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Предисловие 
 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 

представляет собой региональное объединение национальных органов по 

стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 

дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по 

стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная 

система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации 

по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, 

применения, обновления и отмены». 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт 

мостов и дефектоскопии» (АО «НИИ мостов»), Обществом с ограниченной 

ответственностью «Испытательный центр взаимодействия экипажа и пути железных 

дорог» (ООО «ИЦ ВЭИП»), Акционерным обществом «Транспутьстрой» (АО 

«Транспутьстрой) 

 

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 

(МТК-524) «Железнодорожный транспорт» 

 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол №_____ от «___» _________20___ г.) 

 

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование 

страны по МК (ИСО 

3166) 004-97 

Код страны по 

МК (ИСО 3166) 

004-97 

Сокращенное наименование 

национального органа по 

стандартизации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
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Информация о введение в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 

публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих 

государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих 

национальных органов по стандартизации. 

 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 

соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта 

на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по 

стандартизации этих государств. 
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М Е Ж Г О С У Д АР С Т В Е Н Н Ы Й  С Т АН Д АР Т  

 
СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И 

МОНИТОРИНГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 

Общие технические требования 

Means of technical diagnosing and monitoring  

of high-speed railway lines. 

General technical requirements 
 

 
Дата введения ‒  

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на средства технического 

диагностирования и мониторинга железнодорожного пути колеи 1520 мм и 1435 мм 

высокоскоростных железнодорожных линий при движении пассажирских поездов со 

скоростями до 400 км/ч и устанавливает общие технические требования к ним. 

1.2 Положения стандарта необходимо соблюдать при проектировании, 

строительстве и эксплуатации высокоскоростных магистралей в любых 

климатических условиях, а также в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов 

включительно. 

 

2 Нормативные ссылки   

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений; 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Единицы величин (с Поправками); 

ГОСТ 9.103-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 

Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и 

определения»; 

ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; 

ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. 

Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и 

порядок выбора»;  

ГОСТ 3940-84 «Электрооборудование автотракторное. Общие технические 

условия»; 
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ГОСТ 9181-74 «Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение»; 

ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений»; 

ГОСТ 12997-76 «Изделия ГСП. Общие технические условия»; 

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;   

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP)»; 

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения 

и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; 

ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 

испытаний»; 

ГОСТ 26433.2-94. «Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений»; 

ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»; 

ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. Общие требования, 

комплектность и правила составления эксплуатационной документации»; 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения»; 

ГОСТ 33886-2016 «Железнодорожный путь. Номенклатура показателей 

надежности и функциональной безопасности»; 

ГОСТ 34524-2019 «Рельсы железнодорожные. Неразрушающий контроль в 

условиях эксплуатации. Общие требования». 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по 

указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии или на 

официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ 

дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с 

учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после 

принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины по ГОСТ 9238, 

ГОСТ 33886, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 верхнее строение пути: Часть конструкции железнодорожного пути, 

воспринимающая нагрузки от колес железнодорожного подвижного состава, 

http://www.easc.by/


ГОСТ (проект, RU, первая редакция) 

3 

 

передающая их на земляное полотно и включающая: рельсы, промежуточные 

рельсовые скрепления, стыковые рельсовые скрепления, подрельсовое основание 

(шпалы или сплошное железобетонное основание), противоугонные устройства, 

балластный слой и стрелочные переводы. 

3.1.2 водоотводные сооружения: Комплекс сооружений, служащих для сбора 

и отвода от земляного полотна поверхностных и грунтовых вод.  

3.1.3 высокоточная координатная система: Составная часть инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, включающая опорную геодезическую сеть и 

средства определения дифференциальных поправок глобальных навигационных 

спутниковых систем и выдачи их потребителям. 

3.1.4 датчики: Установленные в конструкции элементов сооружения первичные 

средства измерения для определения деформаций, перемещений, силовых 

воздействий, температуры и других параметров.  

3.1.5 деформации земляного полотна: Остаточные и сезонные осадки, 

поднятия и смещения, повреждения или разрушения земляного полотна или его 

элементов от природных и (или) техногенных воздействий, включая поездную 

нагрузку.  

3.1.6 земляное полотно: Инженерное грунтовое сооружение в виде насыпей, 

выемок, нулевых мест, полунасыпей, полувыемок и полунасыпей-полувыемок, 

служащее основанием для верхнего строения железнодорожного пути и 

воспринимающее нагрузку от верхнего строения пути и железнодорожного 

подвижного состава. 

3.1.7 искусственные сооружения: Сооружения, возводимые на пересечениях, 

с препятствиями (реками, ущельями, другими дорогами) либо для замены земляного 

полотна в виде мостов, водопропускных труб, тоннелей, виадуков, путепроводов и 

эстакад. 

3.1.8 карст: Комплексный геологический процесс, обусловленный 

растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород, 

проявляющийся в их ослаблении, разрушении, образовании пустот и пещер, 

изменении напряженного состояния пород, динамики, химического состава и режима 

подземных и поверхностных вод, в развитии суффозии (механической и 

химической), эрозий, оседаний, обрушений и провалов грунтов и земной 

поверхности.  

3.1.9 комплекс сооружений земляного полотна (комплекс сооружений): 

Комплекс сооружений, включающий собственно земляное полотно, водоотводные, 

противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения. 

3.1.10 компьютерная измерительная система: Комплект электронных 

приборов, коммуникаций, электронных вычислительных средств и программ для 

регистрации и обработки результатов измерений. 

3.1.11 марки: Фиксирующие элементы, жестко закрепленные на конструкции, 

используемые для снятия показаний съемными приборами.  

3.1.12 метрологические требования: Требования к влияющим на результат и 

показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов 

единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при 

которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены. 
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3.1.13 мобильный диагностический комплекс (МДК): Прицепная или 

самоходная железнодорожная единица, предназначенная для автоматизированного 

контроля и оценки состояния объектов железнодорожной инфраструктуры 

3.1.14 мониторинг: Систематическое или непрерывное наблюдение за 

объектом с обеспечением контроля и/или измерения его параметров, а также 

проведение анализа с целью предсказания изменчивости параметров и принятия 

решения о необходимости и составе корректирующих и предупреждающих действий. 

3.1.15 надежность: Гарантированная невозможность превышения предельных 

состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в 

течение расчетного срока службы. 

3.1.16 обвалы: Отрыв масс горных пород склонов, бортов и их падение вниз 

под влиянием силы тяжести с опрокидыванием и перекатыванием без воздействия 

воды.  

3.1.17 опасные природные процессы и явления: Землетрясения, сели, 

оползни, лавины, подтопление территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы и иные 

подобные процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные 

воздействия на здания и сооружения.  

3.1.18 оползни: Смещение горных пород со склонов, бортов карьеров, 

строительных выемок под действием веса грунта и объемных и поверхностных сил. 

Различают оползни скольжения, оползни выдавливания, вязкопластические 

оползни, оползни внезапного разжижения, оползни гидродинамического разрушения.  

3.1.19 опорная геодезическая сеть:  Специальная геодезическая сеть 

заданного класса точности, пункты которой определены в единой системе координат 

и высот и которая служит геодезической основой при производстве инженерных 

изысканий и ремонтно-строительных работ.  

3.1.20 основная площадка земляного полотна: Верх земляного полотна, 

включающий в себя границу раздела балластного слоя нормируемой толщины и 

грунтов земляного полотна, а также обочины.  

3.1.21 откосы земляного полотна: Боковые поверхности, соединяющие 

элементы земляного полотна (основная площадка насыпи, водоотводы или 

закюветные полки выемки) с естественной земной поверхностью.  

3.1.22 референцная станция (контрольно-корректирующая станция): 

Комплекс радиоэлектронных и технических средств, расположенный в точке с 

известными координатами, предназначенный для приема и обработки 

навигационных сигналов ГНСС, вычисления поправок к пространственным 

координатам точки и передачи их по каналам связи потребителю ГНСС для 

повышения точности определения его пространственных координат при нахождении 

потребителя ГНСС в радиусе действия дифференциальных поправок. 

3.1.23 сели: Процесс изливания с огромной скоростью грязекаменных потоков, 

насыщенных твердым материалом, возникающих при выпадении обильных дождей 

или интенсивном таянии снега в предгорных и горных районах. Различают связные и 

текучие сели.  

3.1.24 система мониторинга: Совокупность функционально объединенных 

средств мониторинга, установленных на объекте, обеспечивающих измерение 
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физических величин, передачу, обработку, накопление и предоставление 

информации обслуживающему персоналу 

3.1.25 слабое основание земляного полотна: Основание земляного полотна, 

сложенное грунтами, в которых под воздействием поездной нагрузки, веса верхнего 

строения пути и земляного полотна могут возникать остаточные деформации, а 

земляное полотно терять устойчивость.  

3.1.26 сложные природные условия: Наличие специфических по составу и 

состоянию грунтов и (или) риска возникновения (развития) опасных природных 

процессов и явлений и (или) техногенных воздействий на территории, на которой 

будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения.  

3.1.27 средства технического диагностирования: Технические средства, 

предназначенные для измерений различных параметров. 

3.1.28 средства мониторинга: Технические устройства, материалы, 

используемые для проведения мониторинга. 

3.1.29 стационарная подсистема мониторинга (СПМ): Система, состоящая из 

контрольно-измерительной аппаратуры, устанавливаемой на и/или в сооружениях, 

системы энергоснабжения и устройства для дистанционной передачи информации. 

3.1.30 конструкция (архитектура) системы мониторинга: Организация 

системы, реализованная в ее компонентах, их взаимодействии между собой и 

окружающей средой, а также принципы управления проектированием и развитием 

системы.  

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ВКС – высокоточная координатная система; 

ПО – программное обеспечение; 

СТДМ - средства технического диагностирования и мониторинга. 

 

4 Характеристика объектов диагностирования и мониторинга 
 

4.1 В целях обеспечения безопасности к железнодорожному пути, составным 

частям железнодорожного пути и элементам составных частей железнодорожного 

пути устанавливаются следующие требования: 

а) все составные части железнодорожного пути по прочности, несущей 

способности и устойчивости должны обеспечивать безопасное движение 

высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых значений; 

б) верхнее строение пути, земляное полотно и его сооружения, искусственные 

сооружения должны обеспечивать стабильность положения железнодорожного пути 

в плане и продольном профиле. Геометрические параметры кривых должны 

устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать устойчивость 

высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, препятствующую сходу 

его колес с рельсов и опрокидыванию. 
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4.2 Выполнение установленных требований должно обеспечиваться 

проведением технического диагностирования и мониторинга железнодорожного 

пути, его составных частей и элементов составных частей. 

4.3 Объектами диагностирования и мониторинга железнодорожного пути 

являются: 

- верхнее строение пути, его составные части и элементы (рельсы, стрелочные 

переводы, скрепления, подрельсовое основание, балласт и др.); 

- комплекс сооружений земляного полотна, его составные части и элементы 

(собственно земляное полотно, водоотводные, противодеформационные, защитные 

и укрепительные сооружения и др.); 

- искусственные сооружения (мосты, трубы, тоннели), их составные части и 

элементы   

4.4 При оценке состояния верхнего строения пути контролируются и 

регистрируются следующие параметры: 

- ширина колеи (сужения и уширения); 

- положение рельсовых нитей по уровню (перекосы и отклонения уровня); 

- положение рельсовых нитей в плане (рихтовка);  

- просадки рельсовых нитей в вертикальной плоскости; 

- сочетания отступлений по рихтовке с перекосами и просадками; 

- параметры устройства кривых в плане и по возвышению наружного рельса; 

- длинные неровности в плане и профиле; 

- короткие неровности на поверхности катания рельсов; 

- вертикальный и боковой износы головок рельсов; 

- подуклонка и наклон поверхности катания рельсов; 

- параметры состояния стрелочных переводов;           

- визуально выявляемые дефекты и износ рельсов, частей стрелочных 

переводов, скреплений, шпал, балласта, железобетонных плит безбалластного 

основания;  

- температурные напряжения в рельсах; 

- затяжка гаек болтов/шурупов или силы прижатия рельса клеммами;  

- эквивалентная конусность; 

- температура рельса; 

- перемещения конструктивных элементов верхнего строения пути (включая 

относительное смещение рельса и железобетонных плит безбалластного 

основания); 

- ускорения, влияющие на комфорт пассажиров. 

4.5 Для оценки состояния рельсов выполняют неразрушающий контроль по 

ГОСТ 34524. 

4.6 Диагностика и мониторинг комплекса сооружений земляного полотна в 

период эксплуатации высокоскоростной линии должен выстраиваться по двум 

принципам: 

- земляное полотно в обычных природных условиях; 

- земляное полотно в сложных природных условиях. 
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К участкам земляного полотна в сложных природных условиях относят участки, 

в основании которых обнаружены специфические грунты (просадочные и 

набухающие грунты, органо-минеральные и органические грунты, элювиальные 

грунты, грунты, резко снижающие свои прочностные свойства при динамическом 

воздействии), в пределах распространения которых возможно возникновение и/или 

развитие опасных геологических процессов и явлений. 

4.7 При оценке состояния комплекса сооружений земляного полотна 

контролируются и регистрируются следующие параметры: 

- деформации основной площадки земляного полотна для всех участков 

земляного полотна железнодорожного пути с выявлением нестабильных участков;  

- геометрические параметры поперечного очертания земляного полотна;  

- состояние открытых водоотводных противодеформационных, укрепительных 

и защитных сооружений земляного полотна.  

4.8 При оценке состояния искусственных сооружений (мостов, путепроводов, 

эстакад, виадуков, пешеходных мостов над железнодорожными путями), их 

составных частей и элементов контролируются и регистрируются следующие 

параметры: 

- вертикальные прогибы пролетных строений; 

- горизонтальные прогибы пролетных строений; 

- взаимное линейное смещение пролетных строений; 

- габариты приближения строений мостовых конструкций; 

- смещения верха опор; 

- углы перелома рельсового пути в профиле и плане над опорами;  

- смещения рельсов относительно пролетных строений; 

- напряженно-деформированное состояние рельсов бесстыкового пути; 

- положение опорных частей; 

- вертикальные ускорения мостового полотна; 

- вертикальные перемещения и напряженно-деформированное состояние 

рельсового пути в зоне переходных участков; 

- диапазон перемещений уравнительных стыков и уравнительных приборов; 

При оценке состояния труб контролируются и регистрируются: 

- стабильность положения оголовков; 

- высотные отметки тела трубы под железнодорожными путями; 

При оценке состояния тоннелей: 

- стабильность положения порталов; 

- контроль внутреннего очертания тоннельной обделки.  

 

5 Характеристики средств технического диагностирования и 

мониторинга 

 

5.1 СТДМ железнодорожного пути включают в себя две подсистемы – МДК и 

СПМ. 

5.2 МДК применяется для оценки и контроля элементов верхнего строения 

пути, включая рельсы, земляное полотно в обычных природных условиях, а также 

искусственные сооружения.  
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5.3 СПМ применяется для контроля состояния земляного полотна в сложных 

природных условиях и искусственных сооружений. 

 

6 Технические требования 

 

6.1 Требования к реализации функций 

 

6.1.1. Основными задачами диагностики железнодорожного пути являются: 

- сбор и систематизация исходной информации; 

- систематическое обследование и оценка технического состояния элементов и 

сооружений железнодорожного пути; 

- формирование базы данных; 

- информационно-аналитическое обеспечение для принятия управленческих 

решений. 

6.1.2. Диагностика различается объемом выполнения работ и включает 

контроль как всего комплекса параметров состояния железнодорожного пути 

высокоскоростной магистрали, так и отдельных характеристик. Проводятся 

приемочная, плановая или полная диагностика. 

6.1.3. Показатели, характеризующие способность оборудования выполнять 

основные функции при заданных условиях, которые обеспечиваются при разработке 

СТДМ: 

- требования к перечню показателей (параметров, характеристик) объектов 

диагностирования и мониторинга; 

- требования по некоторой обработке информации на борту мобильного 

средства диагностики перед отправкой в центр сбора данных; 

- перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к 

числу уровней иерархии и степени централизации системы; 

- требования к способам и средствам связи для информационного обмена 

между компонентами системы; 

- требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со 

смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о 

способах обмена информацией (автоматически, пересылкой документов, по 

телефону и т.п.); 

- требования к режимам функционирования системы; 

- требования по диагностированию системы; 

- перспективы развития, модернизации системы. 

6.1.4. Все характеристики состояния объектов инфраструктуры должны 

контролироваться в реальном времени. Параметры, контролируемые всеми 

системами, должны быть синхронизированы по времени и иметь привязку в ВКС. 

6.1.5. МДК должны быть оснащены системой позиционирования в 

железнодорожной и геодезической системах координат, работающей с глобальными 

навигационными спутниковыми системами ГЛОНАСС и GPS. На участках железных 

дорог с наличием референцных станций должна быть обеспечена возможность 

позиционирования с учетом дифференциальных поправок, позволяющая выполнять 
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привязку измерительной информации в ВКС. 

6.1.6. Аналитические блоки СТДМ должны обеспечивать обработку 

измерительной информации, полученной в ходе работы МДК и СПМ, включая 

функции автоматизированной расшифровки данных всех измерительных систем. 

Комплекс аналитических блоков должен обеспечивать накопление, хранение, 

обработку и отображение результатов измерений. Должна быть реализована 

возможность экспорта результатов работы (ведомостей, протоколов, кадров систем 

видеонаблюдения и пр.). 

6.1.7. Для контроля состояния верхнего строения пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений МДК должен быть оснащен: 

- системой измерения геометрических параметров рельсовой колеи; 

- системой пространственного сканирования для контроля очертаний верхнего 

строения пути, габаритов приближения строений, поперечного очертания земляного 

полотна и искусственных сооружений; 

- системой видеофиксации технического состояния элементов верхнего 

строения пути; состояния открытых водоотводных, противодеформационных, 

укрепительных и защитных сооружений земляного полотна; искусственных 

сооружений; 

- системой георадиолокации состояния балластного слоя и основной площадки 

земляного полотна (георадиолакационная система); 

- системой неразрушающего контроля рельсов; 

- системой, выполняющей измерения для определения комфорта пассажиров в 

зависимости от воздействующих ускорений; 

- системой дистанционной передачи информации о результатах оценки и 

выявленных отступлениях ответственным службам непосредственно в процессе 

проведения контроля для принятия мер по их оперативному устранению. 

6.1.8. В МДК должны быть автоматизированы системы: 

- расшифровки геометрических параметров рельсовой колеи; 

- расшифровки параметров поперечного очертания земляного полотна, 

геометрии рельсовой колеи и рельсов;  

- анализа данных видеоконтроля технического состояния верхнего строения 

пути, открытых водоотводных, противодеформационных, укрепительных и защитных 

сооружений земляного полотна;  

- комплексного контроля параметров оценки напряженно-деформированного 

состояния бесстыкового пути; 

- статистического анализа отступлений геометрии рельсовой колеи в профили с 

выявлением нестабильных участков пути; 

- постобработки данных георадиолокационного обследования земляного 

полотна; 

- расшифровки данных системы неразрушающего контроля; 

- измерение ускорений в экипаже МДК для оценки комфорта пассажира в 

зависимости от воздействующих ускорений. 

6.1.9. СПМ должна разрабатываться на стадии проектирования и 

монтироваться на стадии строительства. 

6.1.10. СПМ должна реализовывать следующие функции: 
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- контроль напряженно- деформированного состояния мостовых конструкций; 

- контроль напряженно-деформированного состояния бесстыкового пути; 

- контрольно-оповестительная (подача сигнала тревоги при превышении 

измеряемых критериев); 

- выявления, оценки, анализа и прогноза технического состояния объекта; 

- совмещение перечисленных выше функций. 

6.1.11. Контрольно-оповестительные СПМ целесообразно внедрять на участках 

земляного полотна, в пределах которых возможно резкое развитие деформаций 

(карст, обвалы скальных пород, сели и в районах распространения других опасных 

природных процессов и явлений). 

6.1.12. Контрольно-оповестительные системы монтируются в теле земляного 

полотна (например, оптоволоконные кабели в закарстованных территориях) или в 

виде контуров (заборов), располагаемых вдоль земляного полотна 

железнодорожного пути (например, заборы с инклинометрами на участках, 

подверженных опасным склоновым процессам). 

В комплекте СПМ, разрабатываемых для выявления, оценки, анализа и 

прогноза технического состояния элементов и сооружений железнодорожного пути, 

датчики должны подбираться в зависимости от параметров, требующих 

периодического контроля. В том числе для контроля: 

- деформаций и перемещений (глубинные грунтовые реперы, инклинометры, 

оптоволоконные кабели, индуктивные датчики перемещений и др.); 

- напряжений (тензодатчики, мессдозы, датчики порового давления и др.); 

- влажности (сорбционные датчики и др.); 

- температуры (термокосы, электрические термометры, тепловизоры и др.); 

- уровня грунтовых вод (гидрометрические скважины и др.); 

- уровня вод (ультразвуковые датчики и др.). 

- перемещений (стационарные и переносные инклинометры (наклономеры) 

поверхностные и встраиваемые, индуктивные датчики перемещений); 

- осадок (экстенсометры (датчики осадки)); 

- напряженно-деформированного состояния (тензометрические датчики 

различного вида для измерения напряжений в стальных и железобетонных 

конструкциях); 

- характера динамического воздействия (вибродатчики, акселерометры); 

- мониторинга за  раскрытием трещин (измерители раскрытия трещин и стыков).  

6.1.13. Для учета влияния атмосферных явлений при автоматизированном 

мониторинге может быть организован метеоконтроль с помощью автоматических 

метеостанций (АМС) для получения следующих данных: 

- направление ветра; 

- скорость ветра средняя и максимальная; 

- температура; 

- атмосферное давление; 

- количество осадков; 

- влажность воздуха. 

6.1.14. Требования, необходимые для обеспечения заданных характеристик 
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приборов в процессе их эксплуатации, указывают в стандартах, технических 

условиях и эксплуатационной документации на приборы конкретных типов. 

 

6.2 Требования к метрологическим и точностным характеристикам 

 

6.2.1 СТДМ следует изготавливать и применять в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта, стандартов и (или) технических условий на конкретные СТДМ 

по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 

6.2.2 Для СТДМ устанавливаются нормальные и рабочие условия применения, 

а также предельные условия транспортирования и хранения. 

6.2.3 Для СТДМ создаются требования, характеризующие климатические 

воздействия в части: температуры окружающего воздуха, относительной влажности 

воздуха, атмосферного давления 

6.2.4 Требования к метрологическим и точностным характеристикам СТДМ и 

пределы их допускаемых значений для нормальных и (или) рабочих условий 

устанавливаются в стандартах и (или) технических условиях на конкретные СТДМ в 

соответствии с требованиями ГОСТ 8.0009.   

6.2.5 СТДМ должны обеспечивать измерения или контроль отдельных 

диагностических параметров, групп или всех диагностических параметров с 

заданной погрешностью (точностью) измерения. 

6.2.6 Классы точности СТДМ или пределы допускаемых погрешностей СТДМ, 

измеряющих 2 или более параметров, устанавливают в стандартах и (или) 

технических условиях на конкретные СТДМ. 

 

6.3 Требования к энергопитанию 

 

6.3.1 Электропитание СТДМ должно осуществляться: 

- от однофазной сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц; 

- от трехфазной сети напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц; 

- от источников постоянного тока напряжением 3,7 ‒ 24 В. 

6.3.2 Допускаемые отклонения напряжения и колебания частоты сети 

переменного тока - по ГОСТ 12997, отклонения напряжения источников постоянного 

тока - по ГОСТ 3940. 

6.3.3 Для непрерывного энергопитания СТДМ необходимы резервные 

автономные источники питания. 

 

6.4 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

 

6.4.1 Наружное климатическое исполнение СТДМ должно соответствовать 

макроклиматической зоне У категории 1 по ГОСТ 15150. 

6.4.2 Находящееся внутри отапливаемых помещений СТДМ измерительное и 

диагностическое оборудование должно соответствовать по исполнению 

макроклиматической зоне У категории 3 по ГОСТ 15150.  
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6.4.3 Системы и датчики, устанавливаемые вне кузова МДК, не должны 

реагировать на электромагнитные и ионизирующие излучения, присутствующие в 

контактной сети, и сами не должны являться источниками излучения. 

6.4.4 Конструкция систем и датчиков, в состав которых входят оптические и 

электронные элементы, должна обеспечивать их защиту от воздействия влаги, 

пыли, мелких механических частиц и атмосферных осадков. 

6.4.5 Для предохранения от коррозии все обработанные неокрашенные 

поверхности сборочных единиц и деталей, а также запчасти и инструмент должны 

быть законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.103. 

6.4.6 СТДМ, устанавливаемые в СПМ искусственных сооружений, должны 

отвечать требованиям радиоэлетронной защиты (быть помехозащищенными) и 

требованиям по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям 

(среде применения) и специальным воздействующим факторам (биологическим, 

электромагнитным, радиационным, химическим (в т.ч. к агрессивным веществам: 

газам, топливу, маслам и т.п.) в соответствии со стандартами на применяемые 

средства и системы измерений. 

 

6.5 Требования к конструкции   

 

6.5.1 МДК и СПМ должны соответствовать требованиям ГОСТ 9238. 

6.5.2 Вагонная часть МДК должна включать: 

- бытовые помещения: помещение для приема пищи, купе проводников; 

- рабочие помещения: аппаратный салон, мастерская; 

- санитарно-гигиеническое помещение с экологически чистым туалетным 

комплексом и душем; 

- систему электроснабжения; 

- типовое пневмотормозное оборудование; 

- систему водоснабжения; 

- систему обеспечения микроклимата; 

- противопожарную систему; 

- типовую радиостанцию. 

6.5.3 При выборе конструкции системы мониторинга должны учитываться: 

- вид мониторинга, число и состав контролируемых параметров; 

- взаимное расположение и удаленность мест измерений; 

- скорости протекания отслеживаемых процессов и их изменение во времени, 

продолжительность измерений; 

- ошибки измерений (в том числе за счет изменения состояния окружающей 

среды, а также влияния помех и аномалий природного и техногенного характера), 

требования к получаемым данным; 

- регламент действий диспетчерских служб, а также дополнительные 

требования технического задания. 

6.5.4 На этапе разработки программы мониторинга необходимо выполнить 

детальную проработку варианта конструкции системы мониторинга с учетом 

обеспечения ее последующего изменения и развития. Описание выбранного 
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варианта включает в себя: 

- структурную схему системы в целом и, в случае многоуровневой системы, ее 

отдельных уровней; 

- перечень измерительного оборудования (определяется составом измеряемых 

величин); 

- перечень телекоммуникационного оборудования; 

- перечень аппаратно-программных средств, с помощью которых 

осуществляется обработка, отображение и хранение информации; 

- информацию о возможностях, связанных с изменением системы 

(добавлением новых датчиков, приемо-передающих устройств, модернизацией 

программного обеспечения и т.д.). 

6.5.5 Возможные изменения конструкции системы мониторинга не должны 

нарушать штатный режим работы системы или ее компонентов. 

 

6.6 Требования к комплектности и маркировке 

 

6.6.1 Комплектность 

6.6.1.1 В комплект поставки должны входить: 

- СТДМ согласно конструкторской документации; 

- комплект запасных частей и инструмента; 

- приборы для контроля точности измерений. 

В комплект поставки должна входить эксплуатационная и ремонтная 

документация. 
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6.6.1.2 Документация, комплектность, эксплуатационные документы и правила 

их составления для СТДМ (электронных измерительных приборов и 

вспомогательных устройств (функциональные единицы (приборы), предназначенных 

для построения информационно-измерительных систем, используемых для решения 

задач автоматизации измерений), должны предоставляться в соответствии с 

ГОСТ 27300. 

6.6.2 Маркировка 

6.6.2.1 Маркировка СТДМ (электронных измерительных приборов и устройств) 

должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 9181. Место и способ нанесения 

маркировки транспортной тары должны устанавливаться в технических условиях на 

изделия конкретного вида (типа) и рабочих чертежах, утвержденных в 

установленном порядке. 

6.6.2.2 Маркировка должна быть четкой и сохраняться в течение срока 

транспортирования и хранения изделий. 

6.6.2.3 При перевозке изделий в контейнерах основные надписи должны быть 

нанесены на фанерный ярлык, прикрепляемый с наружной стороны дверей. 

6.6.2.4 Требования к маркировке изделий устанавливают по ГОСТ 26828 и 

стандартам на группы (виды) продукции. 

6.6.2.5 Маркировочные надписи на изделиях должны быть выполнены буквами 

русского алфавита и арабскими цифрами. Для сокращенных обозначений основных 

характеристик изделия следует применять латинский алфавит, а для единиц этих 

характеристик - международные или русские обозначения по ГОСТ 8.417. В 

соответствии с заказом-нарядом внешнеторговых организаций надписи могут быть 

выполнены на ином языке. 

6.6.2.6 Общие правила маркировки должны соответствовать ГОСТ 14192. 

6.6.2.7 Условия транспортирования приборов в части воздействия 

климатических факторов внешней среды: для умеренного и холодного климата - по 

группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, для влажного тропического климата - по группе 3 (Ж3) 

по ГОСТ 15150. 

 

7 Требования к видам обеспечения 

 

7.1 Математическое обеспечение 

 

7.1.1 Математическое обеспечение включает математические методы и 

алгоритмы, обеспечивающие выполнение функций и задач СТДМ с заданным 

качеством, исходя из возможностей используемых технических средств. 

7.1.2 Математическое обеспечение СТДМ должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

- должно быть ориентированным на автоматизированное проектирование 

системы для конкретного полигона; 

- должно обеспечивать увязку программ, решающих задачи разных подсистем; 

http://docs.cntd.ru/document/1200031406
javascript:;
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- должно быть направлено на решение задачи обеспечения заданной точности 

измерений путем математической обработки результатов измерений и 

корректировки систематических составляющих погрешности средств измерений. 

 

7.2 Программное обеспечение 

 

7.2.1 ПО должно удовлетворять общим требованиям по надежности и 

адаптивности систем, допускать возможность модернизации и развития систем. 

7.2.2 ПО СТДМ должно состоять из системного и прикладного ПО, а также 

инструментального ПО. Системное и прикладное ПО должно иметь базовую и 

адаптируемую части. Базовые части ПО реализуют все функций СТДМ, 

независящие от конкретных характеристик полигонов железных дорог, а 

адаптируемые части выполняют объектно-ориентированными. 

7.2.3 Прикладное ПО должно быть разработано на современных языках 

программирования высокого уровня для функционирования в среде современных 

промышленных операционных систем. 

7.2.4 Прикладное ПО должно обеспечивать работу программно-технических 

средств и реализацию всех функций системы в реальном времени. 

Инструментальная часть ПО должна включать средства автоматизации 

проектирования системы для конкретных объектов, средства конфигурирования 

системы, средства стационарного тестирования и диагностики технических средств 

системы и т.д. 

7.2.5 К инструментальной части относят следующие подсистемы: 

- подсистема проектирования и конфигурирования, позволяющая из набора 

технических и программных объектов в соответствии с заданными требованиями 

сформировать исполнительную подсистему для конкретных условий 

функционирования; 

- подсистема построения моделей функционирования объектов. Определение 

текущего состояния возможно на основе информации, полученной по 

измерительным каналам, и определенной модели данного объекта; 

- подсистема построения (описания) алгоритмов диагностирования (с 

описанием алгоритма поиска неисправностей) и мониторинга. 

7.2.6 Структура комплекса программных средств ПО СТДМ должна 

обеспечивать решение функциональных задач в соответствии с целевым 

назначением ПО: 

- предпусковой и периодический контроль состояния технических средств 

системы; 

- контроль целостности программ и данных в памяти; 

- протоколирование состояния программно-технических средств системы, 

результатов контроля; 

- автоматический перезапуск системы (после восстановления электропитания) 

в случае «зависания» системы или потери электропитания; 

-  устойчивость при некорректных входных данных; 

- конфигурационное управление версиями, включающее учет создания версий с 

внесенными изменениями, а также учет тиражирования версий; 
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- возможность расширения функциональных возможностей системы; 

- защищенность от несанкционированного доступа и потери информации; 

- информационного взаимодействия с другими автоматизированными 

системами. 

7.2.7 Программное обеспечение СТДМ должно обеспечивать условия для 

решения следующих задач: 

- однозначного представления информации на основе унификации и 

кодирования сигналов, данных и прочих информационных объектов; 

- обеспечения интеграции разных источников данных, связанных с объектом 

мониторинга, с использованием стандартизованных меток времени и единиц 

измерения; 

- организации процедур получения, преобразования и обработки информации с 

учетом характера связей между объектами; 

- организации взаимодействия внутренних и внешних пользователей СТДМ с 

использованием стандартных интерфейсов, стандартизованных протоколов и 

процедур ввода-вывода данных; 

- обеспечения актуальной информацией для повышения эффективности 

деятельности организации, осуществляющей техническую эксплуатацию объекта 

мониторинга. 

7.2.8 Основу организации информационного обеспечения СТДМ должна 

составлять информационная модель, которая создается на основе информационной 

модели объекта и динамических данных (мониторинговой информации), получаемых 

в процессе автоматизированного мониторинга. Доступ к информационным ресурсам 

и права получения информации с объектов должны быть защищены электронными 

паролями. 

7.2.9 Для обеспечения пригодности и непрерывного использования 

программного обеспечения необходимо идентифицировать, документировать 

программное обеспечение, используемое в процессах измерений для необходимых 

вычислений, и управлять им. Программное обеспечение и все его изменения 

должны проходить тестирование и проверку до начала использования, должны быть 

утверждены для использования и архивированы. Тестирование должно быть 

проведено в объеме, необходимом для обеспечения достоверности результатов 

измерений. 

 

7.3 Метрологическое обеспечение 

 

7.3.1 Средства измерения, относящиеся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применяемые СТДМ, должны быть 

утвержденного типа и иметь знак поверки и (или) свидетельство о поверке. 

7.3.2 Проверку применяемых средств измерений производят в соответствии с 

перечнем и периодичностью, а также порядком проведения поверки средств 

измерений, определяемым уполномоченным органом по техническому 

регулированию и метрологии либо в порядке, утвержденном по типу средств 

измерений, используемых в СТДМ. 
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7.3.3 Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, 

допущенных к применению по ГОСТ 8.417. Подлежат обязательному применению 

единицы Международной системы единиц СИ, а также десятичные кратные и 

дольные от них в соответствии с ГОСТ 8.417. Внесистемные единицы, указанные в 

таблице 5 ГОСТ 8.417, допускаются к применению без ограничения срока наравне с 

единицами СИ. 

 

8  Эргономика и техническая эстетика 

 

8.1 Общие требования, характеризующие приспособленность техники к 

человеку-оператору, определяются по ГОСТ 20.39.108. 

8.2 Кодирование и компоновка средств отображения информации, органов 

управления на пультах управления, цветовое оформление лицевых панелей пультов 

должны обеспечивать безошибочность и быстродействие операторов, удобство и 

безопасность работы в любое время суток. 

 

9 Требования надежности, безопасности и защищенности 

 

9.1 Требования надежности 

 

9.1.1 Вагонная часть МДК должна отвечать современным требованиям 

безопасности: излучений, биологической, гидрометеорологической, механической, 

пожарной, термической,  химической, электрической, взрывобезопасности, а также 

ремонтопригодности и системотехники.  

9.1.2 Аккумуляторные батареи, устанавливаемые на МДК, не должны выделять 

в окружающую среду вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно 

допустимые значения, установленные гигиеническими нормами. 

9.1.3 Электрооборудование МДК должно соответствовать ГОСТ 14254. 

Ограждение нагревательных элементов, крышка высоковольтного ящика 

должны иметь блокирующие устройства, обеспечивающие отключение напряжения 

при их открывании. 

9.1.4 Система мониторинга (СТДМ или СПМ) (в том числе данные, полученные 

в результате мониторинга) должны обеспечивать выполнение отдельных или всех 

положений по надежности: 

- дублирование средств измерения (первичных измерителей); 

- контроль различных (в том числе взаимосвязанных) параметров сооружения; 

- дублирование каналов связи; 

- замену неисправных или выработавших свой ресурс элементов системы; 

- минимизация числа элементов системы, наиболее подверженных 

повреждению вследствие нахождения в зоне доступа посторонних лиц; 

- применение специальных конструктивных решений для защиты средств 

измерения и каналов связи (защитные кожухи, способы крепления и т.п.); 

- минимизация применения способов измерения и получения информации, для 

выполнения которых требуется вмешательство человека (измерение с помощью 
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ручных деформометров, визуальная фиксация измеренных значений с 

последующим занесением оператором значений в базу данных); 

- наличие возможности автоматической остановки рабочих процессов, 

экстренного оповещения диспетчера системы мониторинга о нештатной ситуации; 

- применение реализованной с помощью аппаратно-программных средств 

диагностики работы оборудования и выдачи предупреждающих сигналов диспетчеру 

в случаях обнаружения неполадок в системе; 

- применение дополнительных требований к программному обеспечению 

(резервное копирование баз данных, автоматическое восстановление системы 

после сбоя). 

 

9.2 Требования к защите и безопасности 

 

9.2.1 Система мониторинга (СТДМ) должна иметь средства документирования 

действий операторов, средства защиты от операторских ошибок персонала. 

Технические средства должны обеспечивать защиту персонала от поражения 

электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030. 

9.2.2 Входящие в состав системы мониторинга компоненты не должны 

оказывать вредного воздействия на здоровье человека. 

9.2.3 В соответствии с ГОСТ 27751 для несущих элементов железнодорожного 

пути, мостов и труб следует устанавливать класс КС-3 (повышенный уровень 

ответственности Iб). 

9.2.4 Все работы по монтажу систем мониторинга должны выполняться с 

соблюдением требований нормативных документов в области безопасности 

производства работ. 

 

9.3 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

 

9.3.1 Оборудование системы мониторинга (СТДМ) должно быть размещено в 

металлических или пластиковых шкафах (щитах), обеспечивающих класс защиты не 

менее IP40 согласно ГОСТ 14254. 

9.3.2 Технические средства измерения должны быть работоспособны при 

атмосферных воздействиях, соответствующих техническим условиям на эти 

средства. При этом необходимо учитывать климатические особенности местности, в 

которой проводится мониторинг.  

9.3.3 Мероприятия, направленные на повышение надежности, безопасности и 

защищенности должны быть сформулированы в Программе мониторинга. 

 

10 Порядок приемки и требования по эксплуатации и 

техническому обслуживанию средств технического 

диагностирования и мониторинга 

 

10.1 Правила приемки 
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10.1.1 Порядок проверки оборудования на соответствие техническим 

требованиям. Указывают виды испытаний в соответствии с ГОСТ 14254, в том числе: 

- приемо-сдаточные испытания; 

- периодические испытания; 

- типовые испытания; 

- испытания на надежность. 

10.1.2 Приемку системы мониторинга (СТДМ) осуществляют специально 

создаваемой комиссией по завершению всем монтажных работ. Комиссия проводит 

проверку: 

- на соответствие требованиям технического задания, программы мониторинга 

и технических условий; 

- средств измерения (первичные измерители, исполнительные механизмы, 

контроллеры); 

- кабельной системы и сети передачи информации; 

- системы сбора и обработки информации; 

- административной системы. 

 

10.2  Методы контроля (испытаний)   

 

10.2.1 Контроль СТДМ осуществляется в процессе эксплуатации или 

специально создаваемой комиссией при наличии сбоев, некорректной работы. 

Комиссия проводит: 

- проверку качества и полноты эксплуатационной документации 

- автономное испытаний системы (СТДМ) объекта; 

- автономное испытаний каналов связи между СТДМ и считывающими 

устройствами, между каналами связи и принимающими интерфейсами в сети 

передачи информации. 

10.2.2 Испытания следует проводить по утвержденным установленным 

порядком методикам. 

 

10.3 Транспортирование и хранение 

 

10.3.1 Условия транспортирования изделий в зависимости от воздействия 

механических факторов необходимо соблюдать согласно таблице 1 ГОСТ 23216. 

10.3.2 Условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида 

транспортных средств, устанавливают в стандартах или другой нормативно-

технической документации на отдельные типы или группы изделий. Допускается 

устанавливать в технических заданиях или технических условиях на изделия 

требования к условиям транспортирования, не установленные таблицей 1 ГОСТ 

23216. 

10.3.3 Условия транспортирования приборов в части воздействия 

климатических факторов внешней среды: для умеренного и холодного климата - по 

группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, для влажного тропического климата - по группе 3  (Ж3) 

по ГОСТ 15150. 
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10.4 Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 

 

10.4.1 Основные требования по подготовке СТДМ к вводу в эксплуатацию, 

правила их эксплуатации и ремонта, условия и/или режимы эксплуатации, 

требования к персоналу, виды технического обслуживания, их периодичность и 

объем, требования к инструменту, оборудованию, а также требования к утилизации 

устанавливаются и используются в соответствии с Инструкциями по эксплуатации 

каждого средства технического диагностирования.   

10.4.2 Выполнение требования (рекомендации) обеспечивает при соблюдении 

заявленных условий работоспособность, безопасность и экологичность 

оборудования, соответствие техническим требованиям, и будет способствовать 

восстановлению работоспособности после ремонта. 
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