
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта 

«Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы кон-

троля электротехнических параметров» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

 

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с Программой 

стандартизации на 2016 год, утвержденной на Общем собрании НП «ОПЖТ» 

26 февраля 2016 г., протокол № 20. 

 

2 Характеристика объектов стандартизации 

 

Объектами стандартизации являются электровозы, электропоезда, теп-

ловозы магистральные, тепловозы маневровые с электрической передачей, 

газотурбовозы магистральные, дизель-поезда, рельсовые автобусы. 

В настоящее время в Российской Федерации применяют межгосудар-

ственные стандарты ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие 

технические требования», ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с элек-

трической передачей. Общие технические требования», ГОСТ 31666-2014 

«Дизель-поезда. Общие технические требования», ГОСТ 33327-2015 «Рель-

совые автобусы. Общие технические требования», а также национальные 

стандарты Российской Федерации ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Об-

щие технические требования» и ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы маги-

стральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие 

технические требования». Кроме того, закончена разработка межгосудар-

ственного стандарта ГОСТ 33751 «Электровозы. Общие технические требо-

вания». Данные стандарты реализовали требования технических регламентов 

«О безопасности железнодорожного подвижного состава» и «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта», но не содержат методов 

испытаний и/или контроля для подтверждения соответствия тягового по-

движного состава (ТПС) техническим требованиям безопасности к нему. 

В сложившейся ситуации подтверждение соответствия ТПС проводит-

ся различными испытательными центрами по своим рабочим методикам. 
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3 Обоснование целесообразности разработки стандарта на  

межгосударственном уровне 

 

Разработка стандарта позволит составить единые методы контроля 

электротехнических параметров ТПС по следующим показателям безопасно-

сти: 

1) соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрообо-

рудования режимам работы тягового подвижного состава при номинальных, 

граничных и нестационарных значениях напряжения источника питания; 

2) защита от недопустимого скольжения при боксовании и юзе (в ре-

жиме электрического торможения); 

3) энергоэффективность тягового подвижного состава; 

4) соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрообо-

рудования режимам работы тягового подвижного состава при переходных 

процессах; 

5) ограничение силы электродинамического торможения; 

6) электрическая прочность изоляции электрических цепей; 

7) защитное заземление; 

8) недоступность открыто установленных токоведущих частей элек-

трооборудования без изоляции для людей, находящихся на посадочной плат-

форме; 

9) исключение доступа к силовому оборудованию, расположенному в 

высоковольтной камере и шкафах, при наличии напряжения на токоприем-

нике и исключение возможности подъема токоприемника при открытых две-

рях высоковольтных камер и шкафов; 

10) недоступность токоведущих частей, подключенных к электрообо-

рудованию, способному удерживать электрическую энергию после отключе-

ния; 

11) расстояние от сетчатых ограждений токоведущих частей электро-

оборудования до токоведущих частей без изоляции (при наличии сетчатых 

ограждений); 

12) величина входного реактивного сопротивления электровоза; 

13) резервирование питания вспомогательного электрооборудования; 

14) скорость изменения ускорения или замедления движения при авто-

матическом управлении (кроме аварийных режимов и экстренного торможе-

ния); 

15) автоматическое замещение электрического торможения фрикцион-

ным при истощении или отказе электрического (при наличии системы элек-

трического торможения); 
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16) блокирование исполнения команды изменения направления движе-

ния при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций; 

17) недопустимость приведения в движение при заблокированных ор-

ганах управления движением на пульте управления; 

18) недопустимость приведения в движение при нахождении органов 

управления направлением движения в нейтральном положении; 

19) блокировка устройств управления токоприемниками при подаче 

напряжения питания от внешних источников; 

20) отношение аэродинамической составляющей нажатия полоза токо-

приемника на контактный провод к статическому нажатию (для электропо-

движного состава с конструкционной скоростью более 160 км/ч); 

21) допустимое снижение напряжения в бортовой сети дизельного по-

движного состава (газотурбовозов) при пуске дизеля (газотурбинного двига-

теля). 

Целесообразность разработки настоящего стандарта обусловлена по-

требностью совершенствования и приведения межгосударственной норма-

тивно-технической базы документов по безопасности ТПС в соответствии с 

требованиями законодательства о техническом регулировании. 

 

4 Ожидаемая эффективность применения стандарта 

 

Применение стандарта «Тяговый подвижной состав железнодорожный. 

Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров» обеспечит: 

- повышение надежности и энергоэффективности ТПС за счет создания 

единой доказательной базы обеспечения выполнения предъявляемых шестью 

вышеуказанными стандартами технических требований к электротехниче-

скому оборудованию ТПС (электровозов, электропоездов, тепловозов маги-

стральных и маневровых с электрической передачей, а также дизель-поездов 

и рельсовых автобусов); 

- унификацию методов контроля (испытаний) в испытательных центрах 

ТПС на территории ЕАЭС. 

- повышение безопасности движения железнодорожного транспорта за 

счет более высоких эксплуатационных характеристик ТПС. 

Экономический эффект от применения данного стандарта для ОАО 

«РЖД» выразится:  

а) в  повышении надежности и безопасности эксплуатации ТПС, со-

кращении объемов работ по его техническому обслуживанию и текущему 

ремонту, уменьшении числа неплановых ремонтов, сокращении эксплуата-

ционных затрат.  
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По данным системы КАС АНТ в 2015 году общее число отказов ТПС 

по сети составило 24081 случаев. Значительная часть этих случаев связана с 

несоблюдением испытательными центрами качественных методик проведе-

ния сертификационных и других видов испытаний ТПС. Например, число 

отказов по причине пробоя изоляции электрических цепей и оборудования 

ТПС составило 2832 случая. 

Введение в действие настоящего стандарта позволит сократить общее 

количество отказов на 15 %, а случаи пробоя изоляции свести практически к 

нулевому значению. 

Экономическая эффективность от применения стандарта может быть 

оценена как отсутствие ущерба ОАО «РЖД» от простоя поездов на линии и 

затрат на неплановые ремонты ТПС.  

Ущерб от простоя поездов на линии можно описать следующей форму-

лой: 

ΔУ = епч  ∙ Δt∙N, 

 где   епч – оценка одного поездо-часа простоя; 

Δt – время простоя; 

N – число поездов, задержанных из-за отказа электрооборудования 

ТПС на линии. 

Поскольку отказы происходят в основном при работе с поездами по-

вышенного веса, которые обращаются на участках с высокой интенсивно-

стью движения поездов, принимаем, что N=5. Время простоя принимаем 

равным 1 часу.  

Оценочная стоимость одного поездо-часа простоя в пригородном дви-

жении принята равной 3 тыс. руб. по данным из расчетов калькуляций рас-

ходных ставок на Московской ж. д., выполняемых по «Методике организа-

ции расчета укрупненных единичных расходных ставок в условиях струк-

турной реформы ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 

№1426Р от 07 июля 2008 г. 

Таким образом, ущерб от простоя поездов на линии при отказе элек-

трооборудования ТПС составляет 15 тыс. руб. 

При сокращении числа отказов на 15 % от введения данного стандарта 

получаем годовую экономию средств 56880 тыс. руб. 

Технические эффекты на железных дорогах ОАО «РЖД» от 

применения проекта стандарта совместно со стандартами общих технических 

требований достигаются за счет обеспечения на ТПС: 

- соответствия компонентов тягового и вспомогательного электрообо-

рудования режимам работы тягового подвижного состава при номинальных, 

граничных и нестационарных значениях напряжения источника питания; 
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- защиты от недопустимого скольжения при боксовании и юзе (в режи-

ме электрического торможения); 

- энергоэффективности тягового подвижного состава; 

- соответствия компонентов тягового и вспомогательного электрообо-

рудования режимам работы тягового подвижного состава при переходных 

процессах; 

- ограничения силы электродинамического торможения; 

- соблюдения необходимой величины входного реактивного сопротив-

ления электровоза постоянного тока с асинхронными тяговыми двигателями; 

- резервирования питания вспомогательного электрооборудования; 

- обеспечения скорости изменения ускорения или замедления движения 

при автоматическом управлении (кроме аварийных режимов и экстренного 

торможения); 

- автоматического замещения электрического торможения фрикцион-

ным при истощении или отказе электрического (при наличии системы элек-

трического торможения); 

- соблюдения необходимого отношения аэродинамической составляю-

щей нажатия полоза токоприемника на контактный провод к статическому 

нажатию (для электроподвижного состава с конструкционной скоростью бо-

лее 160 км/ч); 

- обеспечения допустимого снижения напряжения в бортовой сети ди-

зельного подвижного состава (газотурбовозов) при пуске дизеля (газотур-

бинного двигателя). 

Социальные эффекты охраны труда и электробезопасности на желез-

ных дорогах ОАО «РЖД» от применения проекта стандарта совместно со 

стандартами общих технических требований достигаются за счет обеспече-

ния на ТПС: 

- электрической прочности изоляции электрических цепей; 

- защитных заземлений; 

- недоступности открыто установленных токоведущих частей электро-

оборудования без изоляции для людей, находящихся на посадочной плат-

форме; 

- исключения доступа к силовому оборудованию, расположенному в 

высоковольтной камере и шкафах, при наличии напряжения на токоприем-

нике и исключение возможности подъема токоприемника при открытых две-

рях высоковольтных камер и шкафов; 

- недоступности токоведущих частей, подключенных к электрообору-

дованию, способному удерживать электрическую энергию после отключе-

ния; 
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- соблюдения расстояний от сетчатых ограждений токоведущих частей 

электрооборудования до токоведущих частей без изоляции (при наличии сет-

чатых ограждений); 

- блокирования исполнения команды изменения направления движения 

при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций; 

- недопустимости приведения в движение при заблокированных орга-

нах управления движением на пульте управления; 

- недопустимости приведения в движение при нахождении органов 

управления направлением движения в нейтральном положении; 

- блокировки устройств управления токоприемниками при подаче 

напряжения питания от внешних источников. 

 

 

5 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации 

 

Проект стандарта разработан в соответствии с положениями Федераль-

ных законов Российской Федерации: от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании» и от 29 июня 2015 г № 162-ФЗ «О стандартизации 

в Российской Федерации». 

Проект стандарта является доказательной базой обеспечения требова-

ний проектов технических регламентов в сфере железнодорожного транспор-

та, разработанных в целях реализации Федерального закона «О техническом 

регулировании». 

 

6 Сведения о применении стандарта ГОСТ (проект) «Тяговый по-

движной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электро-

технических параметров» для целей оценки (подтверждения) соответ-

ствия техническим регламентам «О безопасности железнодорожного по-

движного состава» и «О безопасности высокоскоростного железнодо-

рожного транспорта» применительно к объектам технического регули-

рования: 

- дизель-поездам, автомотрисам (рельсовым автобусам), их ваго-

нам; 

- дизель-электропоездам, их вагонам; 

- тепловозам, газотурбовозам: магистральным, маневровым; 

- электровозам магистральным: постоянного тока, переменного 

тока, двухсистемным (переменного и постоянного тока), прочим; 

- электропоездам: постоянного тока, переменного тока, двухси-

стемным (постоянного и переменного тока), их вагонам 
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Стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для при-

менения и исполнения требований технического регламента «О безопас-

ности железнодорожного подвижного состава» и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции 

 
N 

п/п 

Элементы 

технического 

регламента 

 

Обозначение 

стандарта. 

Информация об 

изменении 

Наименование 

стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 

Пункт 5л 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.5, 

7.14) 

         

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Все объекты 

2 Статья 4 

Пункт 5о 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.12) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Электровозы маги-

стральные, электро-

поезда, дизель-

электропоезда 

3 Статья 4 

Пункт 5у 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.1, 

7.6, 7.7, 7.13) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Все объекты 

4 Статья 4 

Пункт 5у 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.20) 

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Электровозы маги-

стральные, электро-

поезда, дизель-

электропоезда 

5 Статья 4 

Пункт 5у 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.21) 

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Дизель-поезда, авто-

мотрисы (рельсовые 

автобусы), дизель-

электропоезда,  теп-

ловозы, газотурбово-

зы 

6 Статья 4 

Пункт 5ш 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.3) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Все объекты 

7 Статья 4 

Пункт 27 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.16, 

7.17, 7.18, 7.19) 

 

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

 

Все объекты 
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N 

п/п 

Элементы 

технического 

регламента 

 

Обозначение 

стандарта. 

Информация об 

изменении 

Наименование 

стандарта 

Примечание 

8 Статья 4 

Пункт 52 

 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.15) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Все объекты 

9 Статья 4 

Пункт 71 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.2, 

7.4, 7.6, 7.7) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Все объекты 

10 Статья 4 

Пункт 72 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.8, 

7.9, 7.10, 7.11) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Все объекты 
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Стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для при-

менения и исполнения требований технического регламента «О безопас-

ности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и осуществле-

ния оценки (подтверждения) соответствия продукции 

 

 
N 

п/п 

Элементы 

технического 

регламента 

 

Обозначение 

стандарта. 

Информация об 

изменении 

Наименование 

стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 

Пункт 5м 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.5, 

7.14) 

         

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 

2 Статья 4 

Пункт 5п 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.12) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 

3 Статья 4 

Пункт 5ф 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.1, 

7.6, 7.7, 7.13, 7.20) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 

4 Статья 4 

Пункт 5ч 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.3) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 

5 Статья 4 

Пункт 33 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.16, 

7.17, 7.18, 7.19) 

 

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 

6 Статья 4 

Пункт 51 

 

 

Проект ГОСТ  

(подраздел 7.15) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 

7 Статья 4 

Пункт 65 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.2, 

7.4, 7.6, 7.7) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 
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N 

п/п 

Элементы 

технического 

регламента 

 

Обозначение 

стандарта. 

Информация об 

изменении 

Наименование 

стандарта 

Примечание 

8 Статья 4 

Пункт 66 

 

Проект ГОСТ  

(подразделы 7.8, 

7.9, 7.10, 7.11) 

          

Тяговый подвижной со-

став железнодорожный. 

Часть 1. Методы кон-

троля электротехниче-

ских параметров 

Высокоскоростные 

электропоезда 

 

7 Взаимосвязь проекта стандарта с другими межгосударственны-

ми, региональными и национальными стандартами 

 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими стандартами: 

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические 

требования 

ГОСТ 2582–2013 Машины электрические вращающиеся тяговые. Об-

щие технические условия 

ГОСТ 6376–74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Техниче-

ские условия 

ГОСТ 6962–75 Транспорт электрифицированный с питанием от кон-

тактной сети. Ряд напряжений 

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 9238–2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений 

ГОСТ 32204–2013 Токоприемники железнодорожного электроподвиж-

ного состава. Общие технические условия 

ГОСТ 33322–2015 (IEC 61991:2000) Железнодорожный подвижной со-

став. Требования к защите от поражения электрическим током 

ГОСТ 33323–2015 Преобразователи полупроводниковые силовые для 

железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испыта-

ний 

ГОСТ 33324–2015 (IEC 60310:2004) Трансформаторы тяговые и реак-

торы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы 

испытаний 

ГОСТ 33327–2015 Рельсовые автобусы. Общие технические требова-



 

11 

 

 

ния 

ГОСТ 33751–2016 Электровозы. Общие технические требования 

ГОСТ 33798.1–2016  (IEC 60077-1:1999) Электрооборудование желез-

нодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и 

технические условия 

ГОСТ 33798.2–2016 (IEC 60077-2:1999) Электрооборудование желез-

нодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. 

Общие технические условия 

ГОСТ 33798.3–2016 (IEC 60077-3:2001) Электрооборудование желез-

нодорожного подвижного состава. Часть 3. Автоматические выключатели 

постоянного тока. Общие технические условия 

ГОСТ 33798.4–2016 (IEC 60077-4:2003) Электрооборудование желез-

нодорожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические 

выключатели переменного тока. Общие технические условия 

ГОСТ 33798.5–2016 (IEC 60077-5:2003) Электрооборудование желез-

нодорожного подвижного состава. Часть 5. Предохранители высоковольт-

ные. Общие технические условия  

ГОСТ (проект) Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. 

Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению 

нагрева электрооборудования 

Международные и региональные стандарты в области методов кон-

троля электротехнических параметров железнодорожного тягового подвиж-

ного состава отсутствуют. 

Проект стандарта разрабатывается впервые. 

 

8 Сведения об объеме включения в проект стандарта требований 

Норм безопасности железнодорожного транспорта 

 

При разработке стандарта учтены требования Норм безопасности: 

- НБ ЖТ ЦТ 01-98 Дизель-поезда. Нормы безопасности; приняты и вве-

дены в действие указанием МПС России от 7 августа 1998 г. N Г-935у; с из-

менениями, утвержденными указанием МПС России от 25 июня 2003 г. N Р-

634у и Распоряжением МПС России от 27 мая 2003 г. N 522р; 

- НБ ЖТ ЦТ 02-98 Тепловозы. Нормы безопасности; приняты и введе-

ны в действие указанием МПС России от 7 августа 1998 г. N Г-935у; 
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- НБ ЖТ ЦТ 03-98 Электропоезда. Нормы безопасности; приложение 

№15 к Приказу Минтранса России от 11.02.2009 № 22; 

- НБ ЖТ ЦТ 04-98 Электровозы. Нормы безопасности; приложение №2 

к приказу Минтранса России от 02.11.2010 №238 – в части методов контроля 

электротехнических параметров учтены в полном объеме.  

 

9 Предложения по изменению, пересмотру или отмене норматив-

ных документов, противоречащих требованиям проекта стандарта 

 

Введение в действие настоящего стандарта не требует пересмотра и 

отмены других стандартов и нормативных документов, включая документы 

Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и ОАО «РЖД». 

 

10 Сведения о публикации уведомления о разработке и о заверше-

нии публичного обсуждения проекта стандарта 

 

Уведомление о разработке проекта стандарта опубликовано на сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(gost.ru) 04 августа 2016.  

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта стандарта 

опубликовано на сайте Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии (gost.ru)  21 марта 2017 г. 

 

11 Сведения о рассылке проекта стандарта 

 

Согласно техническому заданию первая редакция стандарта направля-

лась на отзыв в адрес сорока шести организаций, из которых: шестнадцать – 

железные дороги – филиалы ОАО «РЖД», двенадцать – железные дороги 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Та-

джикистана, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, одиннадцать – 

промышленные холдинги и заводы по изготовлению ТПС, остальные оппо-

ненты – научно-исследовательские институты,  проектно-конструкторские 

бюро и причастные Департаменты ОАО «РЖД». Всего было получено отзы-

вов от тридцати четырех организаций: 

- ОАО «РЖД» Центра технического аудита; 

- НП «ОПЖТ»; 

- ЗАО «Трансмашходинг»; 

- АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»; 
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- ОАО «ВЭлНИИ»; 

- АО «ВНИКТИ»; 

- АО «УК «БМЗ»; 

- ОАО «ДМЗ»; 

- ПКБ ЦТ (и др.). 

 

Полученные замечания и предложения в период с 16 августа 2016 г. по 

02 февраля 2017 г. учтены при подготовке окончательной редакции. 

Основные замечания и предложения по разделам: 

«Проект в целом» 

Включить дополнительные требования безопасности на газотурбовозы. 

«Нормативные ссылки» 

По тексту стандарта, в случае необходимости, ввести ссылки на проек-

ты межгосударственных ГОСТ и проекты национальных ГОСТ Р, с согласо-

ванием сроков, установленных в календарных планах на их разработку. 

«Термины и определения» 

Ввести термины и определения, включая и новые, раскрывающие суть 

различных видов конструктивного исполнения ТПС, в т.ч. для высокоско-

ростного движения, а также увязать, по возможности, с другими норматив-

ными документами. 

«Проверяемые показатели» 

Дополнить таблицы показателей обозначениями и названиями межго-

сударственных стандартов общих технических требований на отдельные ти-

пы ТПС, включая газотурбовозы. 

«Порядок проведения испытаний и обработки данных» 

Уточнить требования к подготовке ТПС к началу испытаний. 

Дополнить возможностью проведения испытаний на действующих 

участках железных дорог. 

«Требования к средствам измерений» 

Добавить требования по помехозащищенности каналов измерений. 

Установить основную погрешность скорости проскальзывания колес-

ных пар при боксовании и юзе. 

«Методы контроля» 

Дополнить методиками проверки ряда показателей тепловозов и га-

зотурбовозов. 

Дополнить метод измерения диаметров бандажей колесных пар ТПС 

методикой прямого измерения штангенбандажемером. 
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Исключить подраздел «Уровень напряженности поля электромагнит-

ных помех, обеспечивающий работоспособность тягового подвижного соста-

ва и его составных частей». 

С замечаниями, относящимися к построению изложения и форме со-

держания, неточности определений и формулировок, авторы проекта с боль-

шинством из них согласились. 

 

 

12 Сведения о разработчике стандарта 

 

Разработчик стандарта – Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт железнодорожного транспорта» 

(АО «ВНИИЖТ»), расположенное по адресу: 129626, г. Москва, ул. 3-я 

Мытищинская, д.10 тел. (499) 260-41-41; (499) 260-42-61, 

Е-mail: elektrovoz@list.ru. 
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