
протокол
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НП <ОПЖТ>

ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНШЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПОДВИЖНЫМ

СОСТАВОМ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РП,,ЖИМЕ
от l8 ноября 2О20 г. мэ Бtа-/ф/о/

Присутствовали:

Список )л{астников прилагается (приложение ЛЪ 1 )

Обсуждение вопроса, связанного с установлением в существующих и

разрабатываемых стандартах едпных требований к блокам управлеция п
контроллерам дверей моторвагонного подвижного состава

(Гапанович В.А., Балбегин Н.Б., Муравьев И.В., Попов П.А., Смыков А.А.,
Филимонова Н.С., Черво С.Ю., Шилов П.А.)

В совещании приЕяли участие 40 представителей l3 организаций, в том
числе цредставители ОАО (РЖД> (ДОСС, ПКБ ЦТ, ПКТБ Л, ЦДI\В, ЦТЕХ, ЦТ),
АО <<Трансмашхолдинг>, АО (НИИАС)), АО (МЕТРОВАГОНМАШ),
АО (МТ ППК), АО МТЗ Трансмаш, ГУП <Московский метрополитен)),
ГУП <Петербургский метрополитен>), ООО (ТМХ Инжиниринг>>,
ООО <КСК Инжиниринг>, ООО кНПО САУТ>.

В ходе совещания выступили:
1. Президент НП <ОГIЖТ) Гапанович В.А. отметил:
1.1. важность обсуждаемого вопроса по установлению единых требований

к блокам управления и контроллерам дверей моторвагонного подвижного состава;
|.2. что стандартизацию требований к блокам управления и контроллерам

необходимо осуществлять консолидировatнно с участием как производителеЙ
и эксплуатантов железнодорожной техники, так и с представителями на)лно-
исследовательских институтов.
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2. Заместитель главного KolrcTpyкTopa ООО (КСК Инжиниринг>>
Черво С.Ю. отметила:

требований
к верификации

к системам входа
пар€Iметров, вкJIючZU{

з.

3.1 .

4.

поддерж€rл
Начальник отдела tIДМВ - филиала ОАО (РЖД> Балбегин Н.Б.

идею о необходимости разработки единого стандарта
по автоматическому }тIравлению дверьми, требования которого распространялись
бы не только на новый подвижной состав, но и на уже эксIIJIуатируемый.

5. Руководитель направлениrI моторвагонЕого подвижного состава
.щепартамента по разработке HoBbD( продуктов и проектного управления

2.|. необходимость формирования единьIх требований к протоколам
обмена данными ключевьIх систем безопасности транспортIiого средства,

управJUIемым человеком неIlосредственно или дистанциоЕно;
2.2. необходимость установлеЕиr{ единого подхода к оценке безопасности

систем автоматического управления транспортЕого средства и его субсистем
(ПО, верификация, сертификация);

2.З. установление единых базовых
на различЕых видах траЕспортного средства,
По;

2.4. что при разработке единьD( требований необходимо опираться
на европейский опыт, используя стандарты EN 14752:2019 <<Системы входа для
железнодорожного подвижного состава, расположенные в боковой стенке
вагона>>, EN 50128:201 1 <<Железные дороги. Системы связи, сигнаJIизации и
обработки данньж. Программное обеспечение систем управленшI и защиты на
железных дорогаю> и EN 50129:2018 <ЖелезЕые дороги. Системы связи,
сигнализадии
и обработки данЕых. Безопасность электронных систем сигн€шIизации>>, ключевой
концепцией которых является уровеЕь полноты безопасности прогр€lммного
обеспечения.

Заместитель генераJIьного директора АО (НИИАС) Попов П.А.:
опираясь на опыт европейских коллег, предложил начать работу

по разработке структурных схем систем безопасности, микропроцессорным
систем управления. Благодаря таким схемам можЕо будет описать взаимосвязь
между отдельными частями транспортного средства и подойти к вопросу
управления железнодорожным подвижным составом в автоматическом режиме
более детально;

З.2. отметил, что рассматривать вопрос управлеIrия железнодорожным
подвижным составом в автоматическом режиме необходимо в комплексе,
а не подходить к решеЕию данного вопроса, рассматрив€UI двери как отдельный
элемент моторвагонного подвижного состава.

АО <Трансмашхолдинг)) Шилов П.А. отметил:



к постепенному введению
6. Нача-пьник

даЕных норм на отечественном
отдела стандартизации

5.1. что прежде чем вводить единые требования к блокам управления
контроллерам дверей моторвагонного подвижIlого состава, опир€шсь

на европеЙские нормы, необходимо сначЕIла попробовать реzrлизовать данные
подходы на самом производстве;

5.2. что для реализации данных норм необходимо выработать подходы
производстве.

службы качества
ГУП <<Московский метрополитен), ответственный секретарь ТК 150
(МетрополитеньD) Муравьев И.В. выразил готовность ТК 150 принимать
активное )лIастие, совместно с членами Рабочей гругrrrы, в вопросе установления
едиIлых требованиЙ к блокам управления и контроллерам двереЙ моторвагонного
IIодвижного состава.

По результатам состоявшегося обсуждениrI принято решение просить
производителей подвижного состава, в том числе его составных частей
и комплектуощих, подготовить и направить в адрес НП <ОГIЖТ> предложения
о разработке предварительного ЕадионаJIьного стаЕдарта, устанавливающего
требования к комплексу автоматических двереЙ вагонов электропоездов, поездов
метро и легкорельсового транспорта.

Срок - декабрь 2020 года.

Президент НП (ОПЖТ)



Приложение к п Dотоколч
от l 8. l 1.2020 NЪ' В/-,?/,/r/

Список участпиков заседания Рабочей группы НП <ОIIЖТ>
по разработке докумептов по стандартизации в области систем

управления железнодорожIlым подвияtllым составом в
автоматическом режиме

18 ноября 2020 года в 11:00

лj,
п/п Фио Организация .Щолжпость

1.
Аулов

Егор Викторович
ооо (ТМх

Инжиниринп>

Специалист
подразделения по
стандартизации,

менеджмента качества
и метрологии

2.
БАлБЕгин

Николай Борисович
ЦДМВ-филиал
оАо <ржд>

Начальник отдела

J.
вороБьЕв

Кирилл Сергеевич
ооо (кСк

Иrrжиниринг>>

Инженер-консцуктор
бюро новых

компонеЕтов и
технологий

4.
воронов

вячеслав Евгеньевич
ПКТБ Л- филиал

ОАО (РЖД>

заместитель
нач€Lпьника отдела

технологий
моторвагонных деflо

5.

гАпАновиtI
Валентин

Викторович
нП (оГDкТ) Президент

6.

ГОЛОВЧЕНКО
Евгений

Александрович
ооо (НПо САУТ) Ведущий инженер

нир-ксБ

"7.
гриБин

Евгений Николаевич Ао (МТ ППк)

Начальник Службы по
ремонту и

эксплуатации
подвижного состава

8. Д.КАРЕВ
Юрий Алексеевич

ПКТБ Л - филиал
ОАО (РЖД)

Начальник отдела
конструкторских и
технологиrIеских

работ по
моторвагонному

подвижному составу



N}
п/п

Фио Организация .Щолжность

9.
ЕМЕЛЬЯНОВ

Щмитрий Валерьевич
IIКБ ЦТ - филиал

ОАО <PЖД)

заместитель
начаJIьника отдела
высокоскоростного

моторвагонного
подвижного состава

10.

ЕМЕЛЬЯНОВ
константин
Викторович

ЦТЕХ ОАО (РЖД) заместитель
нач€Lпьника отдела

11.
ЗАВЬЯЛОВА

Фаина Васильевна НП<оГIЖТ) Специа.llист

12.
зиIUIкин

Роман Сергеевич
ооо (кСк

Инжиниринп>

заместитель главЕого
коЕструктора по
электронЕым и
электрическим
компонентам

l _)_

ивАнов
Александр

Владимирович
АО <Трансмашхолдинг))

Руководитель
направления по

стандартизации и
зарубежноЙ

сертификации.

14.
ильин

Алексей Иванович
ПКТБ Л - филиал

ОАО (РЖД>
заместитель
директора

15.
коБзЕвА

Анастасия Сергеевна
тк 045

ответственный
секретарь

16.
КОЖЕМJIКИН

Сергей Николаевич
ПКТБ Л - филиал

оАо <ржд>
Главный
инженер

17.
козлов

Роман Викторович
ДОСС - филиа,т

ОАО (РЖД> Технический отдел

18.

костиков
Андрей

Владимирович

ГУП <Петербургский
метрополитен>

Ведущий инженер
отдела новой техники
и ведениrI технической

политики Службы
технического развития

метрополитена

19.
кушJькин

Игорь F{иколаевич
ДОСС - филиал

ОАО (РЖД> Отдел ремонта

20.
мАмонтов

Юрий Николаевич
ЦД/В* филиал

ОАО (РЖД> Начальник отдела
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л}
п/п

Фио Организацпя .Щолжпость

21,.
МоРоЗоВ Леонид

николаевич
ГУП <Московский

метрополитер, ТК 150

Начальник Службы
качества, Заместитель
председателя ТК 150

22.
МУРАВЬЕВ Игорь

Викторович
ГУП <<Московский

метрополитеп, ТК 150

Начальник Отдела
стандартизации

Службы качества,
ответственный

секретарь ТК 150

2з.
никитин

Андрей Викторович
ГУП <Петербургский

метрополитен))

заместитель главного
инженера Службы

подвижного состава -
начzLпьник

технического отдела

11 НИКОJЪСКАЯ
Лариса Юрьевна ЦТЕХ ОАО кРЖ,Щ>

заместитель
начаJ]ьника

.Щепартамента
технической политики

25.
оt{ищЕнко

Андрей Григорьевич
Ао кМТ ППК>

Старший контролёр
санитарно_

технического
СОСТОЯНИJI ПОДВИЖНОГО

состава

26,
пАнов

Владимир
Леонидович

АО МТЗ Трансмаш

Руководитель групгrы
Анализа тормозньж

систем мирового
рынка, СКБТ

2,I.

попов
Павел

Александрович
Ао <нииАс>

заместитель
генерапьного

директора

28. потАпов
Виталий Викторович

ДОСС - филиа,ч
ОАО (РЖД>

Ведуций инженер
отдела

информатизации

29. сЕмко
Иван Анатольевич

ГУП <Московский
метрополитен))

Ведущий инженер
Службы подвижного

состава



лlъ

п/п
aDио Оргаппзация .Щолжность

з0.
СИНЕЛЬЩИКОВ

Олег Александрович
ГУП <Петербургский

метрополитен)

Инженер
технического отдела
Службы подвижного

состава

з1.
смыков

Андрей Андреевич НП коПЖТ> Вице-президент

з2.
ТАЩИJIИН IIикита

Юрьевич
ГУП <Московский

метрополитен)

заместитель главного
инженера Службы

подвижного состава

JJ.
тимков

Сергей Иванович АО МТЗ Трансмаш

заместитель
генерального

конструктора по
технической

безопасности и
сертификации, СКБТ

з4.
мокину

Юлию Анатольевну
ПКТБ Л - филиал

ОАО dЖД)
Ведущий технолог

отдела метрологии и
стандартизации

35.
ФИЛИМОНОВА

Наталья Сергеевна
IIКБ ЦТ - филиал

ОАО (РЖД>

Ведущий конструктор
отдела

стандартизации,
метрологии и

управлениrl качеством,
секретарь ПК 21 ТК

045

з6.
хАрчЕнко

Светлану
Александровну

Ао
(МЕТРоВАГоНМАIII>

Нача-,rьника отдела
сертификации

продукции

з,7.
llАБУНИН {митрий

Георгиевич
ГУП <<Московский

метрополитен>

заместитель главного
инженера - начальник
Технического отдела
Службы подвижного

состава

з8.
чЕрво

Светлана Юрьевна
ооо (кск

Инжиниринг>
заместитель главЕого

конструктора
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п/п

Фио Организация .Щолжность

39.
чикиркин

Олег Валерьевич
I_{T - филиал
ОАО (РЖД> Главный инженер

40.
шилов

павел Алексеевич АО кТрансмашхолдинг))

Руководитель
наIlравлениJI

моторвагонного
подвижного состава

!епартамента по

разработке новых
продуктов и
проектного

управления


