исследовательской точке  условия коэффициента 
усиления колебаний является недостаточным для 
оценки вынужденных или собственных колебаний 
как резонансных. 

207 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.5  

 

Изложить в предложенной редакции: « Допуска-
ется выбирать значения фиксированных частот 
из ряда центральных или/и граничных частот 
третьоктавных поддиапазонов частот по ГОСТ 
17168 в установленном диапазоне частот испыта-
ний» 

Принято. 

208 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.6  

 

Абзац «Испытания проводятся возбуждением 
свободных колебаний ударным способом. 

Испытания проводят в диапазоне частот от 5 Гц 
до 1,1  ( - верхняя частота диапазона частот), если 
другой диапазон частот испытаний не указан в 
стандартах и ТУ на оборудование и ПИ» изложить 
в редакции: «Резонанс определяется в диапазоне 
частот от 5 Гц до 1,1  (- верхняя частота диапазона 
частот), если другой диапазон частот испытаний не 
указан в стандартах и ТУ на оборудование и ПИ» 

Исключить: «Оценку собственных частот как ре-
зонансных проводят методами спектрального ана-
лиза взаимных показателей собственных колеба-
ний в исследуемой точке и в точке крепления обо-
рудования» 

Непонятен смысл 

1 Первый абзац 
Принято к сведению 
Подпункт 8.4.1.6, четвертый абзац, предложе-

ние изложено в следующей новой редакции: «Ре-
зонансные частоты определяют в диапазоне ча-
стот от 5 Гц до 1,1fв (fв - верхняя частота диапа-
зона частот), если другой диапазон частот испы-
таний не указан в стандартах и ТУ на оборудова-
ние и ПИ». 

2 Второй абзац 
Отклонено 
При этих испытаниях определяют собственные 

частоты испытуемого оборудования, которые за-
тем анализируют для оценки как резонансных ме-
тодами спектрального анализа взаимных показате-
лей собственных колебаний в исследуемой точке и 
в точке крепления (проверочной точке) испытуе-
мого оборудования (определение коэффициента 
усиления, функции когерентности, угла сдвига фаз 
колебаний). 
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209 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.6  

 

1. Изложить в предложенной редакции: «Резо-
нанс определяется в диапазоне частот от 5 Гц до 

1,1 (  - верхняя частота диапазона частот), 
если другой диапазон частот испытаний не указан 
в стандартах и ТУ на оборудование и ПИ.» 

2. Исключить слова «Оценку собственных частот 
как резонансных проводят методами спектрально-
го анализа взаимных показателей собственных ко-
лебаний в исследуемой точке и в точке крепления 
оборудования», непонятен смысл  

1. Первый абзац 
Принято к сведению 
См.  заключение разработчика по пункту 208 

настоящей сводки отзывов. 
2.  Второй абзац 
Отклонено 
См.  заключение разработчика по пункту 208 

настоящей сводки отзывов. 
 
 

210 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.3.2 

 

Таблицу 6 дополнить для всех степеней жестко-
сти перечисленных в п. 8.4.3.2 (степени жесткости 
10б; 10.1;10.2; 12; 12.1; и т. д.) 

Отклонено 
Испытание на виброустойчивость выполняют 

для оборудования по группам механического ис-
полнения М25, М26, М27 ГОСТ 30631–99. 

Испытание на виброустойчивость электриче-
ских вращающихся тяговых машин не установлены 
в стандарте ГОСТ 2582–2013. 

Подпункт 8.4.3.2, таблица 6, первый столбец 
изложен в следующей новой редакции: 

- заголовок  –  «Группы механического испол-
нения; 

- первая строка – М25; 
- вторая строка – М26; 
- третья строка – М27. 

211 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.3.2 

 

1. Везде по тексту стандарта заменить множе-
ственную форму слова «привод» с «привода» на 
«приводы»: «- 12.2 – для электрических вращаю-
щихся нетяговых машин (в том числе приводы ра-
бочих органов СПС)» 

2. Таблицу 6 дополнить для всех степеней жест-
кости, перечисленных в п. 8.4.3.2 (степени жестко-
сти 10б; 10.1;10.2; 12; 12.1; и т. д.) 

1. Принято 
 
2. Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 210 

настоящего заключения. 



    69 
 

212 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 8 
П. 8.4.3 

В головке первой графы таблицы 6 записать 
«...жесткости» со строчной буквы. 

Принято 

213 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П. 8.4.4 

 

Изложить в редакции: « Испытание на вибро-
прочность (метод 103)» 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 199 

настоящей сводки отзывов. 
214 АО «ТРАНСМАШ-

ХОЛДИНГ» 
№ 5818-ДТР от 

27.09.2018 

Раздел 8 
П. 8.4.4 

 

Изложить в редакции «8.4.4 Испытание на виб-
ропрочность (метод 103)» 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 199 

настоящей сводки отзывов. 

215 НП «ОПЖТ» 
Федеральная грузо-

вая компания № 
3630 от 26.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.1.4 
перечисле-

ние а) 

Изложить в редакции «Увеличение амплитуды 
колебаний оборудования или его частей в два и бо-
лее раза по сравнению с амплитудой вынужденных 
колебаний» 

Принято к сведению 
См. заключение разработчика по пункту 199 

настоящей сводки отзывов. 
 

216 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 8.4 
П.п. 8.4.3.2 

Исключить из перечисления «…в грузовых и 
пассажирских вагонах локомотивной тяги…», т.к. 
электрические тяговые машины не могут устанав-
ливаться на нетяговом подвижном составе, т.е. на 
вагонах локомотивной тяги. 

Отклонено 
На пассажирских вагонах устанавливают подва-

гонный генератор. 
На пассажирских и грузовых вагонах могут 

устанавливаться на буксы датчики температуры, 
вибрации и скорости в общем блоке. 

217 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.2 

 

Абзац: «При проведении испытаний электриче-
ских вращающихся тяговых машин частота враще-
ния и нагрев обмоток машин должны быть близ-
кими к параметрам номинального режима. Допус-
кается обеспечивать рабочий нагрев обмоток ма-
шин за счет изменения аэродинамического сопро-
тивления воздуху на входе в вентиляционные от-
верстия и люки, что отражают в отчете (протоколе 
испытаний)» исключить. Неоправданно усложняет 
технологию проведения испытаний 

Принято 



    70 
 

218 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.2 

 

Абзац: «Испытания электрических вращающихся 
тяговых и не тяговых машин проводят при элек-
трической нагрузке с частотой вращения, близкой 
к номинальной, в режиме работы с механической 
нагрузкой или без механической нагрузки (в ре-
жиме холостого хода), если иное не установлено в 
стандартах, ТУ и ПИ на данный вид испытаний» 
изложить в редакции: «Испытания электрических 
вращающихся тяговых и не тяговых машин прово-
дят при электрической нагрузке с частотой враще-
ния, близкой к номинальной без механической 
нагрузки (в режиме холостого хода), если иное не 
установлено в стандартах, ТУ и ПИ на данный вид 
испытания. 

Практическое осуществление режима с механи-
ческой нагрузкой сильно усложняет стенд и про-
цесс испытаний» 

Принято 

219 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.2 

С. 44 

Абзац «При проведении испытаний электриче-
ских вращающихся тяговых машин частота враще-
ния и нагрев обмоток машин должны быть близ-
кими к параметрам номинального режима. Допус-
кается обеспечивать рабочий нагрев обмоток ма-
шин за счет изменения аэродинамического сопро-
тивления воздуху на входе в вентиляционные от-
верстия и люки, что отражают в отчете (протоколе 
испытаний)» необходимо либо исключить, либо 
допустить испытания только на холостом ходу. 
Технически трудно  обеспечить рабочий нагрев 
обмоток при виброиспытаниях. Требование ГОСТ 
2582, п.8.21.9 
ВАЖНО!!! 

Добавить после второго абзаца: 
«Допускается  проводить испытание на вибро-

прочность тяговых электрических машин без ме-

1 Подпункт 8.4.4.2, второй абзац – Принято 
Абзац исключен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Подпункт 8.4.4.2, дополнительный абзац по-
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ханической нагрузки (в режиме холостого хода) 
без подачи охлаждающего воздуха, что отражают в 
отчете (протоколе испытаний)» 

сле второго абзаца – Отклонено 
Предлагаемый дополнительный абзац повторяет 

содержание седьмого абзаца этого подпункта.  
220 АО «ТРАНСМАШ-

ХОЛДИНГ» 
№ 5818-ДТР от 

27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.2 

С. 45 

Слова «Испытания электрических вращающихся 
тяговых и не тяговых машин проводят при элек-
трической нагрузке с частотой вращения, близкой 
к номинальной, в режиме работы с механической 
нагрузкой или без механической нагрузки (в ре-
жиме холостого хода), если иное не установлено в 
стандартах, ТУ и ПИ на данный вид испытаний» 
изложить в редакции: «Испытания электрических 
вращающихся тяговых и не тяговых машин прово-
дят при электрической нагрузке с частотой враще-
ния, близкой к номинальной без механической 
нагрузки (в режиме холостого хода), если иное не 
установлено в стандартах, ТУ и ПИ на данный вид 
испытания» 

Практическое осуществление режима с механи-
ческой нагрузкой сильно усложняет стенд и про-
цесс испытаний. 

Слова «В процессе начальных, промежуточных и 
заключительных проверок и измерений проводят 
визуальный осмотр оборудования в доступных для 
осмотра местах и измерение параметров, указан-
ных в стандартах, ТУ и ПИ для данного вида ис-
пытаний» изложить в редакции «В процессе 
начальных, промежуточных и заключительных 
проверок и измерений проводят визуальный 
осмотр оборудования в доступных для осмотра ме-
стах и измерение параметров, указанных в  ПИ для 
данного вида испытаний» 

ВАЖНО!!! 
Уточнение формулировки 

1 Подпункт 8.4.4.2, седьмой абзац – Принято 
 
2 Подпункт 8.4.4.2, третий абзац – Отклонено 
В стандартах и Технических условиях на обо-

рудование устанавливают методы испытаний и 
проверяемые показатели и параметры, обязатель-
ные для исполнения. 

 

221 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.2 

«Для оборудования подвижного состава на всех 
этапах проверок проверяют стабильность …» 

Принято 
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от 01.10.2018 С. 45 Изложить в редакции: 
Для оборудования подвижного состава на всех 

этапах испытаний проверяют стабильность … 
222 АО «ТРАНСМАШ-

ХОЛДИНГ» 
№ 5818-ДТР от 

27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.2 

С. 45-46 

Слова «Испытания тяговых электродвигателей с 
опорно-осевой подвеской проводят в составе КМБ 
при номинальных электрической нагрузке и часто-
те вращения. Номинальный режим работы испыту-
емого электродвигателя обеспечивают путем его 
соединения с нагрузочным двигателем такого же 
типа, работающим в режиме генератора, и реали-
зации режима работы с взаимной нагрузкой обоих 
электродвигателей или с нагрузкой нагрузочного 
двигателя на балластное сопротивление. Тяговый 
режим работы испытуемого электродвигателя при 
испытаниях обеспечивает реализацию режима зуб-
цового возбуждения вибрации со стороны зубча-
тых зацеплений тягового редуктора. 

Допускается по согласованию с заказчиком про-
водить испытание на вибропрочность тяговых 
электродвигателей с опорно-осевой подвеской без 
КМБ, но с опорно-осевым подвешиванием, в ре-
жиме работы без механической нагрузки (в режиме 
холостого хода).» Изложить в редакции «Испыта-
ния электродвигателей с опорно-осевой подвеской 
проводят на стендах с креплением, предусмотрен-
ным конструкторской документацией. Допускается 
проводить испытания в составе колесно-моторного 
блока. Частота вращения электрических машин 
должна быть близкой к номинальной. Испытания 
электрических машин следует проводить в режиме 
холостого хода. Допускается проведение испыта-
ний при других режимах, согласованных заказчи-
ком и изготовителем в установленном порядке.» 
ВАЖНО!!! 

Для выполнения испытаний в составе КМБ с 

Отклонено 
Пункт 8.4.4.2, восьмой и девятый абзацы – для 

тяговых электродвигателей с опорно-осевой под-
веской установлены основные и допустимые усло-
вия испытаний на стойкость к механическим ВВФ, 
в т.ч. на вибропрочность. 

Испытание на вибропрочность  тяговых элек-
тродвигателей с опор-но-осевой подвеской в соста-
ве КМБ позволяет реализовать высокочастотные 
режимы вибрационного нагружения, критичные 
для элементов тягового электродвигателя, имею-
щих высокие собственные частоты  – корпус (ста-
нина), полюсы и их крепления, щеточные аппара-
ты, выводы обмоток, подшипниковые узлы), и 
обеспечить условия испытаний, в наибольшей сте-
пени соответствующие эксплуатационным.  

Предлагаемая новая редакция восьмого и девя-
того абзацев подпункта 8.4.4.2 содержит основные 
положения рассматриваемых абзацев, но изменены 
приоритеты, что не может быть обосновано вы-
полняемых с КМБ испытаний. 

Для испытания тяговых элек-тродвигателей с 
опорно-осевой подвеской необходимы два штат-
ных КМБ, соединенных по оси до-работанных ко-
лесных пар. Электрическую связь испытуемого и 
нагрузочного КМБ выполняют с применением до-
полнительных электрических машин. 

Нагрузочный КМБ при этом располагают за 
пределами вибро-плаформы вибрационного стен-
да. 

На сегодняшний день этот метод отработан для 
тяговых элек-тродвигателей постоянного тока. 
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обеспечением взаимной нагрузки, необходимо из-
готовить специальные КМБ, которые будут связа-
ны по оси колесной пары, так как по валам двига-
телей связать будет невозможно (мешают колеса, 
редуктора). Применение 2х КМБ для испытаний 
приведет к значительному увеличению габаритов и 
веса. Необходимо будет изготавливать новые стен-
ды для испытаний. 

223 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.2 

С. 48 

Изменить пунктуацию «- 25 млн циклов – для 
электрических машин (кроме тяговых электродви-
гателей), расположенных в кузове, на кузове, под 
кузовом и на тележках локомотивов, МВПС, СПС, 
грузовых и пассажирских вагонах локомотивной 
тяги (включая промышленный транспорт) для 
подрессоренного оборудования;» 

Принято. 

224 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  
от 17.09.2018г.) 

Раздел 8 
п. 8.4.4.2  

Метод 103-
1.1 

 

1. Добавить после третьего абзаца: «Допускает-
ся  проводить испытание на вибропрочность тяго-
вых электрических машин без механической 
нагрузки (в режиме холостого хода) без подачи 
охлаждающего воздуха, что отражают в отчете 
(протоколе испытаний).» 

2. Третий  абзац необходимо либо исключить, 
либо допустить испытания только на холостом хо-
ду.  

Технически трудно  обеспечить рабочий нагрев 
обмоток при виброиспытаниях. Требование ГОСТ 
2582, п.8.21.9 

1. Замечание 1:  подпункт 8.4.4.2, дополнитель-
ный абзац после второго абзаца – Отклонено 

Предлагаемый дополнительный абзац повторяет 
содержание седьмого абзаца этого подпункта 

2. Замечание 2 – Принято 
Подпункт 8.4.4.2, второй абзац – абзац исклю-

чен. 

225 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  

Раздел 8 
п. 8.4.4.2  

 

Абзацы 8 и 9 изложить в редакции: «Испытания 
электродвигателей с опорно-осевой подвеской 
проводят на стендах с креплением, предусмотрен-
ным конструкторской документацией. Допускается 
проводить испытания в составе колесно-моторного 
блока. Частота вращения электрических машин 
должна быть близкой к номинальной. Испытания 
электрических машин следует проводить в режиме 

Отклонено 
См. заключение разработчика по пункту 193 

настоящей сводки отзывов. 
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от 17.09.2018г.) холостого хода. Допускается проведение испыта-
ний при других режимах, согласованных заказчи-
ком и изготовителем в установленном порядке». 

Для выполнения испытаний в составе КМБ с 
обеспечением взаимной нагрузки, необходимо из-
готовить специальные КМБ, которые будут связа-
ны по оси колесной пары, так как по валам двига-
телей связать будет невозможно (мешают колеса, 
редуктора). Применение 2х КМБ для испытаний 
приведет к значительному увеличению габаритов и 
веса. Необходимо будет изготавливать новые стен-
ды для испытаний. 

226 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  
от 17.09.2018г.) 

Раздел 8 
п. 8.4.4.2  

 

Уточнить формулировку:  
«В процессе начальных, промежуточных и за-

ключительных проверок и измерений проводят ви-
зуальный осмотр оборудования в доступных для 
осмотра местах и измерение параметров, указан-
ных в  ПИ для данного вида испытаний». 

Замечание непонятно 
Подпункт 8.4.4.2, четвертый абзац изложен в 

рассматриваемом стандарте в следующей редак-
ции: «В процессе начальных, промежуточных и 
заключительных проверок и измерений проводят 
визуальный осмотр оборудования в доступных для 
осмотра местах и измерение параметров, указан-
ных в стандартах, ТУ и ПИ для данного вида ис-
пытаний». 

227 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.7,  

 абзац 6 

Для электрических вращающихся машин количе-
ство циклов -10 млн. противоречит требованиям 
ГОСТ 2582  

Отклонено 
Подпункт 8.4.4.7, пятый абзац, нормативная 

продолжительность испытания на вибропрочность     
10 млн. вибрационного нагружения установлена 
для электрических вращающихся нетяговых ма-
шин, устанавливаемых в кузове, на кузове и под 
кузовом железнодорожного подвижного состава. 

Подпункт 8.4.4.7, шестой абзац, нормативная 
продолжительность испытания на вибропрочность 
25 млн. вибрационного нагружения установлена 
для электрических вращающихся тяговых машин,  
устанавливаемых в кузове, на кузове и под кузовом 
железнодорожного подвижного состава. 



    75 
 

228 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.7 

1. Для абзаца « Испытание на вибропрочность 
электрических тяговых аппаратов проводят двумя 
методами в соответствии с ГОСТ 30630.0.0, пункт 
4.11: 

а) при воздействии вертикальной синусоидаль-
ной вибрации с максимальной амплитудой ускоре-
ний 10 м/с2 (1,0 g) (норма испытаний по ГОСТ 
9219, подпункт 6.10.1) и одной частоте диапазона 
от 10 до 100 Гц в объеме 10 млн циклов вибраци-
онного нагружения (степень жесткости 10.2);  

б) при воздействии вертикальной синусоидаль-
ной вибрации с максимальной амплитудой ускоре-
ний 15 м/с2 (1,5 g) при одной частоте диапазона от 
10 до 100 Гц в объеме 10 млн циклов вибрационно-
го нагружения (степень жесткости 10б)» 

Надо указать критерии выбора: перечисление а) 
или б). 

2. Абзац «Допускается проводить одно испыта-
ние на вибропрочность электрических тяговых ап-
паратов при воздействии вертикальной синусои-
дальной вибрации с максимальной амплитудой 
ускорений 15 м/с2 (1,5 g) при одной частоте диапа-
зона от 10 до 100 Гц в объеме 10 млн. циклов виб-
рационного нагружения (степень жесткости 10б)» 
исключить, т. к. это практический повтор перечис-
лений а) и б). 

3. Абзац «Испытание на вибропрочность элек-
трических вращающихся тяговых машин, устанав-
ливаемых на тележках железнодорожного подвиж-
ного состава, подрессоренное оборудование, про-
водят при воздействии вертикальной синусоидаль-
ной вибрации с максимальной амплитудой ускоре-
ний 30 м/с2 (3,0 g) при одной частоте диапазона от 
10 до 100 Гц в объеме 25 млн. циклов вибрацион-
ного нагружения (степень жесткости 12.1)» 

1. Подпункт 8.4.4.7, седьмой абзац –  Отклонено 
Для электрических тяговых аппаратов для же-

лезнодорожного подвижного состава установлены 
режимы испытаний на вибропрочность: 

- по ГОСТ 9219–88, пункт 6.10.1, последний аб-
зац – при амплитуде ускорений 1 g, при этом элек-
трический аппарат должен соответствовать группе 
механического исполнения М25; 

 - по ГОСТ 30630.1.2–99, степень жесткости ис-
пытаний 10б в соответствии с требованиями по 
группе механического исполнения М25 – при ам-
плитуде ускорений 15 м/с2 (15 g). 

В этом случае, если для оборудования установ-
лены разные нормы испытаний в стандарте на обо-
рудование и в стандарте на конкретные виды ис-
пытаний, его испытывают по методам, установ-
ленным стандартом на конкретные виды испыта-
ний, и по нормам, ус-тановленным в стандарте на 
оборудование. 

В данном случае речь идет не о выборе метода 
испытаний, а о выполнении двух видов испытаний. 

2. Подпункт 8.4.4.7, восьмой абзац  –  Отклоне-
но 

В этом абзаце установлен стандартный метод 
испытаний на вибропрочность по ГОСТ 30630.1.2–
99. 

При наличии двух действующих и противоре-
чащих в части испытания на вибропрочность друг 
другу стандартов,  метод испытаний на вибро-
прочность – по     ГОСТ 9219 или ГОСТ 30630.1.2, 
устанавливают в ТУ на оборудование и в ПИ. 

В седьмом и восьмом абзацах дополнительно 
указано, соответственно, на применение при стан-
дартных методах по ГОСТ 9219 и ГОСТ 30630.1.2. 
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Требования к количеству циклов (25 млн. цик-
лов) противоречит требованиям ГОСТ 2582 (50 
млн. циклов). 

4. Абзац «Измерение параметров вибрации вы-
полняют в диапазоне частот (10–700) Гц (норма 
испытаний по ГОСТ 2582, пункт 8.21.6)» исклю-
чить или дать разъяснение как использовать изме-
ренный параметр. 

3.  Подпункт 8.4.4.7, десятый абзац  –  Отклоне-
но 

В рассматриваемом абзаце установлен метод 
испытаний электрических вращающихся тяговых 
машин, устанавливаемых на тележках железнодо-
рожного подвижного состава, кроме тяговых элек-
тродвигателей с опорно-рамным подвешиванием. 

Метод испытаний  тяговых электродвигателей с 
опорно-рамным подвешиванием установлен в две-
надцатом абзаце этого подпункта. 

4. Подпункт 8.4.4.7, десятый абзац  –  Отклоне-
но. 

Частотный диапазон измерения параметров 
вибрации и ударов принят по ГОСТ 2582, пункт 
8.21.6. 

229 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.7 

В третьем абзаце в конце подпункта изложить 
фразу в редакции: 

«Измерение параметров вибрации выполняют в 
диапазоне частот от 10 до 700 Гц, норма испыта-
ний по ГОСТ 2582 (пункт 8.21.6)» 

Принято 

230 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.7 

С. 50 

Изложить в редакции « Для электрических вра-
щающихся машин количество циклов -10 млн. 
противоречит требованиям ГОСТ 2582» 

Отклонено 
См заключение разработчика  по пункту 193 (3  

Подпункт 8.4.4.7, пятый абзац).   
 

231 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.7 

С. 50-51 

Надо указать критерии выбора: перечисление а) 
или б) текста «Испытание на вибропрочность элек-
трических тяговых аппаратов проводят двумя ме-
тодами в соответствии с ГОСТ 30630.0.0, пункт 
4.11: 

а) при воздействии вертикальной синусоидаль-
ной вибрации с максимальной амплитудой ускоре-
ний 10 м/с2 (1,0 g) (норма испытаний по ГОСТ 
9219, подпункт 6.10.1) и одной частоте диапазона 
от 10 до 100 Гц в объеме 10 млн циклов вибраци-
онного нагружения (степень жесткости 10.2); 

Отклонено 
См заключение разработчика  по пункту 194, «1  

Подпункт 8.4.4.7, седьмой абзац».   
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б) при воздействии вертикальной синусоидаль-
ной вибрации с максимальной амплитудой ускоре-
ний 15 м/с2 (1,5 g) при одной частоте диапазона от 
10 до 100 Гц в объеме 10 млн циклов вибрационно-
го нагружения (степень жесткости 10б)» 

232 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.7 

С. 51 

Изложить в редакции «Требования к количеству 
циклов (25 млн. циклов) противоречит требовани-
ям ГОСТ 2582 (50 млн. циклов)» 

Отклонено 
См заключение разработчика  по пункту 194, «3  

Подпункт 8.4.4.7, десятый абзац».   
 

233 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.4.7 

С. 52 

1. Привести к единообразию указание диапазона 
частот, например «от 10 до 100 Гц» и «(10–700) 
Гц». 

2. Слова «Измерение параметров вибрации вы-
полняют в диапазоне частот (10–700) Гц (норма 
испытаний по ГОСТ 2582, пункт 8.21.6)» исклю-
чить или дать разъяснение как использовать изме-
ренный параметр. 

1 Принято 
2 Подпункт 8.4.4.7, десятый абзац  –  Отклонено 
Частотный диапазон измерения параметров 

вибрации и ударов принят по ГОСТ 2582, пункт 
8.21.6. 

 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 8 
п. 8.4.4.7 

«… в объеме 10 млн. циклов…» 
«… в объеме 30 млн. циклов …» 
И т.д. по всему тексту 
По тексту сокращение млн. должно быть с точ-

кой на конце (не является единицей измерения) 

Замечание непонятно 
По тексту рассматриваемого стандарта сокра-

щение «млн.» записано с точкой на конце. 

234 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П. 8.4.5 

С. 52 

Исправить опечатку  
«Испытание проводят по ГОСТ  20.57.406 (пункт 

2.5, метод 104-1 с дополнениями по 8.4.5.1–8.4.5.3 
настоящего стандарта).»  

Принято 
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235 ОАО «ВЭлНИИ» 
№ 38-484/1188 от 

22.08.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.5.2 

Изложить в редакции: «Оборудование, в том 
числе тяговый электродвигатель с опорно-осевым 
подвешиванием, подвергают воздействию механи-
ческих ударов в вертикальном направлении с пи-
ковым ударным ускорением 220 мс (22 g) длитель-
ностью от 2 до 20 м/с общим числом количеством 
12000 ударов.» 

См. п. 4.2 настоящего проекта стандарта 

Принято 

236 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.5.2 

1. Слова « Оборудование, в том числе тяговый 
электродвигатель с опорно-осевым подвешивани-
ем, подвергают воздействию механических ударов 
в вертикальном направлении…» изложить в редак-
ции « Оборудование подвергают воздействию ме-
ханических ударов в вертикальном направлении… 

Выше, в преамбуле п.8.4.5 указано: «Испытанию 
на ударную прочность (на прочность при воздей-
ствии механических ударов многократного дей-
ствия) подвергают тяговые электродвигатели с 
опорно-осевым подвешиванием.»  

Следовательно, только это оборудование и под-
вергается воздействию ударов, поэтому нет 
смысла использовать в тексте п.8.4.5.2 речевой 
оборот «в том числе», чтобы не вводить в сомне-
ние пользователя стандарта.» 

2. Слова « Оборудование, в том числе тяговый 
электродвигатель с опорно-осевым подвешивани-
ем, подвергают воздействию механических ударов 
в вертикальном направлении с пиковым ударным 
ускорением 220 м/с  (22 g) длительностью от 2 до 
20 мс общим числом количеством 12000 ударов 
при испытании не более трех единиц оборудования 
для установленной выборки и 10000 ударов при ис-
пытании более трех единиц оборудования для 
установленной выборки» изложить в редакции 

1. Отклонено 
Пункт 8.4.5, первый абзац изложен в следую-

щей новой редакции: «Испытанию на ударную 
прочность (на прочность при воздействии меха-
нических ударов многократного действия) подвер-
гают тяговые электродвигатели с опорно-осевым 
подвешиванием и оборудование, устанавливаемое 
на оси колесной пары». 

2. Принято 
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«Оборудование, в том числе тяговый электродви-
гатель с опорно-осевым подвешиванием, подвер-
гают воздействию механических ударов в верти-
кальном направлении с пиковым ударным ускоре-
нием 220 мс  (22 g) длительностью от 2 до 20 м/с 
общим числом количеством 12000 ударов.» 

237 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.5.2 

В конце пункта исключить кавычки и далее ана-
логично в п. 9.4. 

Принято 

238 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 8 
п. 8.4.5.2 

«… общим количеством 12000 ударов… 
… выборки». 
Опечатка 

Замечание непонятно 

239 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.5.3 

Уточнить нумерацию формулы (см. стр. 38) и да-
лее по всему тексту аналогично. 

 Принято 

240 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 8 
п. 8.4.5.3,  
формула 3 

«где Aв, jу – амплитуда вибрационного ускоре-
ния и пиковое ударное ускорение соответственно, 
м/с2;» 

Неправильно указана единица измерения уско-
рения (ГОСТ 8.417-2002) 

Принято 

241 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 8 
П. 8.4.6 

7.7 Условия испытаний при воздействии ударов 
одиночного действия 
   8.4.6 Испытание на воздействие механических 
одиночных ударов 

Непонятна взаимосвязь пунктов и требований 
этих пунктов 

Отклонено 
Методы испытаний на стойкость при воздей-

ствии случайной вибрации и механических ударов  
одиночного действия, принятые в европейских 
станах, и при воздействии синусоидальной вибра-
ции и механических ударов одиночного и много-
кратного действия, принятые в РФ, различаются, в 
том числе, в части методов испытаний на воздей-
ствие механических ударов. Это отражает  разли-
чие нормативных требований по стойкости к ме-
ханическим ВВФ, принятых или установленных 
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для оборудования для железнодорожного подвиж-
ного состава российских и европейских железных 
дорог. 

242 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.6.1 

Изложить в редакции «На всех этапах проверок 
оборудования при испытании проверяют электри-
ческое сопротивление его изоляции относительно 
корпуса при ее наличии, результаты проверок от-
ражают в отчете об испытаниях (протоколе испы-
таний).» 

На оборудовании может не быть изоляции, а со-
ответственно нет смысла проводить  данную про-
верку 

Принято 
Подпункт 8.4.6.1 изложен в следующей новой 

редакции: «На всех этапах проверок электротех-
нического и электронного оборудования при ис-
пытании проверяют электрическое сопротивление 
его изоляции относительно корпуса, результаты 
проверок отражают в отчете об испытаниях 
(протоколе испытаний)». 

243 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 8 
П.п. 8.4.6.2 

Исправить опечатку «- оборудование по группе 
механического исполнения М25 по ГОСТ 30631, 
устанавливаемое в кузовах (на кузовах) и под ку-
зовами локомотивов, МВПС, СПС, в грузовых и 
пассажирских вагонах локомотивной тяги (в том 
числе промышленного транспорта), включая … 
блоки осушки,…» 

Принято. 

244 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 8 
п. 8.4.6  

 

«Испытание проводят по ГОСТ 20.57.406 
(пункт 2.7, метод 106-1с дополнениями по 8.4.6.1–
8.4.6.7 настоящего стандарта1)).» 

Пропущена закрывающая скобка. 

Принято 
Подпункт 8.4.6.2, первый абзац изложен в сле-

дующей новой редакции : «Испытание проводят 
по ГОСТ 20.57.406 (пункт 2.7), метод 106-1с до-
полнениями по 8.4.6.1–8.4.6.7 настоящего стан-
дарта1)».  

245 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Н/0424/ОМК  
от 17.09.2018г.) 

Раздел 8 
п. 8.4.6  

 

«На всех этапах проверок оборудования при ис-
пытании проверяют электрическое сопротивление 
его изоляции относительно корпуса при ее нали-
чии, результаты проверок отражают в отчете об 
испытаниях (протоколе испытаний)». 

На оборудовании может не быть изоляции, а 
соответственно нет смысла проводить  данную 
проверку. 

 

Принято 
См. заключение разработчика по пункту 242 

настоящей сводки отзывов 
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246 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 8 
п. 8.4.6.3  

 

Сноска в конце страницы 56 не должна перехо-
дить на страницу 57 проекта стандарта 

Принято 

247 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 9 
П. 9.3 

Не хватает знака препинания «Оборудова-
ние считают выдержавшим испытание, если в про-
цессе выдержки и при заключительных проверках 
и измерениях оно удовлетворяет  требованиям, 
установленным в стандартах, ТУ на него и ПИ для 
данного вида испытания, в том  числе,  ес-
ли оборудование сохранило  работоспособ-
ность  и отсутствуют  самопроизволь-
ные срабатывания (замыкания и размыкания кон-
тактов).» 

Принято. 

248 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Раздел 8 
п. 8.4.6.3  

 

Сноска в конце страницы 56 не должна перехо-
дить на страницу 57 проекта стандарта 

Принято 

249 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Раздел 9 
П. 9.4 

3-ий дефис 

Убрать закрывающие кавычки «- рабочие харак-
теристики по 7.3.3.3 и показатели работоспособно-
сти по 7.3.3.2 находятся в установленных пределах 
после испытаний на вибропрочность при воздей-
ствии случайной вибрации и на воздействие меха-
нических ударов одиночного действия.» 

Принято 
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250 Член МТК 524  
Республика Беларусь 

ИЦ ЖТ «СЕКО»  
БелГУТ № 45-61/400 

от 01.10.2018 

Раздел 10 
 

10 Оформление результатов испытаний 
Раздел должен содержать общие требования к 

оформлению и содержанию протокола отчета. Так 
как испытательная лаборатория (Центр) руковод-
ствуются требованиями документов системы каче-
ства (в соответствии с документами аккредитации, 
таких как ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009…) 

Принято 
1 Раздел 10 дополнен следующим предложени-

ем: «Отчет (протокол) испытаний по проверке 
соответствия требованиям Технических регла-
ментов ТР ТС оформляют также в соответ-
ствии с требованиями             ГОСТ ИСО/МЭК 
17025–2009, подраздел 5.101). 

1)  В Российской Федерации действует также 
ГОСТ Р 57039–2016 (ИСО/МЭК 17025:2005) «Тре-
бования к испытательным лабораториям (цен-
трам) железнодорожной продукции» (подраздел 
5.10). 

2 В раздел 2 добавлен ссылочный стандарт 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования 
к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий» 

251 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Приложе-
ния 

Привести обозначение приложений в соответ-
ствие с требованиями 3.12 ГОСТ 1.5-2001 

Принято 

252 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Приложе-
ние А 

Исправить опечатку Принято 

253 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Приложе-
ние А 

Окончание 
таблицы 
А1, с. 67 

Исправить опечатку «30 Диапазон анализа ча-
стот/частота среза сглаживающего фильтра» 

Принято 

254 ТИЦЖТ  
№ ТИЦЖТ-103-1667 

от 01.10.2018 

Приложе-
ние А, 

Таблица 
А.1 

Показатели измерения/условия испытаний в 
настоящее время фиксируют не по измерительным 
точкам («кадрам»), методом непрерывной фикса-
ции данных с использованием цифрового оборудо-
вания, поэтому форма таблицы А.1 непригодна 

Отклонено 
1. В таблице А.1 применен термин «точка изме-

рения», а не «измерительная точка», тем более в 
контексте «кадр измерения». 

2. Точка измерения или измерительная точка – 
это точка на оборудовании железнодорожного по-
движного состава, в которой при проведении ис-
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пытаний измеряют вибрацию и механические уда-
ры. 

При этом измерения выполняют цифровым ме-
тодом с непрерывной регистрацией или последова-
тельными измерениями заданной длительности. 

255 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Приложе-
ние А, А.2, 

рисунок 
А.1 

На стр. 67 обозначение единиц выполнить по 
ГОСТ 8.417, п. 8.3 и далее по всему тексту анало-
гично. 

Принято  
На рисунке А.1 нет числовых единиц 

256 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Приложе-
ние А, А.2 

Убрать лишнее. Изложить в редакции:  
«Стандартные измерительные точки на оси ко-

лесной пары (на тележке для неподрессоренного 
оборудования), тележке (для подрессоренного обо-
рудования) и в кузове приведены на рисунке А.1». 

Принято 

257 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Приложе-
ние А, А.3 

Исправить в тексте «Для каждой...точки...». Принято 

258 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Приложе-
ние А, А.4, 

рисунок 
А.2 

Перечисления в первой графе выполнить по 
ГОСТ 1.5, п. 4.4.3 и далее по всему тексту анало-
гично. 

Принято 

259 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Приложе-
ние А, А.4 

Формулы записать с учетом ГОСТ 1.5–2001, п. 
4.7.5 и далее по всему тексту аналогично. 

Принято 

260 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Приложе-
ние А, раз-

дел А 5, 
с.70 

Исправить опечатку «Формулы сопротивления 
усталости могут быть записаны следующим обра-
зом: …» 

Принято 

261 ЦТех ОАО «РЖД» 
№ 9109/ЦТЕХ от 

01.10.2018 

Приложе-
ние А, А.6 

На стр. 74 пример оформить по ГОСТ 1.5–2001, 
п.4.11. 

Принято 
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262 Октябрьская  
железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 
22539/ОКТ от 

23.08.2018 

Приложе-
ние А: А.3 

Исправить опечатку «Для каждой измерительной 
точки заполняют таблицу А.1.» 

Принято 

263 АО «ТРАНСМАШ-
ХОЛДИНГ» 

№ 5818-ДТР от 
27.09.2018 

Приложе-
ние А, раз-

дел А 5 

Рисунок А.2 - Типовая кривая усталости  закры-
вает текст последнего абзаца на стр. 70, рисунок 
необходимо перенести на стр. 71. 

Принято 

264 ПК 7 «Грузовые  
вагоны»  

ПК7-74 от 
01.10.2018 

АО «ТВСЗ» № 
ТВСЗ-102-10817 от 

04.09.2018 

Приложе-
ние А, раз-

дел А 5 

1. α – постоянная (коэффициент). Дать поясне-
ние. Чем обусловлено наличие этой константы? 

2. В формуле N ≤ 5x106:log(N) = log(a) – 
m1log(Δσ) 

Либо указать основание логарифма, либо внести 
обозначение десятичного логарифма lg.  

Не определена постоянная b. 
3. В формуле 5x106 ≤ N ≤ 10x106:log(N)=log(b)-

m2log(Δσ) 

1. Формула для зависимости повреждения от 
уровня механических напряжений и количества 
циклов нагружения представлена разработчиками 
стандартов – BS EN 61373:2010 и IEC 61373, изда-
ние 2.0 2010-05. Коэффициент α в этой формуле 
необходим в первую очередь для получения отно-
сительного значения повреждения. 

2. Принято 
В указанной и других формулах сохранена ре-

дакция  оригиналов стандартов  – BS EN 61373: 
2010 и IEC 61373, издание 2.0 2010-05. Для кор-
ректности в этой формуле исправлено на десятич-
ные логарифмы. 

3. Принято 
В этой формуле  для корректности исправлено 

на десятичные логарифмы. 
Постоянные α и b  раздела А.5 приложения А 

дальше по тексту обозначены α1, α2  и определены 
в конце раздела. 

265 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
ООО «ТМХ Инжи-
ниринг» ОП в г. Но-

вочеркасске  
(Письмо № 

Приложе-
ние А,  

раздел А.5 

Рисунок А.2 - Типовая кривая усталости  закры-
вает текст последнего абзаца на стр. 70, рисунок 
необходимо перенести на стр. 71. 

Принято 
Приложение А, раздел А.2, положение рисунка 

А.2 отредактировано 
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Н/0424/ОМК  
от 17.09.2018г.) 

266 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Приложе-
ние А,  

раздел А.5 

«Минимальная частота, установленная для ис-
пытательных кривых СПМ, составляет 2 Гц (Кате-
гории 1 и 2) или 10 Гц (Категория 3)». 

Пропущена запятая 

Принято 

267 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Приложе-
ние А,  

раздел А.6, 
абзац 1 

«Испытательные уровни виброускорений, по-
лученные по эксплуатационным данным методом 
А.5, приведены в таблице А.3». 

Пропущено слово «полученные» 

Принято 

268 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Приложе-
ние C,  
абзац 2 

«Эксплуатационные данные представляют со-
бой измеренные значения СПМ виброускорений 
((м/с2)2/Гц) в диапазоне частот (f1 – f2)». 

Неправильно указана единица измерения уско-
рения (ГОСТ 8.417-2002). 

Принято 

269 ПК 6 «Локомотивы  
и моторвагонный 

подвижной состав» 
АО «ЛЭС», г. Ново-
черкасск (Письмо от 

14.09.2018г. б/н) 

Приложе-
ние ДА 

«… EN 61373:2010 …» Принято 

270 АО «ВНИИЖТ» 
10.09.2018 Б/Н 

На письмо  
НП «ОПЖТ»  

№ 155/ВПК ОПЖТ 
от 06.09.2018 

Поясни-
тельная 
записка 
Раздел 3 

Пятый абзац целесообразно исключить, посколь-
ку стандарт регламентирует методы испытаний, а 
не нормативные требования к их результатам. 
   Шестой абзац.  Непонятно, каким образом и с 
какой целью были «обобщены все требования к 
проведению испытаний по стойкости оборудова-
ния к механическим внешним воздействующим 
факторам, изложенным в вышеупомянутых стан-
дартах». Необходимо уточнить редакцию.  

Принято. 
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