
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта стандарта ГОСТ «Средства технического 

диагностирования и мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных 

железнодорожных линий. Общие технические требования» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

 Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.01.2019 г. № 128/р «О корректировке плана 

научно-технического развития ОАО «РЖД» на 2019 г. Протокол заседания Конкурсной 

комиссии ОАО «РЖД» от 14.03.2019 г. № 489. 

Программа национальной стандартизации на 2019 год, утвержденная приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

01 ноября 2018 года № 2285. Шифр темы в программе ПНС 2019: 1.2.045-2.067.19, 

RU.1.003-2019. 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации  

Объектом стандартизации являются средства технического диагностирования и 

мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных железнодорожных линий, 

предназначенные для обеспечения требований к безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями Технических 

регламентов Таможенного Союза «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011 и «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» ТР ТС 002/2011.  

Стандарт устанавливает общие требования к средствам технического 

диагностирования и мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных 

железнодорожных линий, правила приемки, контроля (испытаний), маркировки, 

транспортирования и хранения. 

СТДМ (средства технического диагностирования и мониторинга) 

железнодорожного пути включают в себя две подсистемы – МДК (мобильный 

диагностический комплекс) и СПМ (стационарная подсистема мониторинга). 

МДК применяется для оценки и контроля элементов верхнего строения пути, 

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

искусственные сооружения.  

СПМ применяется для контроля состояния земляного полотна в сложных 

природных условиях и искусственных сооружений. 

Объектами диагностирования и мониторинга железнодорожного пути являются: 



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

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

- земляное полотно, его составные части и элементы (основная площадка, 

откосы, водоотводные и водопропускные устройства, и др.); 

- искусственные сооружения (мосты, трубы, тоннели, противодеформационные, 

защитные и укрепительные сооружения), их составные части и элементы.  

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Целью разработки стандарта является обеспечение безопасности и контроля за 

созданием и эксплуатацией средств технического диагностирования и мониторинга 

железнодорожного пути высокоскоростных железнодорожных линий. 

Назначение стандарта – отражение требований безопасности, требований к 

структуре и функциям, к видам обеспечения, требований к надежности и защищенности 

для средств технического диагностирования и мониторинга железнодорожного пути 

высокоскоростных железнодорожных линий. 

Необходимость разработки стандарта обусловлена отсутствием нормативных 

документов, регламентирующих требования к средствам технического 

диагностирования и мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных 

железнодорожных линий. 

Средства диагностики и мониторинга напряженно-деформированного состояния 

элементов пути и инженерных сооружений на эксплуатируемых железнодорожных 

магистралях развиты недостаточно и применяются эпизодически. Такое положение не 

отвечает требованиям по обеспечению безопасности движения высокоскоростных 

поездов. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и накопления информации об 

особенностях напряженно-деформированного состояния элементов пути и 

инженерных сооружений необходимо разработать и применять СТДМ. 

Разрабатываемый стандарт объединяет в себе основные требования к 

средствам технического диагностирования и мониторинга пути, искусственных 

сооружений на высокоскоростных железнодорожных линиях колеи 1520 мм при 

движении пассажирских поездов со скоростями до 400 км/ч. 

Применение данного стандарта проектными, исследовательскими и 

строительными организациями, а также подразделениями, осуществляющими 

эксплуатацию пути и инженерных сооружений при скоростях движения поездов до 400 

км/час, позволит уменьшить риски   и повысить достоверность информации о 

техническом состоянии объектов железнодорожного пути.  



4 Сведения о проведенных научно-исследовательских работах, 

моделировании и испытаниях, подтверждающих возможность распространения 

требований данного стандарта и методов испытаний на средства технического 

диагностирования и мониторинга ж.д. пути, применяемые для 

высокоскоростного движения со скоростью до 400 км/час. 

Для разработки требований к средствам технического диагностирования и 

мониторинга железнодорожного пути, которые должны применяться для мониторинга 

объектов железнодорожной инфраструктуры на линиях высокоскоростного движения 

поездов со скоростями до 400 км/ч, были использованы результаты 

экспериментальных исследований работы пути и мостовых сооружений при 

воздействии поездной нагрузки и численного моделирования взаимодействия 

высокоскоростного подвижного состава с балочными пролетными строениями мостов, 

а также опыт разработки систем мониторинга эксплуатируемых мостовых сооружений 

и объектов железнодорожной инфраструктуры: 

- отчет о результатах моделирования взаимодействия пути и подвижного состава 

при скоростях до 400 км/ч (в рамках разработки Правил эксплуатации 

железнодорожного пути подсистемы инфраструктуры высокоскоростной магистрали 

Москва – Казань, утвержденных первым заместителем генерального директора ОАО 

«РЖД» А.С. Мишариным 15.02.2018 №159); 

-  результаты сравнительных испытаний мостового сооружения через реку 

Ровань на 100 км линии Москва – Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги под 

обращающимися поездами и опытным поездом ЭР200 при скоростях движения до 220 

км/ч, МПС, 1976 г.; 

- результаты мониторинга и сравнительных испытаний мостового сооружения 

через реку Перетна на 245 км перегона Боровенка – Окуловка Октябрьской железной 

дороги под обращающимися поездами и опытным поездом «Сапсан» при скоростях 

движения до 250 км/ч. НПО «Мостовик", 2009 ...2010 г.г.; 

- результаты численного моделирования взаимодействия высокоскоростного 

подвижного состава с балочными пролетными строениями мостов при скоростях 

движения до 350 км/ч, МПС, 1988 -1990 г.г. ОАО «РЖД» 2015 ...2017 г.г.; 

- результаты эксплуатационных  наблюдений за работой бесстыкового пути на 

мостах с ездой на балласте  через реку Веребье и через Обводный канал Литер А 

Октябрьской ж.д. Исследования включали годичный, т.е. охватывающий весенний, 

летний, осенний и зимний периоды работы бесстыкового пути на мосту, цикл 

эксплуатационных наблюдений и экспериментальных работ, позволяющий изучить 



особенности  взаимодействия бесстыкового пути и пролетных строений и роль 

балласта, как связующего элемента, ОАО «РЖД» 2010...2011 г.г.; 

- результаты мониторинга мостовых сооружений на линии Ковдор – Мурманск 

Октябрьской ж.д. и линии Качканар – Смычка Свердловской ж.д. для оценки их 

грузоподъемности и состояния сооружений после пропуска опытных поездов, 

сформированных из вагонов с осевыми нагрузками 27 тс, по эксплуатируемым мостам 

разных норм проектирования, ОАО «РЖД» 2014...2015 г.г; 

- участие в разработке структурированной системы мониторинга и управления 

инженерными системами (СМИС). Эстакадная часть по объекту: "Участок продления 

Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" до 

станции "Молодежная" с двухпутной соединительной веткой в электродепо 

"Волочаевское"", стройка: "Участок продления Дзержинской линии Новосибирского 

метрополитена от станции "Золотая Нива" до электродепо "Волочаевское", ОАО 

«Институт Гипростроймост», 2013 г.; 

- разработка Инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния 

искусственных сооружений на основе изучения и обобщения многолетнего опыта 

эксплуатации пролетных строений железнодорожных мостов и научно-

исследовательских работ, выполненных в этой области до 2015 г.ОАО «РЖД», 2015г.; 

- разработка программы автоматизированного мониторинга моста Александра 

Невского в рамках создания системы мониторинга разводных мостов С.-Петербурга, 

СПБ ГБУ «Мостотрест»,2017 г.; 

-  результаты опытной эксплуатации системы мониторинга деформирующегося 

участка железнодорожного земляного полотна на 56 км ПК 4 перегона Жарок-

Посадников линии Мга –Овинище Октябрьской железной дороги, ОАО «РЖД»,2012 г.; 

- результаты эксплуатации систем неразрушающего контроля рельсового пути и 

ходовых частей подвижного состава на сети железных дорог, МПС, ОАО «РЖД» с 1970-

х годов по настоящее время. 

5 Сведения о применении стандарта для целей оценки (подтверждения) 

соответствия техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) и «О 

безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) 

применительно к объектам технического регулирования ‒ средства технического 

диагностирования и мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных 

железнодорожных линий 



5.1 Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011)  

№ 
п/п 

Элементы 
технического 
регламента 

Таможенного союза 

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении 

Наименование 
стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 
п. 1 а)-е), з)-к) 

ГОСТ (проект), пп. 
9.1.1 

«Средства 
технического 

диагностирования 
и мониторинга 

железнодорожного 
пути 

высокоскоростных 
железнодорожных 

линий. Общие 
технические 
требования» 

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 

2 Статья 4 
п. 1 м) 

ГОСТ (проект), 
п. 7.3 

3 Статья 4 
п. 3 

ГОСТ (проект) 
п. 10 

4 Статья 4 
п. 4 

ГОСТ (проект) 
п. 9 

5 Статья 4 
п. 5 

ГОСТ (проект) 
п. 4.8, пп. 6.1.7, пп. 
6.2.3, пп. 6.4.1, пп. 
6.4.2, пп. 6.5.2, пп. 
6.6.2.7, пп. 9.1.3, пп 
9.3.2, 10.3.3, 10.4.2 

6 Статья 4 
п. 7 

ГОСТ (проект) 
пп. 6.1.9, пп. 
9.1.1,п. 10.2 

7 Статья 4 
п. 12 

ГОСТ (проект) 
п. 6.6 

8 Статья 4 
п. 15 

ГОСТ (проект) 
пп. 7.3.1, пп. 7.3.2 

9 Статья 4 
п. 19 

ГОСТ (проект) 
пп. 6.4.3, пп. 6.4.6, 
пп. 6.5.3 

10 Статья 4 
п. 40 

ГОСТ (проект), п. 8 

11 Статья 4 
п. 82 

ГОСТ (проект), п. 
4.1 

 
5.2 Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011)  

№ 
п/п 

Элементы 
технического 
регламента 

Таможенного 
союза 

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении 

Наименование 
стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 
п. 4 

ГОСТ (проект) 
п. 9 

«Средства 
технического 

диагностирования 
и мониторинга 

железнодорожного 
пути 

высокоскоростных 
железнодорожных 

линий. Общие 

Средства 
технического 

диагностирования 
и мониторинга 

железнодорожного 
пути колеи 1520 мм 

и 1435 мм 
высокоскоростных 
железнодорожных 

линий при 

2 Статья 4 
п. 5 

ГОСТ (проект) 
п. 4.8, пп. 6.1.7, пп. 
6.2.3, пп. 6.4.1, пп. 
6.4.2, пп. 6.5.2, пп. 
6.6.2.7, пп. 9.1.3, пп 
9.3.2, 10.3.3, 10.4.2 

3 Статья 4 
п. 13 

ГОСТ (проект) 
пп. 7.3.1, пп. 7.3.2 



4 Статья 4 
п. 14 

ГОСТ (проект) 
пп. 6.6.2 

технические 
требования» 

движении 
пассажирских 

поездов со 
скоростями до 400 

км/ч 

5 Статья 4 
п. 15 

ГОСТ (проект) 
пп. 6.4.3, пп. 6.4.6, 
пп. 6.5.3 

6 Статья 4 
п. 23 

ГОСТ (проект), п. 
4.1 

7 Статья 6 
п. 77 в) 

ГОСТ (проект) 
пп. 6.1.2 

 

6 Ожидаемая экономическая эффективность применения стандарта 

Достигаемый от внедрения стандарта «Средства технического 

диагностирования и мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных 

железнодорожных линий. Общие технические требования» эффект не может быть 

определен в стоимостном выражении. Он носит технический характер и выражен в 

обеспечении безопасности движения высокоскоростных поездов, обеспечении 

надежности железнодорожного пути высокоскоростных линий, обеспечении 

комфортабельности пассажиров высокоскоростных поездов. 

7 Сведения о соответствии проекта стандарта техническим регламентам и 

иным нормативным правовым актам, которые содержат требования к объекту 

и/или аспекту стандартизации 

Проект стандарта соответствует требованиям следующих законодательных и 

нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Технический регламент «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 

15 июля 2011 года № 710; 

- Технический регламента «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 

15 июля 2011 года № 710; 

- Положение о порядке разработки и утверждения перечней 

международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 

(государственных) стандартов государств – членов Таможенного союза, 

обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, 

утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 

декабря 2012 г. № 306; 



- ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению. 

8 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта другими 

межгосударственными стандартами 

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»; 

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». 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 398-2010 Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. 

Технические условия 

ГОСТ 3225-80 Бандажи черновые для локомотивов железных дорог широкой 

колеи. Типы и размеры1 

ГОСТ 5000-83 Бандажи черновые для вагонов и тендеров железных дорог колеи 

1520 мм. Размеры 

ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия 

ГОСТ 11018-2011 Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 мм. Общие технические условия 

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые2 

__________ 

1 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52366-2005 «Бандажи черновые для локомотивов 

железных дорог широкой колеи. Типы и размеры». 

2 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. 

Соединения сварные. Методы ультразвуковые». 

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины 

и определения 



ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения 

 ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и 

методов3 

ГОСТ 18576-96 Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы 

ультразвуковые 

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод4  

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие 

требования 

ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и 

определения 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 24450-80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и 

определения5 

ГОСТ 26266-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи 

ультразвуковые. Общие технические требования6 

ГОСТ 31847-2012   Колесные пары специального подвижного состава. Общие 

технические условия 

ГОСТ 32207-2013 Колеса железнодорожного подвижного состава. Методы 

определения остаточных напряжений  

ГОСТ 33514-2015 Продукция железнодорожного назначения. Правила 

верификации методик неразрушающего контроля 

 

__________ 
 

3 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56542-2015 «Контроль неразрушающий. 

Классификация видов и методов». 

4 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. 

Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы». 

5 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55612-2013 «Контроль неразрушающий магнитный. 

Термины и определения». 

6 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55725-2013 «Контроль неразрушающий. 

Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие технические требования». 

9 Сведения о разработчике стандарта 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт мостов и 

дефектоскопии» (АО «НИИ Мостов») 



Юридический и почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 

22, лит. М, пом. 6Н 

тел./факс (812) 339-45-03; 339-45-04, E-mail: niim@niimostov.ru 

Контактное лицо: Шмелев Василий Алексеевич, тел. раб. 495-981-38-92, тел. 

моб. 985-291-27-67, e-mail niim-shmelev@mail.ru . 

На стороне АО «НИИ мостов» выступает АО «Транспутьстрой»; ООО «ИЦ 

ВЭИП». 

 

 

Генеральный директор АО «НИИ мостов» ______________ Е.А. Монастырев 
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