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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта  

«Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики 

микропроцессорные. Требования к интерфейсам и протоколам обмена 

информацией» 

  

 

1. Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки стандарта является  Решение Совместного 

заседания Комитета НП «ОПЖТ» по разработке и внедрению 

электротехнических и интеллектуальных систем управления и обеспечения 

безопасности и Комитета по железнодорожному машиностроения ООО «Союз 

машиностроителей России» от 26 июня 2017 г., а также Программа 

стандартизации НП «ОПЖТ» на 2018 год, утвержденная Общим собранием 

НП «ОПЖТ» (протокол от 16 февраля 2018 г. № 23). 

 

2. Характеристика объекта и аспекта стандартизации 

Разработка настоящего стандарта осуществляется в целях: 

 обеспечения технической и информационной совместимости 

технических средств микропроцессорных систем и устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) и их взаимозаменяемости; 

 повышения надежности передачи данных при информационной 

взаимосвязи; 

 повышения уровня информационной и функциональной безопасности; 

 содействия соблюдению требований технических регламентов и 

добровольному подтверждению соответствия продукции. 
 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Разработка настоящего стандарта вызвана необходимостью: 

 унификации информационного обмена между подсистемами систем 

управления движением поездов; 

 достижению соглашения между пользователями относительно способа 

и характеристик обмена информацией; 

 унификации интерфейса услуг связи; 

 обеспечения независимости от стека и профиля протоколов; 

 проверки соответствия микропроцессорных устройств требованиям 

информационного взаимодействия при разработке и сертификации подсистем 

систем управления движением поездов. 

 содействия соблюдению и применению Технических регламентов 

 систематического применения базового подхода при создании 

микропроцессорных систем и устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 
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4. Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации 
Разрабатываемый стандарт соответствует: 

- Федеральному закону  Российской   Федерации   от   27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- техническому регламенту  Таможенного союза  от 15 июля 2011 г. №710 

ТР ТС 002/2011  «О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

- техническому регламенту Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №710  

ТР ТС  003/2011 «О безопасности инфраструктуры  железнодорожного 

транспорта»; 

- техническому регламенту Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №710  

ТР ТС  001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава». 

При разработке данного стандарта указанные Федеральные законы 

применялись в качестве источников информации. 

 

5. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с 

межгосударственными и национальными стандартами и нормативными 

документами 

В проекте стандарта  соблюдены требования межгосударственных и 

национальных стандартов: 

ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации 

программное. Термины и определения 

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения 

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия, термины и 

определения 

ГОСТ 33358-2015 Безопасность функциональная. Системы управления и 

обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения 

ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на 

железнодорожном транспорте 

ГОСТ 34008-2016 Железнодорожная техника. Правила подготовки 

обоснования безопасности  

ГОСТ 34012-2016 Аппаратура железнодорожной автоматики и 

телемеханики. Общие технические требования 

ГОСТ IEC 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. Часть 4. 

Технические требования 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Термины и определения 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 Информационная технология. Уровни 

целостности систем и программных средств 

ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем. 

Общие требования к разработке и документированию 

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования 
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ГОСТ Р 54835-2011 (IEC/TR 61850-1:2003) Сети и системы связи на 

подстанциях. Часть 1. Введение и обзор 

ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TS 61850-2:2003) Сети и системы связи на 

подстанциях. Часть 2. Термины и определения 

ГОСТ Р МЭК 61850-5-2011 Сети и системы связи на подстанциях. 

Часть 5. Требования к связи для функций и моделей устройств 

ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-2009 Сети и системы связи на подстанциях. 

Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. 

Раздел 1. Принципы и модели 

ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009 Сети и системы связи на подстанциях. 

Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. 

Раздел 2. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI) 

ГОСТ Р МЭК 61850-7-3-2009 Сети и системы связи на подстанциях. 

Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. 

Раздел 3. Классы общих данных 

ГОСТ Р МЭК 61850-7-4-2011 Сети и системы связи на подстанциях. 

Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. 

Раздел 4. Совместимые классы логических узлов и классы данных 

 

6. Предложения по изменению, пересмотру или отмене 

межгосударственных стандартов, противоречащих предложенному 

проекту стандарта 

Стандарт вводится  впервые. Межгосударственных и национальных 

стандартов, противоречащих предложенному проекту стандарта нет. 

Изменений, пересмотра или отмены действующих межгосударственных и 

национальных стандартов в рассматриваемой области стандартизации не 

требуется. 

 

7. Перечень исходных документов и другие источники информации, 

используемые  при разработке стандарта 

Настоящий стандарт отраслевой направленности базируется на 

концептуальном подходе к нормированию и стандартизации сети и систем 

связи на электроподстанциях, сформулированном в серии стандартов 

IEC 61850. 

 

8. Сведения о публикации уведомления о разработке проекта 

межгосударственного стандарта  на официальном сайте национального 

органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет 

Уведомление о разработке  проекта  межгосударственного стандарта 

опубликовано   …….. 2019г. на сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии по адресу http://gost.ru/ . 

 

 

 

 

http://gost.ru/wps/portal/pages.Notif.StandartAbout
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9. Сведения о разработчике стандарта  

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте» (АО «НИИАС») 

Москва, Россия, 109029 Нижегородская ул., 27 стр. 1 

Тел: (499) 262-53-20; Факс: (499) 262-74-43 

e-mail: info@vniias.ru 

Контактное лицо: Архипов Антон Сергеевич, тел: (499) 260-77-42, e-mail: 

a.arhipov@vniias.ru 

 

 

 

Первый заместитель Генерального директора 

АО «НИИАС»         Е.Н. Розенберг   

 

 

Руководитель Центра исследований ЭМС    А.С. Архипов 

 


