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Cnucor y.ractutzxoB [puraraercq (Ilpn,roxenne ]l]l). B :acegaHuu rIpuHrrli yqacrne

lpeacraBrlTe,Ix 30 oprauu:auui:i. Kaopyu ulteercl.

rlonecrKa :aceAanna:

O xo4e pa:pa6orKl4 oKoHqareJlr,Hoi peAaKIr[I.'I npoeKra MexrocyaapcrBeHHoro

craHAapra |OCT (Ha,4exHocrb xeJre3HoAopoxHoro rrfoBoro ro.qBrrxHofo cocraBa'

flopq,{oK 3aAaHr.I{, MeroAr,I pacqera }r KoHTponb nora:are,refi Haaexnocrrr B TeqeHrle

xrr3HeHHoro qliKJror (Ilpu,roxenue J\! 2).

O xo4e pa:pa6orxll HaIII'IoHaJlr,Hblx L Mexrccy.4apcrBeHnux ctan.4aptoa a o6'tacru

JroKoMorr4BocrpoeHlt, tt ux KoMtroHeuroe (IIpn,roxeuue J\] 3).
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L O xoae paspa6orru oxoHtlarerbHofi peaanulrfi lpoercTa

MexrocyaapcrBeHHoro craugapra IOCT <Hagexnocrb xeJ'Ie3HoAopo)KHoro

TrroBoro TIoABH?KHoro cocraBa. [Iopqaor :aaaHus, Meroal'I pacqera rl KoHTpoJ'rL

[oKa3ar€refi HaaexHocru B TerreHne xll3HeHHoro ul-rKJIa)>

1, Haqa.rsgux trayrrHofo IreHTpa craHAapru3aq[]1 I'I MeroAorol[], TexHlr'Iecxofo

pery,'rxpoBaH[q AO (BHI'IKTII) E.E.Ee:rosa BLIcryfiuJra c aoKnaaoM o xoae pa:pa6orru

oKoH,{are,rbHoii peAaKqlru npoer<ra fOCT <<Ha,4exuocrr, xeJre3HoAopoxHoro rrroBolo

rroaBrrxHoro cocraaa. floprgor 3a.qaHI-'Iq, MeroaLI pacqera r,t (oHTpoJII' noragatenei

HaaexHocTu B TerieHlle xrr3HeHHofo quKfia)).

B 2020 roay B paMrax nraHa HTP OAO (P){A) rpoBoAl,Irc,I pa:pa6orxa upoexra

Mexrocy.qapcrBeHHoto craHAapra IOCT <Haaexuocrl xeJle3HoAopoxHoro rrlroBoro

[oABrrxHoro cocrana, lloprgott 3a.{aHrr.f,, MeroAbI pacqera ]i KoHTpoJlb lora:are"'reii

HaaexHocrrr B TerreHrle )K[3HgHHofo u['lKJla,) (aaJlee npoeKT cTaHAapra). Ero qelr

o6ecneqenue cgcteunofi opraua:aquu pa6or a o6lracru HaaexHocrri xeJle3HoAopoxHoro

TrroBofo noABuxHofo cocraBa 3a cuer yuu$uraulttt nopqA(a onpeAelerra, 3aAaH.r,q

u r<ourpo,u rpe6osaHrlii x TIIC a qacrlt HaAexHocrI.I B TelleHlre Bcero xtt3HeHHofo IruKJIa.

,{ocrnxenue 3Tof Irelu 6yAer cnoco6craoBarb peartl3au[u rpe6yeuoro norpe6urelro

KaqecrBa I-I3roroBJreHH, rorouorugttoi flpoayKul]x, B ToM tlxcJre B coorBercrBl-Iu

c rpe6oranuruu ISO/TS 22163:1017 (IRIS) (r.8.8. RAM,trCC).

Pa:pa6orra npoeKTa craH,qapra ocyulgcrBJlrerct B paMxax ae,ITeJIbHocrlI

noaKoMr,rrera fIKl5 <HaaeNnocrt xeJIe3HoAopoxHLIx rexnlrqecKl'Ix cpeacrB

14 nporpaMMHoro o6ecneqenrlD TK 045 / MTK 524 <Xe,re:noaopoNuui rpancnopr>.

Bcero rto pe3yrr,rarau ly6,rnuuoro o6cyxaeul'1, o(oHqare.ilsuofi pegarquu npoerra

craHAapra pa:pa6orutlrou 6r,Ino no:ryveuo 6o:ree 300 :aueqasri u lpe.4:roxenufi

or 29 oprauusaqni, a rou ylicJle 3aMeqaHl.r{ or Pecny6,ruttu Be,rapycr, Pecny6lurn

Ka:axcran, Pecny6ruxu Y:6erucrau I Kllprr:crofi Pecly6nuru.

O6sexrou craHAaprli3arlnn npoeKTa craHAapra sBraerc\ HaaexHocrb KaK

xapaKTepllcTxKa (aqecTBa u3foToBJIeHurI XeJIe3HOIOpOXHOIO T'IfOBO|O IO,4BI'IXHO|O

coiraaa (TIIC), acIIeKroM rlpolreAypbl, Bxo,4rlqre B fipoqecc ynpaanenua sroii

xapa(Tepucrr.rKoi B revenue XL{.

Houeur:rarypa HopMnpyeMrlx

npa(TxKII IIpnMeHeHU{ CTaHIapTOB

nora:atellei onpeAeneHa rlcxoa{ I'I3 ycro-rsurefic.t

Ha JroKoMoruBHyIo npoayKu[to suaa o6u+rx

rexH[Lrecxux rpe6oeanuft lt rpe6osatrui |OCT 27.003-2016 <HaaeNuocrr B rexHtlKe'

Cocrae u o6rque npaeutra:aganul rpe6oaanufi no HaaexHocrll), B ToM llllcre B qacrll

neo6xo4nuocru yctauoenenrx rpe6oaaunfi ,qag scex cgoicrs HaAexHocrl-r'

Konqenryarlno Bcq HoMeHKnarypa noragare,reii pa3'(eJleHa Ha ABe rpyrlnbl

rro BJlI.IrHrto Ha rrpolz3BoAgl tseuuufi rpouecc npuqacrHblx cy6lerroa: rtoKa3areJlt,t

lorpe6ure,rr; rIora3areJlu pa:pa6oruura,

Hopuuposanue r<oaQQnqrenra oneparuBHofi roroBHocrl'I ueqerecoo6pa:no,

TaK KaK HeJIb3-t Ha craaLltr pa:pa6orrrl TIIC cnporno:upoBarb a'4MllHrrcrparllBHble

3aAepxKrr, Koroplle Mofyr Bo3Hrr(HyrL B npoqecce 3Kcrllyaral][u' a 3HaqrIT

He BhlnoJrHrerc, rpe6oeauue KoHrlpoJlenprrroaHocrl'I noKa3areJl B TerreHue xu3HeHHoro

qurla. llpu 3ToM KoHTpoJIHpoBarb 3Tor rloxa3areJll B 3KcnJlyaraunx MoxHo Ir HyxHo
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c rreJrbro onpe,{eJreHrq nplrr{uH HesOOeKTuBHofo HcnoJrt3oBaHI.L T|IC. ,{,ra eroii Ne ue:ra

B JroKoMorr.rBHoM xogrlcrge t{cflon yror nora3areJlb (npoueHT HeI{c[paBHbIx).

IJenecoo6pa:uo raKoro po,4a [o(a3areJlU paccMarp]rBarb B paMKax craHAapra. o6:rerrou

Koroporo 6yAyr roxa:arenu lIcnoJIb3oBaHI,L T[C. Ilparruxa [c[orb3oBaHuq raKoro

craHAapra nprrMeHxrelbHo K JIoKoMoruBaM peHIaMeHTI-'IpoBaHa rpe6oaanurull

IOCT P 56046-2014 <<floxa.:arenrz [croru,3oBaHuq JIoKoMorlrBoB. Tepuuutr

u olpeAeJ'reHIrq), xoroprJi qe,recoo6pa:uo uepecllorperl', pacllpocrpaHl-le o6:racrr, ero

npuuenenua na MBllC.
B npoerre o(oHr{arenbHoi:i peAaKIII4r.r npoeKTa craHAapra npuBe.4eHbl ABe

rcracclrQuraqnu, flo,4.qepxllBalolrue [poqecc HopMI.IpoBaHx, HaaexHocru, [epeal
x,raccu Qllxaqlrr rro3Borrer o6ecne'r[t o[tlcaHtle o6Terra (TIIC), xar cloxaofi
rexnuqecrofi cr.rcreMbl rto pa3nrlqHlrM r<aaccrQurauuonHl'tM rIpu3HaKaM, BJluqtoutlx

Ha Ha,{exHocrl (flpu:roxenue A), Bropaa :ro o6qaq x,racc[$uraqr'u orxa:oa

v He[cnpaBHocreft T|IC no Bu.4aM B 3aBlrcrlMocrtz or rqxecru xx nocnercrBl-1ii ,4,'r,

nepeBo3oqHoro apoqecca, uecra o6HapyNeHI'L orKa3oB ulu lorpex4enuii TfIC.

Ocsoagofi qe,rrro pa:pa6orru Aansofi r,raccuQltraquu ,BJrrJlocb ycraHoBneH[e

KpltreprreB, pa3fpaHuqI.{Barou}]x MHoxecTBa, nposBrrrotqI,Ixc, B npoqecce I4clorb3oBaHus

TllC no Ha3HaqeHHIo 4e{error u noapex,4enuii. Taroe pa:rpauuueHue aoJrxHo

TIO3BOJII-ITT' AAEKBATHO HOPMIIPOBATI, HAACNUOCTT TflC gA OCHOBE AHAJII'3A ,4OJ]fOBCqHOCTTI,

6e:orxa:socru u peMoHTorIpr'Iroaaocru, npucyruei eMy rlpu ycJloBnx co6,trcaerllrs scex

npaBlrn flpoerTupoBaHHq, 3Kcnryaraulru ]z cepBltcHofo o6clyNuaatrul Il o6yc,'toolellnoi

ToJrbKo BapLIarI-IBHocrLIo lpouecca ['I3roroBJreHH, TIIC ra ero cocraBHblx 'racrefi. Taxxe

ara rnaccuSuxaquq [o3BorI.IT olleHusarb ua,{exHocrb TfIC a paurax aua,lu3a I-I KoHTpoJIrI,

npnuennevr,rx aa TfIC, ttoucrpymuanr,Ix oco6eggocreii n rnxeneplux peueur'rfi.

B .racrll llcrronr,3oBaHl,L B pacqerHhlx Qoplry:rax loxa:arelefi Ha.{exHocrl-I

pacqerHbrx xo:QQuuueuroa I.r apyruIx xo:S$nquenroa, cq[TaeM' rrro rpr'I

craHAaprI.I3aII[[ pacuernoi Qopuy,rsI, neo6xo.4uuocrr ucIIoJIL3oBaH[r, e Hefi toro rrlu

unoro xo:QQuuraeHTa AonxHa 6rtrr o6octioeaHa, T'e. aoJIxHa rlo,qrBepx,qarbc,

r.rccreaoBaHrlrM u ulterr, Qusuvecxufi cMr,lcr. Tarxe, ueo6xoaaMo yKa3arb, rpe6osanue

r cnoco6y o[peAe:reHr'I[ raroro roeS$nqrleHTa, I'lHar{e 3To Moxer paccMarpuBarbcq KaK

MareMaTuqecKoe xoHfJIrrpoBaHue IzHAeKcaMI'I C IIeJIbIO nOryqeHI-i, (HyxHolo) pe3yJlhrara'

tr4venso nosrovy [pe,4raraerct HopMl'IpoBarb 3KcrlJIyarautloHHbIi ypoBeHb

HaAexHocru [o pe3yJlbraraM 3Kc[nyarauxoHHblx tlcluttauri. Koropble Ilo3Bo:uror

[oJryqrirb Qarruuecryto MoAeJIb Ha,4exHocru TIIC, y,4oBJlerBop{rouyro rpe6ooauual'r

ToLrHocrI,I rl aocroBepHocrx n o6ecnequrr, aAeKBarHocrL rpe6oaanni, c yqeroM

oco6enuocre nonurona :xcruryarauuu TIIC.
2. Pyronogure.ns HanpaBJIeHrl, [o craHAaprll3alruu r'r sapy6exuoft

cepruQuraqrr AO <TMX> A.B.tr4eaHoB orMerun:

2.1. roct<o,lrry [poeKT craHAapra pacflpocrpaHrercr{ Ha craAlzu x['I3HeHHoro

ul-lKJra or o[peAeneHl-L ucxo.4Hblx rpe6oeauuI ao 3KcflJlyarauuu rqfoBofo [o.{Br'IxHoro

cocraBa, B [poeKTe craHAapra geo6xoauuo orpa3rrrh, xors 6bt cxer4atrqHo, crerleHL

BJrurHI,Iq Ha rroKa3arelrb HaAexHocrI'I Bcex yqacrHt'Ir<oB rlpouecca, a x MeHHo parpa6orunra'

flporl3Bo,qllTerr, 3KcnJryar[pyrcx{efi u peuouruoii opraurl:aqnii rr BJlaaeJrbqa

ruQpacrpyxryprt;
2.2. .llo npu IIopMr'IpoBaHuu r,t I(oHTpoJIe floxa3areJlrl Ha.4exHocrl-I neo6xoaul'to
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YIIUTbIBATb NOJII,IIOH 3(CNNYATAIIUI T'|OBOTO NOABI-,IXHO|O COCTABA, B TOM qI-ICJIC TAKI,IE

$axropu, t<ar cocrorrH[e uH$pacrpyrrypu Ha I]oJrHroHe, ruIl{Maruqec(I4e ycnoBl4.q,

npoSunr nyru, xapa(Tep I.i r.IHTeHcrranoct pa6oru;

2,3. o ueo6xoArMocu,r lrcKJrrc)qrrb H3 KoHTeKcra npoel(Ta craHAapra [o(a3areJlb

orrca:a 4-ro elzaa, roroprri panee uzf,{e He HopMr.rpoBaJrc, r.I He paccMarprrBaulcs, TaK KaK,

Hanpr{Mep, aaxe HapyueHrre raro(pacoqHoro noKpr'rrx, MoxHo orHecrll x orxa:y 4-ro

Blt.[a. xcxoa, t,l3 efo otlpeae,'reHI-{r:

2,4. ,1ro 3I(oHoMI4qec(He napaMerpbl TaKI4e KaK, KoHTponb 3arpar Ha xrr3HeHHoM

uIrKJIe, crouMocrL r4 apytue ueo6xo,quuo tI3 npoexTa craH,{apra l'tcKJIIoqHTb, TaK Katt

naH H bre [oKa3a r el'tl rBJlrrorc, rtpe.lMeroM aorogopHoii oc Hoaut I

2.5. o neo6xoarlMocrri KoH(perl43[poBarb rloHrrae repMltHa (([ocJleacrBru

raracrpoSuvecxoro xapaKTepa>).

3. Pyrono,{urem, aupeKuulr no craHAaprll3allur AO <CTM> C.B.llyraver

oTMeTUI, rrTO:

3.1. npoexr craHAapra ueo6xoAtlvo pacnpocrpaHl.'Irb Ha cocraBHble rlacrlz

xe,'Ie3Ho.{opoxHofo rrfoBofo [o,{BI-IxHolo cocTaBa, KoropLle BJluqtor Ha IloKa3arenrl

naaexaocru XTIIC;
3.2. @axruuecru craHAapr He co,4epxl.IT MeroAoB pac'Iera HopMllpoBaHHblx

noxa:arelefi HaAexHocrI,I, B cBr3rl c sru Heo6xoatlr,lo lopa6orarr uaulreuoBaHhe npoe(Ta

AoKyMeHra, rlcKJrrouue $pa:y <<uero4ll pacqera);

3.3. npoue4ypa KoHrpoJL HopMHpoBaHHbtx noralare,tefr HaaexHocrl'I yBs3aHa

c ae.srerbHocrr,ro pa:pa6orur.rra, [3roroBI'ITeJIr, 3(cnJlyar[py]oulefi u ceprzcHofi

opfaH[3ar]uei, npfi 3ToM Bo3MoxHo, qro Ha craarrtt 3rcrlJlyaralr[ll KoHTpoJI6 IloKa3areJu

HaAexHocrH 6yAer npoaoAurscr, B ToM ql.'lcre npr yqacrtll.'I pa3pa6oruuxa-u:roroalttenl,

no3ToMy HaI-IMeHOBaHrre U COAepXaH[e COOTBeTCTByIOTq]-IX pzBAenoB cTaH.{apTa

IIO KOHTpOJIIO nOra:are,re Ha.4exHocDt neo6xoAI'tlrlo yBr3arb He c I-rcrloJIHI-',ITeJIeM,

a co craaxeii xLI3HeHHoro quKJIa;

3.4. tpu HopMllpoBaHrrll I KoHTpoJIe loragatenefi HaaexHocrri ueo6xoauuo

yrl4TblBarh rroJrrifoH 3KcnJlyaraul{u (rrloNuo ycraHoB}rrl nopraoK 3alaHua

roeSQl,lqllenroa Ha HopMI{pyeMr'Ie noKa3areru HaaexHocrl c yqeroM rloJll{roHa

3KCnJryaTaIII,II4 IO,4AUXUOTO COCraea);

3.5. n npoexre craHAapra ueo6xo,4tluo pa3rpaH[qtrrb orBercrBeHHocrl Bcex

yrracrHuKoB npoqecca xI'I3HeHHoro u[Kna, orBercrBeHHoat' paspa6oruura,

[por-.r3BoAr{TeJI{, 3rcn,'Iyarl'Ipy}oruefi lr peuonruofi opranr:auuii I] BnaaeJllua

uuQpacrpyxrypst.
4. 3auecrurerb AlipeKTopa lrHxeHepHolo qeHTpa no [epcneKTrrBHEIM

TexHoJronrrM AO (CTM) ,r1.B. Ky:neqos np[coealrHllJ]c, K no3tllrru C'B flyraueaa,

a Taxxe oTMeTI,uI, qTO:

4.1. ec:ru [poeKT craHAapra aonoJrHrrrb ueroguxoii u:ru

yta3ar,uuMl,t, on 6yaer rB:rrrbc, ocHoBofi TexHfiKo-erououuqecroi

gsrsetcg ocHoaofi KoHTpaKTa xrr3HeHHofo qI'IKJIa;

4.2. ocratcs orrpbrrhlM Bonpoc HaAexHocrr'I, KOTOpbrI4 ueo6xoAtzl,ro

CICTCMbI IIJIT{paccMarpl.IBarb nra6o s roHteKcre RAMS, rar< oaHofo I'I3 e:reMenros eroi

ran oraeltrnslft rapauerp;

MeTOAUqeCI(['IMtl

Mo,qeJrrr, KoToparl
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4.3. napauerp HaAexHocrr.r liMeer reHAeHlrttlo K cHuxeHrllo B npouecce

3KcnJlyararllrrr, qTo He orpaxeHo B npoeKTe craH,4apTa, roBop, JII{uL 0 ol.I3LHeC(ffi
LICILITaHUqX, KOTOpbre nOATBepXAanT Ha.4eXHOCTb;

4.4. ueroArt BlrpryalrLHbrx nclrttaHl.ti, raKlle KaK uraQpoaoi aeofiHur,
nuprya,rlnufi noJrI-.IroH He orpaxeHhl B npoeKTe craH.{apra tI [pt'I Bo3MoxHocrH 3Trr

ueroau neo6xoalrMo BHecrIi.

5. 3ar,recrzrelll, HaqzurbHri(a ,{enapraueura UTEX OAO <PX[> O.H.Ha:apoa

orMerl.t;l, qro paccMaTpI-IBaTb noJloxeHtl, [poeKTa craH.[apTa uepe: <npu:vy> KXIJ
,B[reTc, HenpaBHJrbHbrM noaxoAoM. B nepayro oqepeab, [poeKT craHAapra HaueJleH Ha

o6rexr rexnu.{ecroro peryn[poBaHh, xe,re3Ho.qopoxusti rrrossri no,4gtlNHofi cocras.

Kax:rrc6oe rexHuqecKoe u:ue,rae TIIC o6,raAaer olpeaeJreHHbtM Ha6opol'r rexanvecr<ux

caoiicra, a qacrHocur HaaexHocrb oAHo I,I3 Htrx, Itoropl{e onpeAeraror ero rexHr,t'lecttlti

ypoBeHb B KoHKpeTHr,rx ycJloBl-irx, n I(oTopLIe He 3aBucrT HI-r oT cepBnca, Hu oT rlpoqecca

3rcnJryaraul{}i, 3aIIacHbIx uacreii u uatepualos. 14 ur4eHHo ral{, a He [Harre neo6xo4ltLao

paccMaTpuBaTr, [oJroxeHnf, .4aHHoro cTaHAapTa.

6. Buue-npe:ugenr HII (OII}I(T), rpeaceAareJlb Kourrera Hll (OII)I{T)

no KoopArrHarrxrr JroKoMorr.rBocrpoeHru lr rIx (oMnoHeHroa B.B.lIIgeiiavrcflnep orMer JI,

rITO:

6.1. pa:pa6orxa 4aHHoro craH,{apra Ilueer 6orutloe :na'IeHrle am npor'I3Boaure;refi

u lorpe6ure:rei NeJre3HoaopoxHofo rqroBoro noaBl-'IxHoro cocraBa;

6,2. no,roxenua, Kacarcquecs aolpocoe KXI { z crotrMocrHLlx s:aul\lootuoureHr,tii

Mex,{y yqacrHr,tKaMll rpouecca reo6xoArvo hcKJltottl{T6, TaK KaK 3To Bonpocbl

He orHocrrc, x o6.lacru pacflpocrpaHeH]-rs aaHHofo ,{oKyMeHTa, a ,BJIr}orc, npe,qMeroM

gorosopnrx oruorueaaii;

6.3. nporsao.4ureJlrM xeJre3Ho,{opoxHofo rrfoBoro rloaBrlxHofo cocraBa BaxHo

BLIAerh B CTaHAapTe O[peAeneHlle ((IIoJIIzroHHa{ cllcTeMbI 3KcnJryaTaql{u));

6.4. ueroaura pacqera HaAexHocrrr xeJle3HoaopoxHoro rrroBoro rro,4BrlxHoro

cocTaBa Ars rroJrHroHa AoJrxHa onpeaeJrrrbc, MeroallqecKl,IMlr y(a3aHuqMu,

pa:pa6orauuuuu [pol{3BoaureJIgMI,I }'I 3aKa3qltKoM coBMecrHo tr yrBepx.4eHHbIMI-'I

MrzHucrepcrBoM Tpancnopra Poccuicrofi @egepaquu;

6.5. cle4yer ucx,rrcqllrb I-'I3 rronoxeHllq craH,4apra noKa3atelu orra:a 4-lo au4a.

II. O xo,qe pa3pa6orKn HauIIoHar'rbH[,lx ll Me?r(rocyAapcrBeHHblx craHAaproB

n o6,racru .lorouornBocrpoeHrlq u rlx KoMrIoHeHToB

C xparrnu AoI{raAoM o xo4e pa:pa6orxrl HaultoHaJlbHblx I'I Mexfocy.4apcrBeHHhlx

craHAaproB s o6racru JloKoMoruBocrpoerrg Lt t1x KoMnoHeHToB BLIcryrII'IJI

Buue-npe3l,IAeHr Hfl (OllXT), upeAceAarelr. Kot''tlnera Hfl (OII],I(T) rlo HopMarrrBHo-

rexnuuecrouy o6ecrreqeHrrIo u craHAapru:aquu A.A.Cur,txoa.

Bcero a llporpauMy craH,4aprl-I3a(Irr.r HII <OflXT> (4aree - llC HII (OII)I{T))

na 2020 roa BKrlorreHo 22 nepexoasuue rer'ru u: IIHC HfI (OflXT) sa 2019 roa,

rr3 Koropblx e Hacrosquii MoMeHT yrBepxaenrr 6 cran4aproa, a rarxe 15 HoBLIx reM,

pa:pa6orra craHAaproB no KoropLIM HaqHerc, flocJre floucKa ueo6xo4tltuoro aJL 3Toro

Qunaucnposanux co cropoHH 3aI'IHTepecoBaHHblx opraHtl3auxi-'{[eHoB flaprHepcrBa'
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Peurn"rn:

1. flpocurr AO <BHI4KTI4> ,qopa6orarr, oKoHqareJlbHyro pe.qaKqlrlo flpoerra IOCT
<HaaeNnocrr, xeJre3HoAopoxHoro rrroBoro nonB[xHoro cocraaa. floplgox :aAanun,

Meroar,r pacqera rl KoHTporb nora:areneii HaaexHoct-r B TerleHue x[3HeHHoro qrrKJIa)

rro pe3yJrbraraM cocroqBrxeroc, o6cyx4euna n HanpaBlirb ee Ha 3I(cnepr[3y s TK 045.

Cpor: 31 4era6pr 2020 r.

2. flpocurs flK 15 <Haaexsocrt xene3HoaopoxHLIx rexHrlqectrux cpeacrB

u rporpaMMHoro o6ecneqenris)) TK 045 (AO (BHI'IKTI4)) opraHlr3oBarb coBMecrHoe

3aceaaHlre c IIK 6 <,rlorol'rorlrBll r MBIIC) TK 045 (AO <Tpaucvaurxo,rgnHn>)

c rrp[BreqeHlreM Bcex 3al..IHrepecoBaHHr'tx opraHl.]3auufi-qnenoa Hll <OIIXT>> c qenro

paccMorpeHlr, t-r cofJlacoBaHrr.a aopa6oraHuofi oronqa.re,'rr,soii peaaKq[H npoerra |OCT
'<<Haaexnocrr, xeJre3HoAopoxHoro rrroBoro rIoABt'IxHoro cocraaa. llopagox :ananur,

MeTOALI pacrleTa Ii KOHTpOJTb rro(a3aTe,te UaAexloctlt B TeYeHtle XI-I3HeHHoro ur',IKJ'IA)

Cpor: 1 Seapa,rr 2021 r.

3. PeKoMeHAosarb opraHrr3alrrrrM-q.neuav HII (Ofl)KT), 3aI.'IHTepecoBaHHbIM

B npoBe.(eHr.ru pa6or no craHAapru3arrl-ru B o6nacru JloroMorl'lBocrpoeHufl 14 ux

KoMrroHeHToB, lpopa6orarr Bolpoc o[JIarr,I IIeJ]eBblx B3HocoB s HlI (OII}I{T)

Ha apoBe.{eHxe yxa:anuux pa6ot n nporzn$opruupoaaru llaprnepcreo o pe3yJrbrarax.

4. L4cxoal- H3 o6lqei cyMMLt nocryrllzBrulrx s HII (OIIXT) B 2020 r. uereBhlx

B3HocoB Ha rlpoBe,{eHae pa6or no craH.{apr}13auli[ B paMKax .qerrerbnocrn flapruepcma

corrracoBarl 3arrlloqeHne AoroBopa MexAy HII (O|I)I{T) rz AO <BHtr4KTZ>

Ha BLrnoJrHeH[e pa6or no reue <Pa:pa6orra |OCT <<Jlorolao,rlleH. Tpe6onanur

K [porrHocru tr ,4uHaMI4r]ecKI,IM KarrecrBaM)) Ha ocHoBe IOCT P 55513-2013>> ua cyurly

I 400,00 rsrc.py6. (ar<:rrovaa H,{C 20% - 233,33 ruc.py6.).

5. tr'lcxo.{, tz: o6qe[ cyMMLI nocrynxBruux a HII (OflXT) B 2020 r. ueneBbrx

B3HocoB Ha npoBeaeune pa6or no craH.{apr}r3allul.I B paMKax Aerrenrnocul flaprnepcraa

corJracoBarb 3aKJIIoqeHrle AorcBopa ueN,qy HII (OII}KT) n AO <BHI4KTI4>

Ha BbInoJrHeHue pa6or no reue <Pa:pa6orra I'\:venegrl N, I fOCT 33796-2016

(MoropBaroHHblfi no,qsfixHofi cocrar. Tpe6oaaulu K fipoqHocru u auHaMuqecKuM

KaqecrB.IM) Ha cyMMy I 000,00 ruc.py6. (axnrovar H,{C 20% - 166,67 rctc.py6.).

6. I4cxo4n u: o6utefi cyMMbI nocrynl4Blxrzx s Hll (OflXT> a 2020 r. qereeblx

B3HocoB Ha lrpoBeaeaue pa6or no craHAaprrr3aqg u B paMKax ,4eqrerbHocru flaptrepcrea,

a raKxe c yqeroM no3llqxu AO (CTM), Koropoe noArBepauJ'lo B xo,4e 3aceaanrufl

HaMepeHrre olrarlrrL lrereBoft B3Hoc B TeKyqeM roly, corJlacoBarb 3aKJl[olteHrre AoroBopa

Nrexgy HII (OIIXT) n AO <BHI4KTI4) Ha BLrrIoJIHeHt'Ie pa6or ro reue <flepecuorp

|OCT 24790-81 (TennoBo3LI npoMLrnIJIeHHbIe. 06urue rexnuqecrfie ycJIoBL,>) Ha cyMMy

2 500,00 rnc.py6. (arrro'rar H.(C 20%o - 416,67 rsrc py6.).
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7. llpocurl AO <TpaucuaurxolrAr'rHr) paccMorperh Bonpoc pa:pa6orru fOCT

<Pe:epayapu Bo3AyrxHLre arq rrroBoro r.r MoropBaroHHoro xen*HoAopoxHoro

rroABrrxHoro cocraaa. O6rqne rexHrrqec(t,te rpe6oaauuo> Ha ocHoBe OCT 32.48-

95<Pe:epayaprr Bo3AyrxHbre aJrs r{roBoro noABaxHoro cocraea. I-a6aplrrnue

Ir npucoe.q[Hr..rre;rbHbre pa3Mepr,r H TexHuqecrr're Tpe6oaanaa>>, raK Katt c 2025 roly
npnuenenrze OCT Ha reppuropr{t,t Poccuilcroii lDegepaqnn 6yaer :arperqeuo.

O pe:y:marax paccuorpeuua coo6ulurr a HII (OIDI{T).

Cpor: 3l gera6pa 2020 r.

Buqe-np*lrgeur Hfl(Ofl){{T),
npegce,4are,rr, Kor.trrera HII <OflXT>

no Koop.qHHauI-tx JIoKoMorIIBocrpoeHut

I,l HX KOMIIOHeHTOB B.B. [lHeii.qMro,,r,!ep

Buqe-npe:u4enr Hfl (OII}KT),

npegcegarem Kouurera HII <OllXT>

no HopMarxBHo-TexHI-IqecKoMy

o6ecneqeHuro u craH,{aprrr3arrur.r A.A.Cvrrron



flpaaoxenue J\! 1

K nporo(ony

o't 27.11 .2020 Ne 3-2020

Cnucor yvacrHuxoB coBMecrHoro 3aceaaHrlq

Kouurera HII <<OIIXT> uo KoopauHaurir.r JroxoMoruBocrpoeHnfl

II IIx KoMIoHeHTon u I(oruarera no HopMarIIBHo-TexHllqecKoMy

o6ecueqexurc u craHAaprll3arInll

l\t
rrll otro OpraH]Irarlurr ,llo;rxrrocrr,

l
ABPAMOB

AeHuc EBreH[,eBuq
OOO (BHI4ul"ll) PyI(oBo.{[Teft, oraera

c'raEAapru3aur4r

2.

A3APEHKO
Axe(cei

BareHTIIHoBLt.I

llKE I{l rfu"ruan OAO (P)I(A)

Ha'Ia",tBI {K orAena

cranaapTll3aut I,l,

MeTpoirof[u rr

YrIDAB,,ICEI'I' (AT{CCTBOM

3.
AJIEKCEEB

B-sqec"rag EgresLesu.r
OOO (TMX 14xxuEupxHr)

Ha.raJIBHIrI( or,[era,
OrAe,r sanu,{au t,l, Ofl

HoBoqep(accK

4.
AYJ'IOB

Erop BIIl(TopoBr.r.r
OOO <TMX I4nxuttupuur>

Cneunanrrcr,

lloApa3AeneHue

cTaHAapTrEaur{x,

MeEeaxMeHTa (aqecrBa u

METDOJIOTUT,I

5.
BABKOB

IOpuii BanepbeBrr'!
A0 <BHI4KTI,LT

llepBr,rfi 3aMecrnre"rL

reHepajrbHof o a[pe(Topa
InaBHbrfi IJHxeHep

6.
BE]IOBA

EneHa EBreHbeBEa
AO (BI II,lKTl,l) Haqa,uuux FIUCUMTP

'7.
BI4BI4KOB

14nan Bacuasesuq
OOO (TMX I4Ht(ufiuprrHr)

PyKoBoAnren6 rpynrIEI,

OTAen 3ne(TpxqeckIIx

cucrev- Ofl
HoBoqepKaccI(

8.
BOf,4AHOB

Mxxal,ll Bu(TopoBr.rq
AO (Cf-rpaHc)

HaqarEHuI( orae.[a

TrroBoro rroaBuxEoro

cocTaBa l, caMoxoaHoi

x,.[. TexHr,lruj

IefiapraMeHTa
npolt3BoacTBeHHOfi

tniboacrDvrrypu

9.
BAKYJ'IEHKO

OrBra BI1(TopoBHa
AO (/'llvl3)

Ha,ranbHul< BCHUATA

OCnC
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10.
I]AC14JIbI]I]

l'lBaE llaBiloBu.r
IIKE UT Ounrar OAO <P)(A)

Haqa,q6HI-t( or.[era
BLICOI(OCI{OPOCTHOTO

MO'rOpBafoHHOfO

TIOABTIXHOTO COCTABA

1t
BACI4J]bqEHKO

I4pxHa JIeoHr'rAoBHa
OOO (TMX I4Ex[Hnp!.rHr>

Py(oBoAurerr,

noapa3.(eJlelrIlr,

llo.qpa:aeren ue

cTaHAapTrr3aufix,

MeHe,uxMeHTa (aqecTBa u

Merpororuu

t2.
BAYJI14H

flerp BacxrbeBrl.r
OOO (Ypanbct<re .roKoMorrrB6l))

HaqarrbHrr( y[paBreHr.r,

IrpoeKTr{poBaIlu,

MexaH qecxEx crcTeM

13.

f,IHIIIIIAPf
Muxarl.u

MapI(ycoBrr.r

AO <BHl{t{lK l l
f naBHbrii cneluanrrcr (B

Hay(e) rIeHTpa oxpaH6r

rpy,qa

14.
foIoBqEHI{o

AMxrpIIfi AH.[peeBx.r
TOO <flponuaur<or,ruerr> I-raBHLri:i TexIloJol'

15.

,4trBrTOB
Are(caH,xp

BuKropoB1lq

OOO (CrMeHc Mo6lnbHocrt )
PyKoBoArraenl or.{era

ceprarlurauru

16.
AEAI4HK14H

AEApeii lle'rpoBuq
YO BenfYT

CTaplII i:inpenoAaBarenb

Kai[e.{pbr (JlokoMoruBbD)

17.
AEMI4H

KoHcraHTuE llaBnoBu.r
OOO (BHI4UTT)

Pyr<ooo,qurelr

HanpaBJIeHx,

cTaHnapr[3atlult I,l

IexI{u!tecKofo
pefyJtI,tlloBaHu,

t8. AMI,ITPOqEHKO
Brarrcrag Eareglegfiq

f O ( B){(I{)
3aMecrl-trenb HaqarEHuKa

c-ryN6sr ;rorouotanuoro
xo3rficrBa

19.
AbIMKI4H

fpuropufi ,KoBreBII't
AO <lll4l4 Moctos)

3avecrurolt
reHep,LlbHoro .upe(ropa

20.
XAHbIMXAH

){aiiHary.rB
TOO (llpoMMalx(oMnJIeKT)

3aMecrlren6 .qupeKTopa

I1o cTalraaprlBaul]l,l u

ceprnibfir<aqxl

2
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21.
)ItI4BEqKOB

Anel(caH.[p CeMeHoBuq
flAO (3nem poB6xrprMurerr,)

3aMecrrrerB
reHepanr,Horo aupe(Topa

no xaqecrBy

22.

XMAK
AreKcei'i

A.fleKcaHApoBuq

OOO (TMX l,Ir rror HlprrHr)
f naBEbrii l(oHcrpyl{rop,

Ofl I-loBo.repxacck

3ABb'JIOBA
OarrHa BacrrnEeBHa

Hll (OII)KT) Cnerluantcr

24.

14BAHOB

AnekcaH.4p

Bna.[rrMupoBxq

AO (TMX,

Pyl(oBo.qxrenb

HanpaBJIeHIl, uo

cTaHIapTIr3aII[U I,l

:apy6eNnofi
cePTIribIlKaIInu

25.
14BAHOBA

lko6os6 BacfimeeHa
AO (BHI4[4XT> Ilcryquii cneuIIa-]l{cr

26.
KI4TI,IH

Are(caEAp EBreHbeBx.r
OOO <HI4143OA-3nepro>

f xaBE[,Ii crequ&[uc-r'

yrpaBreEIr, (aqecTBoM

27.
KJ'I14MEHKO

IOpuii I4BaHoB[q
AO (BIII4KTl,l)

3aBe,qyrcuxii

HI,IKE3MCY

28.
KOB3EBA

Auacracrr Cepreenua
TI( 0,15

OrgercrgeHH rri'i

ce(pcTap6

29.
I{OBI.I]IflHCK1414

Burrop Bnrroporr.ru
IIKB UT OrlJruar OA.O (P}K,IJ) 3aMecrurenfl llIIpe(Topa

30.
Kolecooa JIaprlca

AHaro,'rLeBHa
OAO ( l ll3)

Hava-nrur-rr 6ropo

cTaHAaprr3alllx Il
HOpMOKOHTpOTL OTAena

cTarraapT[3auEl{ n crrcTeM

MCHCI,(MCHTA (A'ICCTBA

lt KOH,4PATEHItO
EneHa AMsrpueBHa

I-O (E)I(A)

Beayur fi IlI{xeIIep
cnyx6br craHAapTn3allriu,

MerpoJlofuu,

ceprrribn(aul'lI, ,I

YITPABJIEHI{' (AqCC'TBOM
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32.
KOPABI.) IbI IIJI{OI]
Hulro,,rai, 14ropcRn.r

IIKB UT - Oanuan OAO (P)(A)
fnaBHbrii KoHcrpyKrop

IlpOeKTa OTAer'ra HOBETX

]IOI(OMOTTIDOB

33.

KOqEPfA
Bra,quvup

fennaAseoru
3AO <Erpocu6 CII6-TC>

PyKoBoAxrenB

aenapraMeETa

JIO(OMOTIiBEOfO

xo3ri:icrBa

34.

KPYfJ]OBA
Buxropul

A.fleKcaHApoBHa

TOO (llpoMMauJ(oMnreKT) Arrpe(Top no KaqecrBy

35.
KPb]JIOB

14rops K)pseauu

AO (BbIKcyr{cKIaii

Mer,ur"ryprxqecKr.rii 3aBoa)

HaqarrBHxr< yIlpaBneH[,

no TP I4TU

36.
KY3HEUOB

JIeoHlla Bx(ropoBn'r
A.O (CTM)

3aMecrxrenr, .{Ilpemopa
uH)r(enepEoro qeltTpa no

IIEPCIIEKTI,IBIJEIM

TEXHOJIOT 
'M

37.
JIAIIqEHKO

Mrixaur Anaro:tegllq
OOO (Ypalbc(lre noKoMornDLD)

Py}(oBoArrre",B npoe(Ta
(3lempoBo3 23C6A)

38.
NI4MOHOB

,4Mlrp[i 3ryapaoBxq
OOO (Ypali6ct<xe nol<oMorIraLD)

Haqa",It,HxK ynpaBneHu,

npoeKTrlpoBaHlI,

noaBr,rxEoro cocraBa

39.
JIOBAHOB

AHroH Are(caHApoBrIr
AO (AM3)

Ha.IarbHIlx oraeila

cepruQurauuu u

cTaH.[aprrr3arlnu

40.
JIOIIATI4H

AeEuc feoprueBuq
fO (B)I{,{ll

3aMecrt re,rrb Haqa,'rBHu(a

oT,4e, cJryx6br

cTaHAaprlr3aulIi,

MerpoJloruI,I,

ceprr-ribd(auru x

YNDABJICEIT' (AqECTBOM

41.

MAKAC
Are(caHApa

AneKcaHrpoBEa

AO <Bl l14llXTl

BeAyxruii uHxeHep

EayqEoro ueETpa
(HersroBbli nonB[xHoii
cocTaB Ii aBToTopMo3IrBIe

cucreM6r Iloe3,qa) (HU
(HflCAII))

42.
MATAHUEB

AH,[pei B IoopoBIr.I
OOO <Vpa:ucrcre loxoMolrBLr)

Ha.ra.rBHr( ynpaB.fl eEI,,

AO(yMeHTaqIrIr

1
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43.
HA3APOB

Oirer HuKoraesrq
UTEX OAO (P](A 3aMecrlrerE Ea.ranBEuKa

AenapraMeHTa

14.
HI,,IKOJIICKA'
Jlap[ca IOpLeBHa

IITEX OAO (PXA> 3aMecrt rer6 Haqa,[6Hll(a

,{enaprauenra

45.
Ht,IKOJIbCKI4fi
Krlprur lOprear.ru

IIT - rlru:ruaa OAO <PX!>
3auecrlrrgrl uagttoto

nHxeHepa

46.

OCKOJ'IKOB

AJreI{caE.{p

feoprueau,r
OOO (Ooiir Typ6o))

PyKoBoalrrenr

noapa3aeneHri,

<Per6coBr,rii TpaHcfiopD)

47.

IIAP14HOB

Hu(o,'rai:i

AreKcaHApoBr-r.r

fO (EXA))

3aMecrlrre.]Ib r.]laBHoro

peBrr3opa lopoxHofo IIo

6e3onacEocrr.r,(BrrxeHu,
IIOC3AOB

,18.
IIEPOB

Ceprefi Buxropoouu
OOO (TMX tr'lHxxHr.rpuHr)

3l(cflepr npoe(THoro

o$uca

49.
I]ETPAKOB

AMxrpuii I4BaHoBxq
OOO <TMX I'InNruupaur>

f naBr$rii (oHcrpy(rop,

Ofl Epettcr

50.
IIF,TPOCgH

AHToH EsfefiLeBuq
AO rrBHHI,lX'f>

3aMecrurer6 Ha.IarbHrKa

OTACJIA

51.
ITOIIOB

BrqecnaB l4ropeBu.r
OOO (Ooiir Typ6o)

Me[e.qxep no npoAaxaM

B Poccuu u CHf

52.
NOTAIIOB

Ma(cIIM 14ropeBu.r
AO (UHl,lKTI,I)

14.o. 3aBeAyrouero

ra6oparopneiri

53.
|IYl-AI]EB

Ceprei Bac]r.flEeBIr,r
AO (CTM) Py(oBoa[Ten6 .{Irpe(uflI

no cTaHAaprlr3au[!

5,1.
I]vTrTo

Apryp B.naAauupoeuv
YO Ec.fll-YT

Ae(aE MexaEIr.IecKoro

!faxyrsrera
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55.
PA3YMOB

AHApeii CepreeBs.l
AO (BHI,IIIXT)

Beryuuii HayqEbrii

coTpy,qHr.rK EayqHoro

ueHTpa (Perbcbl, cBapKa)

TpaEcI1oprHoe

MarepuanoBe,[eHle) (HU
<PCTM))

56.
P'6OB

Hx(onafi f eHEa,{beBrr.r
ooo <r4r(frBr{,, Beayqfiii cleqra"rrrcr

57.
CABqYK

Blanunup Bopricoru.r
AIIO <t{flEMl

3auecrrlre,tr
f eHepaurBHof o alrpe(Topa

58.
CA]IA3H14KOBA

EBrenu, CepreeBrra
OOO (YpalLcKUe noKoNro l uBr,I))

I4HxeHep no pacqery

noI(ararenefi Ea,[exEocTI,l

I KareropEu

59.
CKOK

llropr Arer<canapoouu
A.HO (],IIIEM)

PyI(oBoArrrenb or,{eJra

accneloBaHI{fi

TpaHcnoprHofo

MalllUHOCTpOeEm

60.
CJIE3K14H

AEToE BrqecraBoB[.r
OOO (YparrLcr<t-Ie nor(oMorxBLD)

Pyxorogurelr
coapoBoxaeHx,

9I(CfiJryaraul'IrI

3.remDoBo3a 23C6

61

CJ'IOHKOB

feHEarxi:i

BflIecraBoBIlq

IIKB U'I +,rruan OAO (P)I{A) 3aMecrnre,'rL,qupe(Topa

62.
CMbIKOB

A[.qpeii AH.[peeBrrq
HII (OI]X'I)) Buue-npe3xAeHT,

flpcaceaarem Kovrrera

63.
CTOJIqHEB

Ane(ceii AneKceeBu.r
TexHu(a xere3HbIx aopor KoppecrroE,(eHT r(ypEarra

64.
CYPfAEBA

EneHa BacunbeBHa
OOO (LIU|IBK)

PyKoBoa[Tenb

rranpaBrleHlr{ no

IrHCne(TOpC(OMy

KOH1POJIIO

65.
TIOPt4H

I0puii BraAxMupoB[.I
Accouxaqu, (Pyccr],li:i Perlrcrp)

YnpaBnrotulri alrpe(Top
IICDTPA I(OMNCTCEIIIIii

OAJIAJIEEB
Hfil(o",laii [4BalloBsq

AO (TMX)
PyKoBoau'renb

Har-IpaBJreHu, rlo

p,l3BrrTI O TeTUIOBO3OB

6
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61.
O14]II,IMOHOBA

Haran6, CepreeBxa
llKIi IJT Quruar OAO (P)(A)

BeAyq[fi koEcrpymop

oT.4ena cTaH.4apTu3auuI,I,

MeTpojrof[t u
ynDaanelx, (a!tecTBoM

68.

OI,IHAEBA
TaT scHa

BnaafiMupoBHa

llAO ( 3neKTp086rnprMlrenb)
Ha'raaruux 6ropo

ynpaBneErr, (aqecTBa

69.
@PEHKE,'Ib

CeNren [roeJlesn.r
YO Eenfyl'

3aBejryrouufi (aoeapoii
(JloI(oMorr.rBED)

'70. xvAoPox(o
Maxcuu Bunropoerlu

AO ril]lll,ll,lX l )

3aBe.[ylouui
Jra6oparopxei or,4ereHLL

(TrroBbrfi floaBrrxHoii

cocTaB)

71
rIEPH'BCK14ii

AeHr.c CepreeBr-r,r
AO (MerpoBaroHMatrD)

72.
IIIEBqEHKO

AH,qpei BuranLeBu'I
A.O (CTM)

3avecrrlrelr
py(oBo.q[Ten, '[xpeI(uuD
- Haqa,'rbErI( yrpaBreHrl,

ro cTaHAapTIr3auI ,

73.
lllupner B:raalruup

Huttoraeauq
OAO (TB3)

I4HxeEep-9re(Tposrrk
oraeJla Ea,[exHocrl,

BATOHOB

'/ 4.
[IHEfrAMIOJINEP

Braluvup Burroponuv
Hll (Ol I)l{T)

Buue-npe:uaeur,

f Ipe,qce,qare,6 Kor,,rmera

75.

II]YBAEB
MaKc[M

Bna.{nMrrpoBu.r

OOO (CuMcHc Mo6uxbEocrb)

PynoBoAurerb [poeKroB

no,upa3AeneIIIl,

lloaBxxHoil cocraB

7
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Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения 

Минск 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 
представляет собой региональное объединение национальныхорганов по 
стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 
дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по 
стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и общие правила 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. Правила разработки, принятия,обновления 
и отмены» 

Сведения о стандарте  

1 РАЗРАБОТАНакционерным обществом «Научно-исследовательский и 
конструкторско-технологический институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ») 

 
2 ВНЕСЕНМежгосударственным техническим комитетом по 

стандартизацииМТК 524 «Железнодорожный транспорт» 
 
3 ПРИНЯТЕвразийским советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от_______________________________№_________) 
 
За принятие проголосовали: 

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 00497 

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 00497 

Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации 

   
   
   
   
   
   

 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
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III 

Информация о введении 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 А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

НАДЕЖНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Порядок задания, методы расчета и контроль показателей 
надежности в течение жизненного цикла 

Reliability of railway tractive rolling stock. Assignment order, calculation 
methods and control of reliability indicators during the life cycle 

Дата введения – 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку задания, методам 

расчета и контролю показателей надежности железнодорожного тягового 

подвижного составав течение жизненного цикла. Устанавливаемые показатели 

надежности железнодорожного тягового подвижного состава характеризуют 

качество его изготовления. 

Требования настоящего стандарта распространяются на железнодорожный 

тяговый подвижной состав всех типов и видов, эксплуатируемый на инфраструктуре 

железнодорожного транспорта общего и необщего пользования. 

Настоящий стандарт предназначен для применения на стадиях «определение 

исходных требований», «разработка», «производство» и «эксплуатация» жизненного 

цикла железнодорожного тягового подвижного состава. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 15.902 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на 

производство 

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения  
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Проект, окончательная редакция 

ГОСТ 27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания 

требований по надежности 

ГОСТ 27.301 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения 

ГОСТ 27.310–95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности 

отказов. Основные положения 

ГОСТ 27.507 Надежность в технике. Запасные части, инструменты и 

принадлежности. Оценка и расчет запасов 

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ 31539 Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. 

Термины и определения 

ГОСТ 32192–2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные 

понятия. Термины и определения 

ГОСТ 33796 Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и 

динамическим качествам 

ГОСТ 33943 Надежность железнодорожного тягового подвижного состава. 

Термины и определения 

Проект ГОСТ Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы 

эксплуатационных испытаний на надежность 
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, издаваемым 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. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 27.002, ГОСТ 16504, 

ГОСТ 31539,ГОСТ 32192, ГОСТ 33943, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 аналогжелезнодорожного тягового подвижного состава(ТПС): ТПС, 

являющийся наиболее близким к рассматриваемому ТПС по назначению, принципу 

действия, конструкции, технологическим и эксплуатационным характеристикам 

3.1.2 аутсорсинг:Передача сторонней организации на основе 

договоранекоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса 

3.1.3 процесс нормирования надежности: Совокупность взаимосвязанных 

или взаимодействующих видов деятельности, в результате которых осуществляется 

установление количественных и качественных требований к надежности ТПС и/или 

его составных частей 

3.1.4 полигон эксплуатации локомотива (участок):Часть железнодорожной 

сети, ограниченная пунктами оборота единицТПС, эксплуатируемых на данном 

участке 

3.1.5 владелец процесса:Лицо или организационная структура, имеющая в 

своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, и несущая 

ответственность за результат процесса 

3.1.6 миссия ТПС:Цель использования ТПС по назначению, определяемая 

некоторым циклом применения 

3.1.7 критический элемент:Элемент (составная часть) ТПС, отказ или 

повреждение которого влияет на безопасность ТПС в целом, приводит к 

неготовности ТПС (невозможности выполнения им своей миссии)и/или требует 

дорогостоящего восстановления 
П р и м е ч а н и я   

1 При классификации элемента (составной части) ТПС его относят к критическому элементу, 

если этот элемент соответствует одному (или нескольким одновременно) из следующих критериев: 

- выполняет несущую функцию в конструкции (функцию критического элемента (составной 

части) ТПС, заключающуюся в восприятии статической и динамической нагрузки от веса 

опирающихся или подвешенных элементов (составных частей) конструкции ТПС или же в передаче 

тормозных и/или тяговых усилий) или основную требуемую потребителю функцию; 

- имеет наибольшее количество связей с другими элементами; 
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- имеет наибольшую стоимость замены элемента по отношению к стоимости ТПС в целом. 

2 Отказ или повреждение критических элементов ТПС влияет на безопасность ТПС в целом и 

приводит к последствиям катастрофического и/или критического характера. 

3 Элемент может быть признан критическим в рамках проведения процедуры анализа видов, 

последствий и критичности отказов (АВПКО). 

4 Базовые элементы (составные части)ТПС, которые представляют собой основу конструкции 

изамена которых вызывает необходимость выполнения полного цикла работ по повторной сборке 

ТПС (составной части), относятся к критическим элементам ТПС. 

3.1.8 некритический элемент:Элемент (составная часть) ТПС, повреждения, 

отказы и разрушения которого не приводят к нарушению безопасности ТПС в целом 

(задержка поезда, падение детали на путь, крушение поезда) и не оказывают 

влияния на выполнение им своей миссии 
П р и м е ч а н и е  –  Втечение жизненного цикла ТПС некритические элементы при выработке 

их ресурса или срока службы могут быть заменены новыми. 

3.1.9 неисправность (повреждение) ТПС: Событие, заключающееся в 

нарушении исправного состояния ТПС 

3.1.10 

техническая эксплуатация: Часть эксплуатации, включающая 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия 

[ГОСТ 25866–83, статья 2] 

3.1.11 цикл применения по назначению: Формально описанный или 

фактически осуществляемый технологически завершенный процесс использования 

ТПС по назначению с определенными контролируемыми параметрами 

3.1.12 типовой цикл применения по назначению:Завершенный процесс 

применения единицы ТПС в соответствии с ее назначением для выполнения 

определенного задания в ожидаемых условиях эксплуатации 
П р и м е ч а н и е  –  Данное понятие необходимо для задания требований к ТПС и организации 

управления его жизненным циклом. Продолжительность и другие параметры типового цикла 

применения по назначению (миссии ТПС) могут задаваться и оцениваться в различных единицах 

измерения. Цикл применения по определенному назначению (одному из предусмотренных для ТПС) 

может включать отдельные этапы.Для одного и того же ТПС, имеющего несколько назначений, могут 

быть определены разные циклы применения (миссии ТПС). 

3.1.13 контракт жизненного цикла: Договор, предусматривающий создание 

и/или поставку (составной части)ТПС, и/или предоставление услуг по обеспечению 

эксплуатации и/или ремонта (составной части)ТПСв течение всего срока службы, 
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и/или последующую утилизацию (составной части)ТПС 

3.1.14 стоимость владения: Сумма затрат на приобретение единицы ТПС и 

затрат, связанных с ее техническим обслуживанием, ремонтом и утилизацией 

3.1.15  

тяжесть последствий отказа: Качественная или количественная оценка 

вероятного (наблюдаемого) ущерба ототказа элемента и (или) системы 

[ГОСТ 27.310–95, статья 3.4] 

3.1.16 коэффициент интенсивности эксплуатации: Отношение наработки 

ТПС за некоторый период эксплуатации к календарной длительности этого периода, 

выраженной в часах 

3.1.17 коэффициент упущенной готовности: Положительная разница между 

нормируемым и фактическим значениями коэффициента технической готовности 

ТПС 
П р и м е ч а н и е  –  Коэффициент упущенной готовности характеризует 

долювременинахождения ТПС в работоспособном состоянии за некоторый календарный период 

эксплуатации, «потерянную» из-за превышения продолжительности простоя ТПС натехническом 

обслуживаниии ремонтах, установленнойтехнической документацией. 

3.1.18 заказчик:Сторона (предприятие, организация или объединение), по 

заявке или контракту с которой производится создание (разработка 

и/илиизготовление)и/или поставка ТПС и/или его составных частей 

3.1.19 потребитель:Сторона (предприятие, организация или частное лицо), 

приобретающая и/или использующая ТПСи/или его составные части по назначению 
П р и м е ч а н и е  – Потребитель обладает правом на полную и достоверную информацию о 

качестве продукции и защиту интересов в случае несоответствия качества продукции информации 

поставщика (изготовителя) или требованиям нормативных документов. 

3.1.20 разработчик:Сторона (предприятие, организация или объединение), 

осуществляющая разработку нового и/или модернизированного, 

модифицированного ТПС и/или его составных частей 

3.1.21 изготовитель:Сторона (предприятие или организация, объединение), 

осуществляющаяпроизводство ТПС и/или его составных частей в соответствии с 

требованиями технического задания, договора и/или стандарта (стандартов) 

3.1.22 поставщик: Сторона (предприятие или организация, 

объединение),осуществляющая поставку ТПС и/или его составных частей и 

гарантирующая обеспечение качества этого ТПС и/или его составных частей 
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П р и м е ч а н и е  – В качестве поставщика могут выступатьразработчик, изготовитель или 

сервисная организация, а также иные организации по предоставлению услуг. 

3.1.23 сервисная организация (сервис):Сторона (предприятие, организация 

или объединение), по заявке или контракту с которой производится оказание услуг 

по обслуживанию и/или ремонту ТПС и/или его составных частей 

3.1.24 технологический прогон:Заключительный этап процесса изготовления 

ТПС, представляющий собой относительно непродолжительную его работу 

(применение в соответствии с назначением) в условиях, близких к 

эксплуатационным, с целью обнаружения и устранения скрытых дефектов 
П р и м е ч а н и е –Продолжительность технологического прогона ТПС, как правило, составляет 

лишь часть периода его приработки. 

3.1.25 период приработки: Возможный начальный период времени 

эксплуатации (наработки) ТПС, в течение которого имеет место устойчивая 

тенденция к уменьшению параметра потока отказов (для восстанавливаемых 

изделий), что обусловлено наличием, постепенным выявлением и устранением 

скрытых дефектов 

3.1.26 программа обеспечения надежности:Документ, устанавливающий 

совокупность взаимосвязанных требований и организационно-технических 

мероприятий, направленных на достижение конкретных значений показателей 

надежности, пронормированныхв технических заданиях или технических условиях 
П р и м е ч а н и е – Допускается разрабатывать программу обеспечения надежности в виде 

самостоятельных документов для каждой стадии жизненного цикла железнодорожного тягового 

подвижного состава: программа обеспечения надежности на стадии «разработка»,программа 

обеспечения надежности на стадии «производство»,программа обеспечения надежности на 

стадии«модернизация» ипрограмма обеспечения надежности на стадии«эксплуатация». 

 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения: 

 ‒ вероятность. 

 

3.3 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АВПКО ‒ анализ видов, последствий и критичности отказов; 

ЖЦ ‒ жизненный цикл; 

ЗИП ‒ комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей; 

КЖЦ ‒ контракт жизненного цикла; 
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КР ‒ капитальный ремонт; 

МВПС ‒ моторвагонный подвижной состав; 

ОТТ ‒ общие технические требования; 

ОТУ ‒ общие технические условия; 

ПОН ‒ программа обеспечения надежности; 

ПОНР – программа обеспечения надежности на стадии «разработка» 

жизненного цикла тягового подвижного состава; 

РЭ ‒ руководство по эксплуатации; 

СР ‒ средний ремонт; 

СЧ ‒ составные части; 

ТЗ ‒ техническое задание; 

ТО ‒ техническое обслуживание; 

TПС ‒ железнодорожный тяговый подвижной состав; 

ТР ‒ текущий ремонт; 

ТТ ‒ технические требования; 

ТУ ‒ технические условия. 

4 Порядок задания показателей надежности 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Нормирование надежности выполняют для любого вида ТПС. 

4.1.2 Установление требований надежности ТПС в нормативной и/или 

технической документации представляет собой процесс нормирования надежности 

ТПС, характеризуемый совокупностью следующих взаимосвязанных или 

взаимодействующих процедур: 

- выбор номенклатуры нормируемых показателей надежности (4.2);  

- определение критериев отказов и предельных состояний (4.3); 

- установление качественных требований к конструкции ТПС и его 

техническойэксплуатации, в том числе к техническому обслуживанию и ремонту 

(4.4); 

- обоснование численных значений показателей надежности ТПС и его СЧ 

(4.5); 
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- задание требований к методам контроля надежности ТПС в течение ЖЦ 

(раздел 5). 

4.1.3 Процесс нормирования надежности ТПС должен быть частью работ по 

разработкеи постановке на производство нового, модернизированного или 

модифицированного ТПС по ГОСТ 15.902. 

Процесс нормирования надежности ТПС реализуют на стадиях «определение 

исходных требований» и «разработка» ЖЦ ТПС, при этом требования надежности 

включают в документационное обеспечение: в ТТ, ТЗ на разработку (модернизацию, 

модификацию) ТПС, ТУ, эксплуатационные документы (РЭ, паспорт), в договоры 

поставки, сервисного обслуживания и/или КЖЦ. 

В случае если ТТ не разрабатывались,рекомендуется заимствовать 

требования надежности встандартах вида ОТТ (ОТУ) на соответствующие виды 

ТПС. Требования надежности, установленные ОТТ (ОТУ) на соответствующий вид 

ТПС, определяют целевой уровень надежности этого вида ТПС (4.5.3). 

4.1.4 В процессе нормирования надежности ТПС принимают участие: 

- на стадии «определение исходных требований» ЖЦ ТПС:заказчик 

разработки и/или потребитель.При создании ТПС без конкретного заказчика, когда 

имеет место коммерческий риск для инициатора разработки, функции заказчика 

выполняет инициатор разработки (разработчик) ТПС; 

- на стадии«разработка» ЖЦ ТПС:заказчик разработки и/или разработчик ТПС. 

4.1.5 При нормировании надежности ТПС классификацию объектов ТПС 

осуществляют по признакам согласно ГОСТ 27.003 с учетом терминологии 

согласноГОСТ 27.002. Классификация и пояснения, описывающие аспекты ТПС, 

влияющие на надежность и подлежащие учету при ее нормировании и анализе, 

приведены в приложении А. 

4.1.6 При нормировании надежности ТПС применяют классификацию отказов 

и неисправностей ТПС по видам в зависимости от тяжести их последствий для 

перевозочного процесса и места обнаружения этих отказови/или повреждений ТПС: 

- отказ первого (1-го) вида, обусловленный дефектами, обнаруженными в 

рабочем состоянии ТПС (ТПС переходит в неработоспособное состояние),при этом 

его миссия невыполнима, восстановление перевозочного процессаосуществляется с 

привлечением вспомогательного локомотива, восстановление самого ТПС 
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осуществляется проведением ремонта; 

- отказ второго (2-го) вида, обусловленный дефектами, обнаруженными в 

рабочем состоянии ТПС (ТПС переходит в частично работоспособное состояние), 

при этом его миссия выполнима, восстановление перевозочного процесса 

происходитпри условии ограниченного использования неисправного 

ТПС,функционирующего с применением различных резервных схем, восстановление 

ТПС осуществляется проведением ремонта; 

- неисправность вида А, обусловленная дефектами, обнаруженными в 

рабочем (ТПС переходит в неисправное работоспособное состояние) и нерабочем 

состоянии ТПС (на плановом видеТОилив ожидании работы), при этом 

восстановление ТПС осуществляется проведением ремонта (при обнаружении либо 

отсрочено); 

- неисправностьвида Б, обусловленная дефектами оборудования, которое 

обеспечивает санитарно-гигиенические условия проезда пассажиров и работы 

локомотивной бригады, учет расхода топлива (электроэнергии), а также дефектами 

надзорных и опциональных устройств, при этом восстановление ТПС 

осуществляется проведением ремонта при обнаружении. 
П р и м е ч а н и я  

1 Дефекты ТПС, обнаруженные и устраненные в процессе проведения плановых видов 

ремонта, объемом, установленным конструкторскойдокументацией (ТР различного объема, СР, КР), 

могут быть учтены в рамках общей статистики расхода запчастей при проведении ремонта. 

2 К неисправностям вида А относятся отказы СЧ ТПС, связанные с непосредственно 

технически исправным функционированием ТПС, при использовании его по 

назначению.Восстановление таких СЧобусловлено требованиями эксплуатационной и ремонтной 

документации. 

3 К неисправностям вида Ботносятся отказы оборудования, косвенно влияющего на 

функционирование ТПС, при использовании его по назначению. Такое оборудованиеприменяютдля 

обеспечения потребительской привлекательностии удобства использования и обслуживания ТПС, а 

также выполнения функциональных требований, не связанных с использованием ТПС по назначению. 

Восстановление такого оборудования обусловлено требованиями заказчика и/или потребителя,и/или 

безопасности, и/или нормативной и технической документации, экологических и/или санитарно-

гигиенических норм. 

4 Остальные дефекты оборудования или СЧ ТПС, являющиеся причинами их повреждений 

при сохранении работоспособного состояния ТПС, не классифицируются. Такие дефекты 

устраняются на плановых видах ремонта и/или обслуживания, при которых контроль технического 

состояния ТПС выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в нормативной и 
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технической документации, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием 

ТПС. 

4.2 Номенклатура нормируемых показателей надежности 

4.2.1 Номенклатура нормируемых показателей надежности ТПС приведена в 

таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  ‒  Номенклатура нормируемых показателей надежности ТПС 

Владелецпроцесса 
нормирования 

Показатель надежности 

наименование размерность 

Заказчик разработки 
и/или потребитель 

Назначенный ресурс до списания ед. наработки 
Коэффициент (внутренней) готовности безразмерный 
Коэффициент технической готовности 
Параметр потока отказов 1-го вида 1 / ед. нара-

ботки, не более Параметр потока отказов 2-го вида 

Разработчик 

Назначенный ресурс до КР ед. наработки 
Назначенная наработка до СР 
Назначенная наработка до ТР 
Назначенная наработка до ТО 
Параметр потока неисправностей вида А 1 / ед. нара-

ботки, не более Параметр потока неисправностей вида Б 
Удельная суммарная оперативная 
трудоемкость неплановых ремонтов  

чел.⋅ч / ед. 
наработки, 
не более Удельная суммарная оперативная 

трудоемкость плановых ремонтов  
Удельная суммарная оперативная 
трудоемкость технических обслуживаний 

 

4.2.1.1 Назначенный ресурс согласно ГОСТ 27.003 применяют для 

характеристики долговечности вместо гамма-процентных показателей, когда 

контроль технического состояния затруднен или невозможен. Назначенный срок 

службы определяют делением назначенного ресурса на среднегодовую наработку 

ТПС, определяемую умножением коэффициента интенсивности эксплуатации на 

календарную длительность года (8760 ч). 

4.2.1.2 Установление назначенного ресурса на основе назначенного срока 

службы пересчетом с использованием п. 4.2.1.1 не допускается. 
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4.2.1.3 Наработку учитывают для каждой конструктивной единицы ТПС. В 

качестве единицы наработки ТПС используют: млн км пробега (для магистральных 

локомотивов и МВПС), тыс. ч работы (для маневровых локомотивов). 

Допускается применение дополнительной единицы наработки (например, т·км 

брутто, кВт·ч работы), при этом разработчиком ТПС должна быть определена 

техническая эксплуатация ТПС с учетом этой единицы наработки, в том числе 

должна быть установлена зависимость дополнительной единицы наработки с 

основной единицей наработки ТПС (млн км пробега или тыс. ч работы). 

4.2.2 По согласованию между заказчиком разработки и разработчиком ТПС 

номенклатура нормируемых показателей надежности ТПС может быть расширена 

показателями надежности по ГОСТ 33943,определения и статистические формулы 

для оценки которых приведены в приложении Б. При расширении номенклатуры 

нормируемых показателей надежности ТПС контролируют затраты на их 

определение и/или подтверждение. Допустимый уровень затрат определяет 

разработчик ТПС по согласованию с заказчиком разработки. 

4.2.3 Для обеспечения возможности определения и контроля показателей 

надежности ТПС на стадии «разработка» ЖЦ ТПС по согласованию между 

заказчиком разработки и разработчиком ТПСрекомендуется дополнительно 

устанавливать требования к показателям надежности,которые являются 

контролируемыми (4.2.3.3). 

Контролируемые показатели надежности используют при разработке ТПС и не 

включают вконструкторскую документацию на ТПС (ТУ и эксплуатационные 

документы). 

4.2.3.1 Контролируемый показатель надежности должен характеризовать тоже 

свойство надежности, что и нормируемый показатель из таблицы 1. 

4.2.3.2 Контролируемый и нормируемый показатели должны быть увязаны 

между собой и с параметрами технической эксплуатации ТПС, 

устанавливаемыеэксплуатационной моделью ТПС, определенной заказчиком 

разработки и/или потребителем, а также должны позволять оценивать стоимость 

владения ТПС. 

4.2.3.3 В качестве контролируемых показателей надежности ТПС 

рекомендуется использовать гамма-процентные показатели долговечности, 



ГОСТ 
(проект, RU, окончательная редакция) 
«Надежность железнодорожного тягового подвижного состава.  
Порядок задания, методы расчета и контроль показателей надежности в течение жизненного цикла» 
 

12 

безотказности и ремонтопригодности. Значения вероятности  длягамма-процентных 

показателей долговечности, безотказности и ремонтопригодности устанавливают в 

зависимости от стадий ЖЦ ТПС (4.5.5, перечисление 6) согласно таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  –  Значения вероятности  для гамма-процентных показателей 
безотказности и ремонтопригодности на стадии «разработка» ЖЦ ТПС 

Стадия жизненного цикла Значение , не менее 

1 Проектирование (проект) 0,6 
2 Проектирование (опытный образец) 0,7 
3 Постановка на производство (установочная партия) 0,8 

 

Контроль долговечности ТПС при проектировании осуществляют на основе 

требований прочностибазовых элементов (представляющих собой основу 

конструкции, замена которых вызывает необходимость выполнения полного цикла 

работ по сборке ТПС и/или СЧ ТПС), установленных в ТЗ на разработку ТПС. 

Показатели прочности базовых элементов ТПС определяют расчетом на 

прочность и ресурсными испытаниями, для других СЧ ТПС – расчетом 

долговечности и/или ресурсными испытаниями. Целесообразность проведения 

ресурсных испытаний СЧ ТПС определяют по согласованию в ТЗ на разработку СЧ 

ТПС. 

4.2.4 Номенклатура нормируемых показателей надежности СЧ ТПС должна 

быть увязана с номенклатурой нормируемых показателей надежности ТПС (4.2.1). 

Увязку нормируемых показателей ТПС и СЧ ТПС производят через типовые циклы 

использования по назначению ТПС и СЧ ТПС соответственно. 

Рекомендации по выбору номенклатуры нормируемых показателей 

надежности СЧ ТПС приведены в приложении В. 

4.3 Критерии отказов и предельных состояний 

Для обеспечения контроля надежности ТПС в течение ЖЦ и однозначной 

трактовки неработоспособного и предельного состояний ТПС, а также 

сопоставимости результатов расчета надежности ТПС и эксплуатационных 

испытаний ТПС на надежность в нормативной и технической документации ТПС 

устанавливают критерии неисправностей, отказов и предельных состояний ТПС. 
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4.3.1 Критерии предельных состояний, отказов и неисправностей ТПС 

различного вида устанавливает разработчик ТПС в нормативной и технической 

документации ТПС. 

4.3.1.1 Критерии предельных состояний ТПС определяются дефектами 

базовых элементов ТПС, приводящими к отказам этих элементов, в случае если 

переход ТПС в предельное состояние имеет последствия катастрофического 

характера. 
П р и м е ч а н и е – Под последствиями катастрофического характера следует понимать 

результаты проявления события, связанного с ТПС, при котором возможны угроза для жизни и 

здоровья людей и/или значительные экономические потери. 

4.3.1.2 Критерии отказов ТПС определяются дефектами базовых элементов 

ТПС, приводящими к повреждениям этих элементов, и дефектами 

критическихэлементов ТПС, приводящими к отказам этих элементов, в случае если 

повреждения или отказы для ТПС имеют последствия критического характера. 
П р и м е ч а н и е – Под последствиями критического характера следует понимать результаты 

проявления события, связанногос ТПС, при которомневозможно выполнениеединицей ТПС своей 

миссии независимо от места проявления этого события. 

4.3.1.3 Критерии неисправностей ТПС определяются дефектами критических 

элементов ТПС, приводящими к повреждениям этих элементов, и дефектами 

некритических элементов ТПС, приводящими к отказамэтих элементов, в случае 

если поврежденияили отказы для ТПС имеют последствия некритического 

характера. 
П р и м е ч а н и е – Под последствиями некритического характера следует понимать 

результаты проявления события, связанного с ТПС, при котором возможно выполнение единицей 

ТПС своей миссии независимо от места проявления этого события. 

4.3.2 Для обоснования, проверки достаточности, оценки эффективности и 

контроля за реализацией управляющих решений, направленных на 

совершенствование конструкции, технологии изготовления, правил эксплуатации, 

системы технического обслуживания и ремонта ТПС и обеспечивающих 

предупреждение возникновения и/или ослабление тяжести возможных последствий 

их отказов, достижение требуемых характеристик безопасности, экологичности, 

эффективности и надежности, разработчик согласно ГОСТ 27.310 на стадии 

«разработка» ЖЦТПС проводит АВПКО дефектов, определяющих критерии 



ГОСТ 
(проект, RU, окончательная редакция) 
«Надежность железнодорожного тягового подвижного состава.  
Порядок задания, методы расчета и контроль показателей надежности в течение жизненного цикла» 
 

14 

предельных состояний и отказов ТПС, указанные в 4.3.1.1, 4.3.1.2. 

Порядок проведения и общие методические принципы АВПКО ТПС 

представлены вГОСТ 27.310. 

По результатам АВПКО уточняют критерии отказов ТПС, модели, 

применяемые при расчете их надежности, задачи и содержание технического 

обслуживания и ремонта ТПС, а также методы и результаты расчетов надежности 

используют для оценки вероятностей отказов ТПС, учитываемых при анализе их 

критичности. 

4.4 Качественные требования надежности  

4.4.1 При нормировании надежности ТПС устанавливают требования к 

конструктивно-технологическим методам и способам обеспечения надежности ТПС, 

которые являются качественными. 

4.4.2 Качественные требования надежности ТПС подразделяют на 

конструктивные способы, производственные и эксплуатационные методы 

обеспечения надежности ТПС. 

4.4.3 Требования к конструктивным способам обеспечения надежности ТПС 

могут включать:  

- требование к конструкционным материалам; 

- требование к равнопрочности; 

- требование к качеству и надежности СЧ ТПС; 

- требование к способам и кратности резервирования; 

- требование к смазочным материалам; 

- требование к аппаратуре встроенного контроля технического состояния ТПС; 

- требование к ремонтной и эксплуатационной технологичности; 

- требование к способам самовосстановления работоспособности. 

4.4.4 Требования к производственным методам обеспечения надежности ТПС 

могут включать: 

- требования к способам и продолжительности технологического прогона ТПС 

и/или его СЧ; 

- требования к порядку контроля параметров технологических процессов, 

лимитирующих надежность ТПС и/или его СЧ; 
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- требования к периодичности и объемам контрольных испытаний на 

надежность ТПС и/или его СЧ. 

4.4.5 Требования к эксплуатационным методам обеспечения надежности ТПС 

могут включать: 

- требования к системе технического обслуживания и ремонта ТПС, в том 

числе к видам, периодичности и объемам работ; 

- требования к нормированию состава комплектов ЗИП; 

- требования к организации, правилам и режимам эксплуатации ТПС; 

- требования к квалификации обслуживающего персонала; 

- требования к системе сбораи обработки информации о надежности ТПС, в 

том числе установление продолжительности периода приработки ТПС с момента 

ввода в эксплуатацию. 
П р и м е ч а н и я  

1. Методология, порядок и типовые методики оценки показателей достаточности и суммарных 

затрат на запасные части, методики расчета оптимальных запасов в комплектах (системах) ЗИП, а 

также методика расчета начальных запасов на складах по средним нормам запасных частей –по 

ГОСТ 27.507 либо в соответствии снациональным законодательством. 

2. Рекомендуемая продолжительность периода приработки ТПС составляет не более 15 тыс. 

км (1 тыс. ч) от ввода его в эксплуатацию. Если разработчиком ТПС не заданы требования к 

продолжительности периода приработки ТПС с момента ввода в эксплуатацию, то данный период 

считается законченным после завершения технологического прогона. 

4.5 Количественные требования надежности  

4.5.1 Количественные требования надежности, характеризующие уровень 

надежности ТПС, выражаются численными значениями нормируемых и/или 

контролируемых показателей надежности ТПС. 

4.5.2 Численные значения показателей надежности ТПС устанавливают: 

- на стадии «определение исходных требований» ЖЦ ТПС (4.5.3):заказчик 

разработки и/или потребитель; 

- на стадии «разработка» ЖЦ ТПС (4.5.4–4.5.9):разработчик ТПС по 

согласованию с заказчиком разработки или потребителем. 

4.5.3 На стадии «определение исходных требований» ЖЦ ТПС в ТТ на 

разработку ТПСустанавливают целевой уровень надежности ТПС. 

4.5.3.1 Целевой уровень надежности ТПС определяют группой численных 
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значений показателей надежности ТПС из таблицы 1, для которых владельцем 

процесса нормирования является заказчик разработки. 

4.5.3.2 Установление численных значений показателей, определяющих 

целевой уровень надежности ТПС, рекомендуется производить на основе 

зависимости, описывающей влияние надежности ТПС на процесс использования его 

по назначению, элементом которого является ТПС. 

Совместно с требованиями надежности учитывают другие технико-

экономические требования: значение назначенного срока службы ТПС, требования к 

системе технической эксплуатации ТПС, обусловленные полигоном(ами) 

эксплуатации и типовым циклом(ами) использования ТПС по назначению.  

Допускается установление численных значений, определяющих целевой 

уровень надежности ТПС, директивным способом без обоснования с указанием 

требования стоимости владения ТПС. 

Типовой цикл использования ТПС по назначению, определяемый 

самостоятельно или в рамках эксплуатационной модели, устанавливает заказчик 

разработки или потребитель на стадии «определение исходных требований» ЖЦ 

ТПС. Коэффициент интенсивности эксплуатации определяют как параметр типового 

циклаиспользования ТПС по назначению. 

При задании в рамках эксплуатационной модели нескольких типовых циклов 

использования ТПС по назначению и/или условий эксплуатации (полигонов 

эксплуатации) установление численных значений показателей надежности ТПС 

выполняют с учетом интенсивности воздействия всех факторов эксплуатационной 

модели. 

4.5.3.3 Целевой уровень надежности ТПС должен обеспечиватьразработчик 

ТПС. Возможность обеспечения уровня определяет разработчик ТПС на этапе 

формирования ТЗ на разработку ТПС. 

4.5.4 На стадии «разработка» ЖЦ ТПС в зависимости от этапа устанавливают 

следующие уровни надежности ТПС: 

- требуемый уровень надежности ТПС (4.5.5); 

- нормативный уровень надежности ТПС (4.5.7); 

- эксплуатационный уровень надежности ТПС (4.5.9). 

4.5.5 Требуемый уровень надежности ТПС устанавливают на этапе 
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формирования ТЗ на разработку ТПС. Требуемый уровень надежности ТПС 

определяется совокупностью численных значений показателей надежности ТПС, 

приведенных втаблице 1: 

- показателями надежности ТПС, для которыхвладельцем процесса 

нормирования является заказчик разработки (4.5.3.1) (разработчик использует 

численные значения, определяющие целевой уровень надежности ТПС и 

установленные в ТТ на его разработку); 

- показателями надежности ТПС, для которых владельцем процесса 

нормирования является разработчик (численные значения устанавливает 

разработчик по согласованию с заказчиком разработки). 

Численные значения, устанавливаемые в части показателей надежности 

ТПС,для которых владельцем процесса нормирования является разработчик, 

должны обеспечивать реализацию численных значений, установленных в части 

показателей надежности ТПС,для которых владельцем процесса нормирования 

является заказчик разработки (4.5.3.1). 

По согласованию с заказчиком разработкитребуемый уровень надежности 

ТПС в части показателей надежности ТПС,для которых владельцем процесса 

нормирования является заказчик разработки (4.5.3.1),допускается задавать 

совокупностью численных значений, отличных от совокупности численных значений, 

установленных целевым уровнем надежности ТПС (4.5.3), при соответствующем 

технико-экономическом обосновании и анализе влияния на процесс использования 

ТПС по назначению. 

Установление численных значений показателей надежности ТПС,для которых 

владельцем процесса нормирования является разработчик, производят в 

следующем порядке: 

1) анализ целевого уровня надежности ТПС, информации о характеристиках, 

назначении, предполагаемых условиях эксплуатации ТПС и типовом цикле 

использования ТПС по назначению, а также информации о надежности и условиях 

эксплуатации лучших отечественных и зарубежных аналогов разрабатываемого 

ТПС; 

2) определение критериев возможных отказов и неисправностей по 

классификации 4.1.6 и критериев отказов и предельных состояний 
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разрабатываемого ТПС с учетом рекомендаций 4.3; 

3) определение расчетных значений показателей надежности ТПС, для 

которых владельцем процесса нормирования является разработчик (4.5.6); 

4) оценка оптимальности расчетных значений показателей надежности 

ТПС,для которых владельцем процесса нормирования является разработчик, 

совместно с численными значениями показателей надежности ТПС, определяющих 

целевой уровень, по экономическому и/или иному критерию оптимальности, а также 

экспертная оценка общей совокупности этих значений; 
П р и м е ч а н и е – Например, наименьшая стоимость владения ТПС может быть 

использованав качестве экономического критерия оптимальности. 

5) определение требуемого уровня надежности ТПС путем уточнения 

(оптимизации) расчетных значений показателей надежности ТПС, для которых 

владельцем процесса нормирования является разработчик, и последующая 

разработка раздела «требования надежности» ТЗ на разработку ТПС; 
П р и м е ч а н и е  ‒ При необходимости выполняют корректировку численных значений 

показателей надежности ТПС, для которых владельцем процесса нормирования является заказчик 

разработки, по результатам оценки оптимальности и экспертной оценки. 

6) разработка ПОНР, включая определение численных значений 

контролируемых показателей надежности ТПС (4.2.3) и порядка их контроля в 

течение ЖЦ ТПС; 

7) согласование раздела «требования надежности» ТЗ на разработку ТПС и 

ПОНР в установленном порядке. 
П р и м е ч а н и е ‒ ПОНРможет быть разработана для каждой стадии ЖЦ ТПС. Необходимость 

разработки ПОНР устанавливают в ТЗ по согласованию между заказчиком разработки и 

разработчиком. 

4.5.6 Определение расчетных значений показателей надежности ТПС,для 

которых владельцем процесса нормирования является разработчик, производят 

методами, установленными национальным законодательством*. По согласованию 

между разработчиком и заказчиком разработки при подготовке необходимой 

методической документации допускается использование экспертных методов 

прогнозирования показателей надежности. 
П р и м е ч а н и е  –  Расчетные значения могут быть определены с использованием 

                                                      
* В Российской Федерации – проект ГОСТ Р «Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы 

расчета нормируемых показателей надежности на стадии разработки». 
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справочных численных значений показателей надежности ТПС (например, справочников по 

надежности ТПС и его оборудования) и/или в результате анализа ранее разработанных и 

эксплуатирующихся аналогов (прототипов) ТПС и его СЧ. 

4.5.7 Нормативный уровень надежности ТПС устанавливают на этапе 

формирования ТУ на поставку ТПС. Нормативный уровень надежности определяют 

совокупностью численных значений показателей надежности ТПС, приведенных в 

таблице 1. 

При необходимости по согласованию между заказчиком разработки и 

разработчиком численные значения, установленные в ТЗ на разработку ТПС, 

уточняют по результатам испытаний и/или эксплуатации опытного образца ТПС, при 

этом устанавливаемый в ТУ на поставку ТПС нормативный уровень надежности 

должен быть не хужетребуемого уровня. 

При необходимости по согласованию между заказчиком разработки и 

разработчиком в ТУ допускается устанавливать поэтапное задание нормативного 

уровня надежности (при условии повышения требований к надежности) и 

параметров планов контроля, с учетом накопленных статистических данных по 

предшествующим аналогам ТПС. 

4.5.8 На стадии «производство» ЖЦ ТПС на этапе постановки ТПС на 

производство при изготовлении установочной серии ТПС по согласованию с 

заказчиком разработки и с учетом технико-экономического обоснования по 

результатам эксплуатационных испытаний ТПС на надежность допускается 

корректировка нормативного уровня надежности ТПС в части численных значений 

показателей надежности ТПС,для которых владельцем процесса нормирования 

является разработчик. Порядок корректировки значений показателей надежности 

ТПС приведен в разделе 5. 

4.5.9 Эксплуатационный уровень надежности ТПС определяют для 

фактической модели эксплуатации по результатам эксплуатационных испытаний 

ТПС на надежность и устанавливают в КЖЦ ТПС. Эксплуатационный уровень 

надежности определяется совокупностью нормативных значений показателей 

надежности ТПС (таблица 1). 

4.5.10 Требования надежности, заданные в ТУ на поставку ТПС, должны 

характеризовать надежность серийно выпускаемого ТПС на стадии «эксплуатация» 

ЖЦ ТПСтолько в отношении возможных производственных отказов ТПС и 
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деградационных отказов СЧ ТПС и не должны учитывать возможные 

эксплуатационные отказы, связанные с нарушениями РЭ, с применением ТПС не по 

назначению.Иные причины могут быть оговорены в ТУ или договоре на поставку 

ТПС. 

Возможные конструктивные отказы ТПС и деградационные отказы СЧ ТПС, 

относящихся к базовым элементам, при эксплуатации серийно выпускаемого ТПС 

недопустимы и должны быть исключены в процессе его разработки. 
П р и м е ч а н и я  

1 Под серийно выпускаемым ТПС подразумевается ТПС серийного (массового) производства, 

изготавливаемый по конструкторской документации и технологической документации с литерой не 

ниже «О1» (или начиная с установочной серии). 

2 СЧ или оборудование из состава ТПС могут эксплуатироваться по одной из следующих 

стратегий: планово-предупредительная; по ресурсу; до отказа. Стратегию эксплуатации «до отказа» 

применяют в отношении СЧ ТПС, являющихся некритическими элементами. Деградационный отказ 

СЧ ТПС, эксплуатируемой согласно стратегии «до отказа», и производственный отказ ТПС, 

обусловленный изменчивостью процесса изготовления ТПС, являются внезапными событиями. 

5 Методы расчета и контроль показателей надежности 

5.1 Общие требования 

5.1.1 Определение и контроль нормируемых показателей надежности ТПС 

проводят: 

- на стадиях «разработка» ЖЦ ТПС при проектировании ТПС и 

«производство» ЖЦ ТПС на этапе постановки ТПС на производство: 

а) при отработке проекта, опытных образцов, установочной серии ТПС и в 

ходе их предварительных и приемочных испытаний; 

б) при анализе возможности предприятия-изготовителя обеспечить заданный 

уровень надежности существующими технологическими процессами(системой 

контроля); 

в) при анализе конструкторской и технологической документации и в ходе 

проведения квалификационных испытаний; 

- на стадии «производство» ЖЦ ТПС: 

а) для ТПС разовых поставок (опытный образец или установочная серия):при 

анализе конструкторской документации, которая должна содержать расчеты 
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нормируемых показателей надежности ТПС; 

б) для выпускаемого ТПС:в ходе периодических, типовых, квалификационных 

испытаний, испытаний на надежность и анализа статистики об отказах ТПС при 

испытаниях; 

- на стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС: 

а) проведением эксплуатационных испытаний на надежность самостоятельно 

или в составе периодических испытаний; 

б) путем подконтрольной эксплуатации ТПС и сбора эксплуатационной 

статистики ТПС, включая наработки ТПС, а также сведений о техническом 

обслуживании и ремонте ТПС, включая их продолжительность и регламент работ; 

в) в ходе анализа данных эксплуатационной статистики, технического 

обслуживания и ремонта ТПС. 

5.1.2 Общие правила расчета надежности ТПС, требования к методикам и 

порядок представления результатов расчета надежности – по ГОСТ 27.301. При 

этом в зависимости от стадии ЖЦ ТПС применяют методы: 

- для стадии «разработка» ЖЦ ТПС при проектировании ТПС:установленные 

в4.5.6; 

- для стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС: установленные проектом ГОСТ 

«Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы эксплуатационных 

испытаний на надежность». 

5.1.3 Определение и контроль нормируемых показателей надежности ТПС в 

зависимости от стадии ЖЦ ТПС выполняют: 

- на стадии «разработка» ЖЦ ТПС: разработчик ТПС по согласованию с 

заказчиком разработки ТПС (5.2); 

- на стадии «производство» ЖЦ ТПС: изготовитель по согласованию с 

заказчиком разработки и разработчиком (5.3); 

- на стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС: эксплуатирующая и ремонтная 

организации потребителя (заказчика разработки) по согласованию с поставщиком 

(изготовителем и разработчиком) (5.4). 

5.1.4 По результатам контроля нормируемых показателей надежности ТПС 

принимают одно из следующих решений: 

- в случае принятия решения о соответствии ТПС установленным 
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требованиям надежности с учетом технико-экономического обоснования по 

результатам контроля в конструкторских или ремонтных документах может быть 

установлено новое (ужесточенное) значение показателей надежности; 

- в случае принятия решения о несоответствии ТПС установленным 

требованиям надежности разработчиком и/или изготовителем (поставщиком) по 

согласованию с заказчиком разработки (потребителем) должны быть проведены 

мероприятия по совершенствованию ТПС и его системы технической эксплуатации с 

целью доведения показателей надежности ТПС до нормативного (требуемого или 

эксплуатационного) уровня и последующий повторный контроль. При этом для 

предотвращения убытков владения по согласованию между разработчиком и/или 

изготовителем (поставщиком) и заказчиком разработки (потребителем) на период 

проведения работ по совершенствованию ТПС и его системы технической 

эксплуатации с учетом технико-экономического обоснования по результатам 

контроля надежности в нормативных и технических документах может быть 

установлено новое (послабленное) значение показателей надежности и указан срок 

действия этих значений. 

5.2 Определение и контрольнормируемых показателей надежности 
железнодорожного тягового подвижного составаразработчиком 
(заказчиком разработки)  

5.2.1 На стадиях «разработка» ЖЦ ТПС при проектировании и «производство» 

ЖЦ ТПС на этапе постановки ТПС на производство осуществляют расчет и контроль 

нормируемых и контролируемых показателей (4.2.3.3) с целью обеспечения 

требуемого уровня надежности ТПС, установленного в ТЗ, и определения 

нормативного уровня надежности ТПС в ТУ. 

5.2.1.1 Для расчета и контроля контролируемых показателей надежности ТПС 

при проектировании используют методы прогнозирования показателей надежности 

по4.5.6. 

Для расчета и контроля требований надежности в части долговечности 

выполняют расчеты и/или испытания по подтверждению показателей прочности 
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ТПС, требования к которым установлены национальным законодательством* (для 

локомотивов) иГОСТ 33796 (для МВПС). 

5.2.1.2 Для расчета и контроля контролируемых и нормируемых показателей 

надежности ТПС на этапе постановки ТПС на производство применяют методы 

попроекту ГОСТ «Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы 

эксплуатационных испытаний на надежность». 

Для принятия решения о соответствии ТПС требованиям надежности при 

проектировании и на этапе постановки ТПС на производство используют 

одноступенчатый метод контроля интервальной оценки показателя. При этом 

решающее отношение принимают равным 3, доверительную вероятность  – по 

таблице 2 в зависимости от этапа, риски разработчика (поставщика) и заказчика 

(потребителя) – равными, относительную ошибку – 0,2. 

5.2.2 На стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС осуществляют расчет и контроль 

нормируемых показателей ТПС, с целью подтверждения соответствия ТПС 

требованиям, определяемым нормативным уровнем надежности и установленным 

ТУ. 

5.2.2.1 Для расчета и контроля нормируемых показателей надежности ТПС 

осуществляют подконтрольную эксплуатацию ТПС или проводят эксплуатационные 

испытания на надежность самостоятельно или в составе периодических испытаний 

ТПС, при этом применяют методы по проекту ГОСТ «Железнодорожный тяговый 

подвижной состав. Методы эксплуатационных испытаний на надежность». 

5.2.2.2 Для расчета и контроля нормируемых показателей надежности СЧ 

ТПС, отличных от нормируемых показателей надежности ТПС, применяют методы 

оценки показателей безотказности [1], при этом должен быть определен закон 

распределения средней наработки до отказа (средней наработки между отказами). 

5.2.3 Контроль нормируемых показателей, выполняемый разработчиком, 

включает: 

- получение и математическую обработку исходных данных о надежности ТПС 

и его СЧ; 

- принятие решения о соответствии или несоответствии ТПС установленным 

требованиям; 
                                                      
* В Российской Федерации – ГОСТ Р 55513–2013 «Локомотивы. Требования к прочности и 
динамическим качествам». 
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- анализ технической эксплуатации ТПС в части системы технического 

обслуживания и ремонта ТПС, а также причин и последствий конструктивных и 

деградационных отказов ТПС с целью разработки ПОН. 

5.3 Контроль нормируемых показателей надежности железнодорожного 
тягового подвижного составаизготовителем 

5.3.1 На стадии «производство» ЖЦ ТПС контроль нормируемых показателей 

надежности ТПС осуществляют с целью обеспечения выполнения нормативного 

уровня надежности ТПС, установленного в ТУ. 

Контроль нормируемых показателей надежности ТПС осуществляют путем 

контроля производственных и технологических процессов на основе методов 

статистического управления процессами. Структура нормативного и технического 

обеспечения применения статистических методов при производстве и контроле 

качества продукции установлена национальным законодательством*. 

5.3.2 На стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС осуществляют расчет и контроль 

нормируемых показателей надежности ТПС с целью подтверждения соответствия 

ТПС требованиям, определяемым нормативным уровнем надежности и 

установленным ТУ. 

5.3.3 Для расчета и контроля нормируемых показателей надежности ТПС 

применяют методы по проекту ГОСТ «Железнодорожный тяговый подвижной состав. 

Методы эксплуатационных испытаний на надежность». 

5.3.4 Расчет и контроль нормируемых показателей надежности ТПС включает: 

- получение и обработку данных по результатам эксплуатационных испытаний 

ТПС на надежность; 

- принятие решения о соответствии или несоответствии ТПС установленным 

требованиям; 

- получение и обработку данных по результатам эксплуатации ТПС; 

- анализ причин и последствий производственных отказов с целью разработки 

ПОН. 

5.3.5 С целью обеспечения требуемых показателей надежности ТПС 

изготовитель должен осуществлять верификацию материалов и комплектующих, 
                                                      
* В Российской Федерации – ГОСТ Р 50779.0–95 «Статистические методы. Основные положения». 
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технологический контроль за операциями изготовления и контроля (технологический 

надзор за производством) и технический контроль за выпускаемой продукцией. 

Технологический надзор может выполняться как комиссией предприятия – 

изготовителя ТПС самостоятельно, так и с привлечением заказчика разработки 

(потребителя) или сторонних экспертных организаций. 

5.4 Контроль нормируемых показателей надежности железнодорожного 
тягового подвижного составаэксплуатирующей и сервисной 
организацией заказчика (потребителя), в том числе работающей по 
аутсорсингу 

5.4.1 На стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС расчет и контроль нормируемых 

показателей ТПС с целью подтверждения соответствия ТПС требованиям, 

определяемым нормативным уровнем надежности и установленным ТУ, 

осуществляют: 

- в процессе эксплуатации путем обнаружения и учета отказов, обнаружения 

несоответствия ТПС показателям,указанным в эксплуатационной документации 

(паспорте и РЭ); 

- при ТО и ремонте ТПС. 

5.4.2 Для расчета и контроля показателей надежности ТПС применяют методы 

по проекту ГОСТ «Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы 

эксплуатационных испытаний на надежность» при условии выполнения 

требованийпо 5.2.2.2. 

5.4.3 Контроль нормируемых показателей надежности ТПС включает: 

- получение и обработку данных по результатам эксплуатации и ремонтов 

ТПС; 

- принятие решения о соответствии или несоответствии ТПС установленным 

требованиям; 

- анализ причин и последствий эксплуатационных отказов с целью разработки 

ПОН, в том числе мероприятий по повышению эксплуатационной надежности ТПС, 

связанных с устранением причин эксплуатационных отказов, и предоставление 

информации разработчику (изготовителю) об имевших место конструктивных и 

деградационных (производственных) отказах. 



ГОСТ 
(проект, RU, окончательная редакция) 
«Надежность железнодорожного тягового подвижного состава.  
Порядок задания, методы расчета и контроль показателей надежности в течение жизненного цикла» 
 

26 

Приложение А 
(справочное) 

Классификация объектов  
железнодорожного тягового подвижного состава 

А.1 При нормировании надежности ТПС применяют классификацию объектов 
ТПС, приведенную в таблице А.1. 

Т а б л и ц а  А.1‒ Классификация объектов железнодорожного тягового подвижного 
состава 

Классификационный 
признак Варианты значений 

Локомотивы 

МВПС 
Грузовые Манев-

ровые 
Пассажир-

ские 

Определенность 
назначения 

изделия конкретного 
назначения   
изделия общего 
назначения 

  

Число возможных 
(учитываемых) 
состояний 

I вид (два состояния: 
работоспособное и 
неработоспособное) 

  

II вид (кроме указан-
ных двух состояний 
возможно некоторое 
число частично 
работоспособных 
состояний) 

  

Режим 
применения 

непрерывный 
длительный   

многократный 
циклический   
однократный   

Последствия 
отказов или 
достижения 
предельного 
состояния 
при применении 

отказы или переход в 
предельное состояние 
приводят к послед-
ствиям катастрофиче-
ского или критического 
характера 

  

отказы или переход в 
предельное состояние 
неприводят к послед-
ствиям катастрофиче-
ского или критического 
характера 
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Окончание таблицы А.1 

Классификационный 
признак Варианты значений 

Локомотивы 

МВПС 
Грузовые Манев-

ровые 
Пассажир-

ские 

Возможность 
восстановления 
работоспособного 
состояния 
после отказа 

восстанавливаемые   

невосстанавливаемые 
  

Характер основ-
ных процессов, 
определяющих 
переход изделия 
в предельное 
состояние 

стареющие   
изнашиваемые   
стареющие и 
изнашиваемые 
одновременно 

  

Возможность и 
способ 
восстановления 
технического 
ресурса 

неремонтируемые   
ремонтируемые обез-
личенным способом   

ремонтируемые 
необезличенным 
способом 

  

Возможность и 
необходимость ТО 

обслуживаемые   
необслуживаемые   

Возможность и 
необходимость 
контроля перед 
применением 

контролируемые  
перед применением   
не контролируемые 
перед применением 

  

Наличие в составе 
изделий средств 
вычислительной 
техники 

да   

нет   

 

А.2 Положения А.3 содержат результаты инженерного анализа объектов ТПС 

в части аспектов, влияющих на их надежность, и поясняют классификацию объектов 

ТПС, приведенную в таблице А.1. 

А.3 При решении задач надежности следует: 

1) учитывать сложность ТПС как технической системы, представляющей собой 

совокупность элементов, объединенных конструкционно и функционально для 

выполнения некоторого набора требуемых функций.  
П р и м е ч а н и я  

1 Элементом ТПС является СЧ ТПС, которая выполняет определенную функцию в составе 

ТПС и не может быть разделена на части (СЧ имеет самостоятельное назначение и собственное 
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условное обозначение). 

2 ТПС в своем составе имеет компоненты вычислительной техники. 

3 При анализе надежности ТПС рассматривают как сложную техническую систему, 

функционирующую в рамках другой сложной системы более высокого уровня (железнодорожной 

транспортной системы). При этом под сложной технической системой понимается система, 

состоящая из множества взаимодействующих составляющих (подсистем), вследствие чего она 

приобретает новые свойства, которые отсутствуют на подсистемном уровне и не могут быть сведены 

к свойствам подсистемного уровня, в свою очередь каждая из подсистем представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих элементов, образующих некоторое 

целостное единство. 

2) учитывать конкретное назначение ТПС, определяемое в соответствиис 

ГОСТ 31539 и характеризуемое типовым циклом применения по назначению. В 

зависимости от обстоятельств применение ТПС может быть как непрерывным 

длительным, так и многократным циклическим. 
П р и м е ч а н и я  

1 Многократное циклическое применение характеризуется определенными периодами работы 

и перерыва устоявшейся продолжительности, не связанными с ТО и ТР и чередующимися с 

постоянной цикличностью (например, пассажирское движение). 

2 При непрерывно длительном применении период работы длится непрерывно, при этом 

возможно случайное чередование работы и ее ожидание (например, грузовое движение, маневровая, 

горочная, хозяйственная работа). 

3 Типовой цикл применения по назначению единицы ТПС является частью эксплуатационной 

модели. 

3) применять деление совокупности элементов ТПС, определяющих 

конструкторский состав, на два взаимоисключающих подмножества: критических и 

некритических элементов. 

4) применять деление совокупности требуемых функций любого ТПС на 

функции безопасности, основные, вспомогательные и дополнительные. 
П р и м е ч а н и я  

1 Функции, обеспечивающие снижение риска при выполнении миссии ТПС и уменьшение 

последствий опасных ситуаций, реализуемые совместно с внешними техническими средствами 

инфраструктуры, относят к функциям безопасности.  

2 Функции, обеспечивающие несущую способность конструкции, а также функции, 

позволяющие реализовывать миссию ТПС, относят к основным. 

3 Функции, обеспечивающие реализацию основных функций ТПС, относят к вспомогательным. 

4 Функции, улучшающие потребительские характеристики ТПС, относят к дополнительным. 

5) учитывать, что в процессе применения по назначению ТПС: 
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- одновременно стареет и изнашивается; 

- восстанавливается; 

- контролируется перед применением; 

- обслуживается и ремонтируется обезличенным способом (и необезличенным 

для отдельных элементов). 

6) учитывать, что в процессе применения по назначению ТПС может 

находиться в некотором состоянии, характеризующем надежность. Переход ТПС из 

одного состояния в другое происходит вследствие повреждения или отказа. 

Причиной возникновения повреждения или отказа является дефект или 

неисправность ТПС (элемента ТПС). Поясняющая схема состояний ТПС и событий 

переходов из одного состояния в другое представлена на рисунке А.1. 

 

События: 
①– повреждение; 
②– отказ; 
③– переход  
в предельное состояние; 
④– восстановление; 
⑤– ремонт. 

Рисунок А.1 ‒ Схема состояний ТПС и событий переходов  
из одного состояния в другое 

П р и м е ч а н и я  

1 Подмножество работоспособных состояний включает некоторое число частично 

работоспособных состояний. 

2 В рабочем состоянии ТПС выполняет одну или несколько функций. В этом состоянии может 
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находиться работоспособный ТПС, выполняющий работу (например, перемещение поезда, ожидание 

работы в запущенном состоянии). 

3 Если работоспособное состояние ТПС характеризуется совокупностью значений некоторых 

технических параметров, то признаком возникновения отказа является выход значений любого из 

этих параметров за пределы допусков, в том числе из-за наличия хотя бы одного дефекта, 

недопустимого в эксплуатации по действующей нормативной и технической документации, до 

устранения которого ТПС не может выполнять свою миссию. 

4 Перечень дефектов локомотивов и МВПС, эксплуатация с которыми недопустима, 

установлен в документах национального законодательства. 

7) применять классификацию тяжести последствий отказа ТПС по следующим 

качественным категориям критичности: 

- катастрофические; 

- критические; 

- некритические. 
П р и м е ч а н и я  

1 Катастрофические отказы наносят вред человеку, окружающей среде, транспортной 

системе;критические отказы ‒ вред перевозочному процессу;некритические отказы – все остальные 

(последствия локализованы внутри объекта ТПС). 

2 Классификация тяжести последствий отказа необходима для оценки негативного влияния 

возможных отказов на использование ТПС, а также правильного выбора работ по ТОи ремонту ТПС. 

8) учитывать применительно к неисправности и отказу ТПС качественные 

характеристики: характер (проявление), причины, последствия и принятые меры по 

устранению, по которым можно однозначно определить нахождение ТПС (СЧ) в 

работоспособном или неработоспособном состоянии. 

Под проявлением (характером)неисправности или отказа ТПС (СЧ) следует 

понимать конкретные изменения в его элементах, связанные с возникновением 

отказа. Например, появление трещины, коррозионное разрушение, износ, обрыв, 

деформация, излом, резкое ухудшение электрических характеристик, прекращение 

правильного функционирование устройства и т.п. 

Причиной неисправности или отказа ТПС (СЧ) могут являться недостатки 

конструкции, качества изготовления, примененного материала, правил 

обслуживания и ремонта, воздействие повышенных нагрузок, климатических 

условий, состояния железнодорожного пути, разрушение вспомогательных или 

                                                      
 В Российской Федерации – Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации (п. 24, Приложение 5). 
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сопряженных деталей, естественные процессы изнашивания и старения. 

Принятые меры по восстановлению перевозочного процесса после отказа 

ТПС характеризуются следующими признаками: привлечение вспомогательного 

локомотива, ограниченное использование неисправного ТПС.  

Принятые меры по восстановлению ТПС (СЧ) после отказа характеризуются 

следующими признаками восстановления: ремонт, замена новым, выполнение 

регулировки, проведение модернизации. 

Рассматривая отказы ТПС, следует различать отказ СЧ ТПС (неисправность 

ТПС) и отказ ТПС в целом. 

Отказ какой-либо СЧ ТПС не всегда приводит к отказу ТПС. Если отказавшая 

СЧ имеет избыточность(в том числе резервирование), обеспечивающую ее 

безотказность, или в момент ее отказа ТПС завершил выполнение миссии, то для 

ТПС это событие фиксируется как повреждение (неисправность ТПС), а для СЧ ТПС 

– отказ. Применительно к СЧ и их элементам при оценке безотказности (а для 

невосстанавливаемых элементов идолговечности) должны учитываться в том числе 

отказы СЧ, обнаруженные и устраненные на плановых видах ТО и ТР. При этом 

следует учитывать, что если восстановление СЧ (элемента) входит в объем 

обязательных работ на данном ТО или ТР, то такое событие не является отказом СЧ 

и при учете неисправностей ТПС не классифицируется (не регистрируется и не 

вносится в отчетные материалы),учитывается в фактической объединенной 

удельной оперативной суммарной трудоемкости технических обслуживаний и 

ремонтов. 

Отказы СЧ ТПС, которые были устранены сверхцикловыми работами без 

перевода ТПС в неплановый ремонт,классифицируются как неисправности ТПС и 

учитываются в фактической объединенной удельной оперативной суммарной 

трудоемкости технических обслуживаний и ремонтов. 

9) указывать критерии отказов и предельных состояний ТПС в нормативной, 

конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документации для однозначной 

трактовки неработоспособного и предельного состояний ТПС и обеспечения 

сопоставимости результатов расчета надежности ТПС и эксплуатационных 

испытаний ТПС на надежность. 

Критериями отказов и неисправностей могут служить перечни дефектов, 
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недопустимых в эксплуатации по действующей эксплуатационной и ремонтной 

документации. 

Критерии отказов следует отличать от критериев неисправностей. Под 

критериями неисправностей понимают признаки или совокупность признаков 

неисправного, но работоспособного ТПС. 

Применительно к ТПС в целом безотказность оценивается количественными 

характеристиками отказов и неисправностей, которые по последствиям относятся к 

отказам 1-го и2-го видаи неисправностям вида А и Б (4.1.6). 

При оценке уровня надежности ТПС и его СЧ следует различать и раздельно 

учитывать при анализе отказы, причиной возникновения которых являются: 

- несовершенство или нарушение установленных правил и/или норм 

проектирования и конструирования ТПС (конструктивные отказы); 

- несовершенство или нарушение установленного процесса изготовления или 

ремонта ТПС (производственные отказы); 

- нарушение установленных правил и/или условий технической эксплуатации 

ТПС (эксплуатационные отказы); 

- естественные процессы старения, износа, коррозии и усталости ТПС при 

соблюдении всех установленных правил и/или норм проектирования, изготовления и 

эксплуатации ТПС (деградационные отказы). 
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Приложение Б 
(справочное) 

Номенклатура показателей надежности  
железнодорожного тягового подвижного состава 

Т а б л и ц а  Б . 1  ‒  Номенклатура показателей надежности железнодорожного 
тягового подвижного состава 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

1 Показатели безотказности 
1.1 Вероят-
ность 
безотказной 
работы  

P безраз-
мерный 

Вероятность того, что 
в пределах заданной 
наработки отказ ТПС 
не возникнет 

0

,tNP
N

  

гдеNt – количество еди-
ниц ТПС, безотказно 
проработавших 
до момента времени t; 

N0– количество 
рассматриваемых 
единиц ТПС, исправ-
ных в начальный 
момент времени 

1.2 Вероят-
ность отказа 

Q безраз-
мерный 

Вероятность того, что 
в пределах заданной 
наработки возникнет 
отказ ТПС 

1 ,Q P   
где P – вероятность 

безотказной работы 

1.3 Средняя 
наработка 
до отказа 

Tср ед. на-
работки 

Математическое 
ожидание наработки 
ТПС до первого отказа 

0

ср 0 ,
tT
n





 

где Σt0 – суммарное 
значение наработки 
рассматриваемых 
единиц ТПС за оцени-
ваемый период 
эксплуатации  
до первого отказа; 

Σn0– суммарное число 
отказов рассматри-
ваемых единиц ТПС, 
определяемое 
при условии, что 
до рассматриваемого 
момента времени 
отказ не возник 
(при n0 > 0) 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

1.4 Интен-
сивность 
отказов  

 1 / ед. 
нара-
ботки 

Условная плотность 
вероятности возник-
новения отказа ТПС, 
определяемая  
при условии, что 
до рассматриваемого 
момента времени 
отказ не возник 

ср

1λ ,
T

  

гдеTср– средняя нара-
ботка до отказа 

1.5 Средняя 
наработка 
между 
отказами 

T0 ед.на-
работки 

Математическое 
ожидание наработки 
ТПС между отказами 

0
0 ,N

n
T t


  

гдеN0 – количество 
рассматриваемых 
единиц ТПС; 

Δt– оцениваемый период 
эксплуатации; 

Σn – суммарное число 
отказов рассматри-
ваемых единиц ТПС 
за период Δt 

1.6 Пара-
метр потока 
отказов  

 1/ ед. 
наработ
ки 

Предел отношения 
вероятности возник-
новения отказа ТПС 
за достаточно малый 
интервал времени 
к длительности этого 
интервала, стремя-
щейся к нулю 

0

1ω ,
T

  

гдеT0 – средняя наработ-
ка между отказами 

2 Показатели долговечности 
2.1 Средний 
срок службы 

Tcл.ср год Математическое ожи-
дание календарной 
продолжительности 
эксплуатации, в тече-
ние которой ТПС не 
достигнет предельного 
состояния 

сл.ср ,lT
N


  

гдеΣl– суммарная 
календарная 
продолжительность 
эксплуатации, в 
течение которой ТПС 
не достигнет 
предельного 
состояния; 

N– количество 
рассматриваемых 
единиц ТПС 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

2.2 Гамма-
процентный 
срок службы 

Tcл. год Календарная продол-
жительность эксплуа-
тации, в течение кото-
рой ТПС не достигнет 
предельного состоя-
ния с вероятностью , 
выраженной в процен-
тах 

Tcл. определяется 
аналогично 2.1 при 
регламентированной 
вероятности  , опре-
деляемой из условия: 

сл.γ
γ( ) ,

100
P T   

где P(Tcл.) –вероятность 
безотказной работы 
ТПС за календарную 
продолжительность 
его эксплуатации,  
в течение которой 
ТПС не достигнет 
предельного состоя-
ния 

2.3 Средний 
ресурс 

Tр.ср ед. на-
работки 

Математическое 
ожидание наработки,  
в течение которой ТПС 
не достигнет предель-
ного состояния 

р.ср ,tT
N


  

гдеΣt–суммарная на-
работка, в течение 
которой ТПС данного 
вида не достигнет 
предельного состоя-
ния; 

N– количество рассмат-
риваемых единиц 
ТПС 

2.4 Гамма-
процентный 
ресурс 

Tр. ед. на-
работки 

Суммарная наработка, 
в течение которой ТПС 
не достигнет предель-
ного состояния с ве-
роятностью , выра-
женной в процентах 

Tр. определяется 
аналогично 2.3 при 
регламентированной 
вероятности  , 
определяемой 
из условия: 

р.γ
γ( ) ,

100
P T   

где P(Tр.) – вероятность 
безотказной работы 
ТПС за суммарную 
наработку, в течение 
которой ТПС не 
достигнет предель-
ного состояния 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

3 Показатели ремонтопригодности 
3.1 Среднее 
время 
простоя 

Tп ч Математическое 
ожидание времени 
простоя ТПС от 
момента постановки 
на ТО и ремонт до 
момента возобновле-
ния его функциони-
рования в работоспо-
собном состоянии 

п ,tT
r


  

где Σt– суммарная 
продолжительность 
простоя ТПС от 
момента постановки 
на ТО и ремонт до 
момента возобновле-
ния его функциониро-
вания в работоспо-
собном состоянии; 

r – суммарное количе-
ство ТО и ремонтов 

3.2 Среднее 
время до 
восстано-
вления 

Tв ч Математическое 
ожидание продолжи-
тельности простоя от 
момента отказа ТПС 
до момента возобно-
вления его функцио-
нирования в работо-
способном состоянии 
в пределах заданной 
наработки 

в ,tT
r


  

где Σt– суммарная 
продолжительность 
простоя ТПС от 
момента возникно-
вения отказа до 
момента возобновле-
ния его функциониро-
вания в работоспо-
собном состоянии; 

r –суммарное количество 
отказов 

3.3 Средняя 
наработка 
между  
видами 
планово-
предупреди-
тельного 
техническо-
го обслужи-
вания 

XТО ед. на-
работки 

Математическое 
ожидание продолжи-
тельности работы ТПС 
между техническими 
обслуживаниями 
одного вида 

1
ТО ,

1

m
i ixX
m





 

где xi– наработка ТПС 
между техническими 
обслуживаниями 
одного вида; 

m – количество техни-
ческих обслуживаний 
данного вида без 
учета последнего 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

3.4 Средняя 
наработка 
между 
видами 
планового 
ремонта 

Xпр ед. на-
работки 

Математическое 
ожидание продолжи-
тельности работы ТПС 
между плановыми ре-
монтами одного вида 

1
пр ,

1

k
i ixX
k





 

гдеxi – наработка ТПС 
между плановыми 
ремонтами одного 
вида; 

k – количество плановых 
ремонтов данного 
вида без учета 
последнего 

3.5 Средняя 
продолжи-
тельность 
техническо-
го обслужи-
вания дан-
ного вида 

TТО ч Математическое 
ожидание продолжи-
тельности простоя 
ТПС от момента 
постановки на ТО 
данного вида 
до момента возоб-
новления его функ-
ционирования в рабо-
тоспособном состоя-
нии в пределах 
заданной наработки 

1
ТО ,

m
i itT
m


  

где Σt– суммарная 
продолжительность 
простоя ТПС от 
момента постановки 
на ТО данного вида 
до момента возоб-
новления его функци-
онирования в рабо-
тоспособном 
состоянии; 

m – суммарное количе-
ство ТО данного вида 

3.6 Средняя 
продолжи-
тельность 
планового 
ремонта 
данного 
вида 

Tпр ч Математическое 
ожидание продолжи-
тельности простоя 
ТПС от момента 
постановки на плано-
вый ремонт данного 
вида до момента 
возобновления его 
функционирования 
в работоспособном 
состоянии в пределах 
заданной наработки 

1
пр ,

k
i itT
k


  

где Σt– суммарная 
продолжительность 
простоя ТПС от 
момента постановки 
на плановый ремонт 
данного вида до 
момента возобновле-
ния его функциони-
рования в работоспо-
собном состоянии;  

k – суммарное количест-
во плановых ремонтов 
данного вида 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

3.7 Средняя 
трудоем-
кость техни-
ческого об-
служивания 
данного 
вида 

SТО чел·ч / 
ед. на-
работки  

Математическое ожи-
дание трудоемкости 
технического обслужи-
вания ТПС данного 
вида в пределах 
заданной наработки 

1
ТО ,

m
i isS
m


  

где Σs– суммарная тру-
доемкость ТО данного 
вида; 

m – суммарное количест-
во ТО данного вида 

3.8 Средняя 
трудоем-
кость 
планового 
ремонта 
данного 
вида 

Sпр чел·ч / 
ед. на-
работки  

Математическое 
ожидание трудоем-
кости планового 
ремонта ТПС данного 
вида в пределах 
заданной наработки 

1
пр ,

k
i isS
k


  

где Σs– суммарная тру-
доемкость планового 
ремонта данного вида; 

k – суммарное количест-
во плановых ремонтов 
данного вида 

4 Показатели готовности 
4.1 Коэф-
фициент 
(внутренней) 
готовности 

Квг безраз-
мерный 

Вероятность того, что 
ТПС окажется в рабо-
тоспособном состоя-
нии в данный момент 
времени 

рс
вг

рс в

К ,
t

t t



  

 

где Σtрс– суммарное вре-
мя пребывания ТПС в 
работоспособном со-
стоянии за некоторый 
период эксплуатации; 

Σtв– суммарное время 
нахождения ТПС в 
неработоспособном 
состоянии с момента 
возникновения отказа 
или неисправности до 
момента ее 
устранения на 
неплановых ремонтах 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

4.2 Коэф-
фициент 
технической 
готовности 

Ктг безраз-
мерный 

Отношение времени 
пребывания ТПС 
в работоспособном 
состоянии за некото-
рый период эксплуа-
тации к времени 
пребывания ТПС 
в работоспособном 
состоянии и простоев, 
обусловленных ТО и 
ремонтом за тот же 
период 

рс
тг

рс в пл

К ,
t

t t t



    

 

где Σtрс– суммарное вре-
мя пребывания ТПС в 
работоспособном со-
стоянии за некоторый 
период эксплуатации; 

Σtв– суммарное время 
нахождения ТПС в 
неработоспособном 
состоянии с момента 
возникновения отказа 
или неисправности до 
момента ее 
устранения на 
неплановых ремонтах; 

Σtпл– суммарное время 
нахождения ТПС в 
неработоспособном 
состоянии, 
обусловленное 
проведением 
плановых ТО и 
ремонтов с учетом 
логистических 
задержек 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

4.3 Коэф-
фициент 
оперативной 
готовности 

Ког безраз-
мерный 

Вероятность того, что 
ТПС окажется в рабо-
тоспособном состоя-
нии в данный момент 
времени и, начиная с 
этого момента, будет 
работать безотказно 
в течение заданного 
интервала времени 

рс

рс в пл ад
ог

м

К ,
t

t t t t



      

 

где Σtрс– суммарное 
время пребывания 
ТПС в работоспо-
собном состоянии  
за некоторый период 
эксплуатации; 

Σtв– суммарное время 
нахождения ТПС в 
неработоспособном 
состоянии с момента 
возникновения отказа 
или неисправности до 
момента ее 
устранения на 
неплановых 
ремонтах; 

Σtпл– суммарное время 
нахождения ТПС в 
неработоспособном 
состоянии, 
обусловленное 
проведением 
плановых ТО и 
ремонтовс учетом 
логистических 
задержек; 

Σtадм– суммарное время 
нахождения ТПС в 
неработоспособном 
состоянии, 
обусловленное, 
административными 
задержками 

4.4 Коэф-
фициент 
упущенной 
готовности 

Куг безраз-
мерный 

Положительная раз-
ница между нормиру-
емым и фактическим 
значениями коэффи-
циента технической 
готовности ТПС 

н ф
уг тг тгК К ,К   

где Кн
тг– нормативное 

значение коэффи-
циента технической 
готовности; 

Кф
тг – фактическое значе-
ние коэффициента 
технической готовно-
сти 
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Окончание таблицы Б.1 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность Определение Формула  

статистической оценки 

4.5 Процент 
неисправ-
ных 

К% % Дополнение до еди-
ницы коэффициента 
оперативной готов-
ности, выраженное 
в процентах 

% огК К ) 0(1 ,1 0   
где Ког– значение коэф-

фициента оператив-
ной готовности 
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Приложение В 
(справочное) 

Выбор нормируемых показателей надежности для составных 
частей железнодорожного тягового подвижного состава 

Выбор нормируемых показателей надежности для СЧ ТПС выполняют 
с применением таблицы В.1. 

 
Т а б л и ц а  В . 1  –  Определитель номенклатуры нормируемых показателей 

надежности для СЧ ТПС 

Показатель надежности 

СЧ 
ТПС Способ установления срока Учет  

наработки 

Н
Ре

м
. 

Ре
м.

 
ремонта ТО 

П
П

Р 

ТД
 

О
 

П
П

О
 

ТД
 

О
 

да нет 

1 Назначенный срок службы до 
списания, лет 

– + + – – + + + – + 

2 Назначенный срок службы до 
капитального (среднего) ремонта, 
лет 

– + + – – + + – – + 

3 Назначенный ресурс до списания, 
[ед. наработки] 

– + + – – + + + + – 

4 Назначенный ресурс до 
капитального (среднего) ремонта, 
[ед. наработки] 

– + + – – + + + + – 

5 Средний ресурс до списания,  
[ед. наработки] 

+ + – + + – + + + – 

6 Средний ресурс до капитального 
(среднего) ремонта, [ед. наработки] 

– + – + – – + + + – 

7 Назначенный (нормативный) 
ресурс непрерывной работы, 
[ед. наработки] 

– + + – – + – – + – 

8 Средний ресурс непрерывной 
работы, [ед. наработки] 

– + – + + – + + + – 

9 Средний срок службы 
до списания, лет 

+ + – + + – + + – + 

10 Средний срок службы 
до капитального (среднего) 
ремонта, лет 

– + – + + – + + – + 
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Окончание таблицы В.1 

Показатель надежности 

СЧ ТПС Способ установления срока Учет  
наработки 

Н
Ре

м
. 

Ре
м.

 

ремонта ТО 

П
П

Р 

ТД
 

О
 

П
П

О
 

ТД
 

О
 

да нет 

11 Вероятность безотказной 
работы за назначенную наработку 

+ – – – – – – – + + 

12 Параметр потока отказов, 
сл. / ед. наработки 

– + + + + + + + + + 

13 Гамма-процентный ресурс, 
[ед. наработки] 

+ – – – – – – – + – 

14 Средняя наработка до отказа, 
[ед. наработки] 

+ – – – – – – – + – 

15 Гамма-процентный срок службы, 
[ед. наработки] 

+ – – – – – – – – + 

16 Удельная суммарная 
оперативная трудоемкость 
технического обслуживания,  
чел.-ч / [ед. наработки] 

– + + + + + + + + + 

17 Удельная суммарная оператив-
ная трудоемкость ремонтов,  
чел.-ч / [ед. наработки] 

– + + + – + + + + + 

П р и м е ч а н и е  – В таблице В.1 приняты следующие сокращения:  

1) для обозначения способа восстановления СЧ ТПС: 

НРем. – неремонтируемая; 

Рем. – ремонтируемая; 

2) для обозначения сроков ремонта: 

ППР – в соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов (ППР);  

ППО – в соответствии с системой планово-предупредительных осмотров (ППО); 

ТД (техническая диагностика) –с помощью средств безразборной диагностики; 

О (отказ)– ремонт или техническое обслуживание, выполняемое после возникновения явного 

отказа. 

 
Для СЧ ТПС допускается использовать единицы наработки, отличные от 

единиц наработки ТПС (млн км пробега – для магистральных локомотивов и МВПС; 

тыс. ч работы – для маневровых локомотивов), если это обусловлено типовым 

циклом использования ТПС по назначению этой СЧ, при этом должна быть 

установлена зависимость между единицей наработки СЧ ТПС и единицей наработки 

ТПС через коэффициент интенсивности эксплуатации. 
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Выбранный из таблицы В.1 показатель включают в номенклатуру в том 

случае, если всем признакам, характеризующим СЧ ТПС, соответствует знак плюс. 

Если хотя бы один признак отмечен знаком минус, то рассматриваемый показатель 

включать в номенклатуру недопустимо. 

Например, необходимо определить показатель надежности для 

вспомогательного двигателя, работающего в условиях систем ППР и ППО. Ведется 

учет наработки при эксплуатации.  

В таблице B.1 находим показатели, для которых знаком плюс отмечены 

признаки: «Рем.», «ППР», «ППО» и «учет наработки» (графа «да»). В этом случае 

вноменклатуру показателей включают следующие показатели надежности: 

- назначенный ресурс до списания; 

- назначенный ресурс до капитального (среднего) ремонта; 

- назначенный ресурс непрерывной работы; 

- параметр потока отказов; 

- удельная суммарная трудоемкость технического обслуживания; 

- удельная суммарная трудоемкость ремонтов. 

Для СЧ ТПС, которые должны иметь повышенный уровень безотказности и по 

условиям эксплуатации большую часть календарного времени находиться в режиме 

ожидания, номенклатура может быть дополнена таким показателем, как вероятность 

безотказной работы за время выполнения рабочей операции (это относится, в 

частности, к оборудованию пожаротушения). 
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СВОДКА ОТЗЫВОВ 
на первую редакцию проекта ГОСТ «Надежность железнодорожного тягового подвижного состава. Порядок 

задания, методы расчета и контроль показателей надежности в течение жизненного цикла» 
 
 

№ 

п/п 

Структур-
ный 

элемент 
проекта 

стандарта 
(раздел 

/подраздел/ 
пункт/подпун

кт/ 
приложения) 

Наименование 
Департамента 

(управления), фи-
лиала, иного 
структурного 

подразделения 
ОАО «РЖД», 

сторонней орга-
низации 

Замечания/существующая редак-
ция 

Предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

1 В целом по 
стандарту 

 

ОАО «НИИ ваго-
ностроения»  № 

10/1-132 от 
28.07.2020 

 Замечаний нет Принято 

2 В целом по 
стандарту 

 

ООО «Уральские 
локомотивы»  № 

635-10-906 от 
02.07.2020 

 Замечаний нет Принято 

3 В целом по 
стандарту 

ОАО «РЖД» 
Центр техниче-
ского аудита  № 
исх-4202/ЦТА от 

03.07.2020 

 Замечаний нет Принято 

4 В целом по 
стандарту 

ПКТБ Л ОАО 
«РЖД» от 

25.08.2020 № 
ИСХ-

1754/ПКТБЛ 

 Замечаний нет Принято 

5 В целом по 
стандарту 

Дирекция ско-
ростного сообще-
ния ОАО «РЖД» 

№ исх-

Предлагается расширить об-
ласть применения, включив в про-
ект стандарта в дополнение к тя-
говому подвижному составу и мо-

 Принято к сведению. Об-
ласть применения стандарта 
распространяется на железно-
дорожный ТПС, МВПС со-
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5157/ДОСС от 
06.07.2020 

торвагонный подвижной состав. гласно ГОСТ 34530 и ГОСТ 
34056 входит в ТПС 

6 В целом по 
стандарту  

АО «ВНИИЖТ» 

эл. письмо 

Проверить все примечания по 
тексту на соответствие ГОСТ 1.5-

2001, п.4.9.1: примечания не 
должны содержать требований. 

Например, Таблица 1, приме-
чание 2  
«Наработку учитывают для каж-
дой конструктивной единицы 
ТПС. В качестве единицы нара-
ботки ТПС используют: млн км 
пробега – для магистральных ло-
комотивов и МВПС и тыс. ч рабо-
ты – для маневровых локомотивов. 
Допускается применение допол-
нительной единицы наработки 
(например, т км брутто, кВт•час 
работы) при этом техническая 
эксплуатация ТПС должна быть 
определена с учетом этой едини-
цы, а также должна быть установ-
лена зависимость этой единицы с 
млн км пробега или тыс. ч рабо-
ты». 

 Принято. Примечания от-
редактированы в соответствие 
с требованием п. 4.9.1 ГОСТ 
1.5–2001 

7 В целом по 
стандарту  

АО «СТМ» 

эл. письмо 

Изменить вид стандарта с 
ГОСТ на ГОСТ Р (ПНСТ) или ис-
ключить (во втором абзаце разде-
ла 1 «Область применения») «Рос-
сийской Федерации» 

 Принято 

 

8 В целом по 
стандарту 

АО «СТМ» 
эл. письмо 

Изменить название стандарта, 
исключив «методы расчета», так 
как проект стандарта не содержит 
соответствующие положения (са-
ми методы расчета в проекте до-
кумента отсутствуют). 

 Принято к сведению. 
Данный стандарт не явля-

ется стандартом ОТУ или ТУ 
в соответствии с п. 7.9.1 

 ГОСТ 1.5–2001. Также в 
стандарте указаны ссылки на 
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проект стандарта на методы 
эксплуатационных испытаний 
на надежность 

9 В целом по 
стандарту 

АО «СТМ» 
эл. письмо 

Ввести в область распростра-
нения стандарта составные части 
(СЧ) железнодорожного тягового 
подвижного состава, т.к. в тексте 
стандарта применяются положе-
ния применительно к СЧ. 

 Принято к сведению. Со-
ставные части рассматривают 
как часть объекта стандарти-
зации и без их упоминания 
нельзя раскрыть рассматрива-
емые аспекты. При этом про-
ект стандарта, как порядок за-
дания, методы расчета и кон-
троль показателей надежности 
составных частей ТПС в об-
щем случае может быть орга-
низован по предполагаемому 
принципу, но он не детализи-
рован в этой части и может 
быть не применим к отдель-
ным аспектам касательно со-
ставных частей 

10 В целом по 
стандарту 

АО «СТМ» 
эл. письмо 

В проекте стандарта «разроз-
ненно» рассматриваются процеду-
ры контроля нормируемых показа-
телей надежности на этапах «раз-
работка», «производство» и «экс-
плуатация» разработчиком, изго-
товителем и эксплуатирующей и 
сервисной организацией.  
Непонятно, каким образом учиты-
вать последствия и влияние, 
например, отказов оборудования 
(составных частей) по ответствен-
ности эксплуатирующей органи-
зации на ресурс оборудования 
(ТПС) и, соответственно, норми-
руемые показатели надежности 

 Отклонено. Проект стан-
дарта устанавливает общий 
порядок задания, методы рас-
чета и контроль показателей 
надежности железнодорожно-
го тягового подвижного со-
става в течение жизненного 
цикла и не рассматривает про-
цедуру распределения ответ-
ственности между участника-
ми процесса менеджмента 
надежности. В п. 4.2.1 уста-
новлена номенклатура норми-
руемых показателей надежно-
сти. Процедура распределения 
ответственности должна быть 
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при их контроле разработчиком 
(изготовителем). Проект стандарта 
не рассматривает соответствую-
щие процедуры и положения. В 
процессе эксплуатационных испы-
таний на надежность невозможно 
объективно учесть влияние ранее 
допущенных отказов на работо-
способность оборудования и ТПС 
в целом. 

предметом договора или дру-
гого документа, заключаемого 
между заказчиком (потребите-
лем) и разработчиком (изгото-
вителем) и касаться не только 
в целом ТПС, но СЧ ТПС.  

Эксплуатационные испы-
тания ТПС на надежность 
проводят в условиях эксплуа-
тации с целью определения 
и/или контроля фактических 
значений эксплуатационных 
показателей надежности за 
период испытаний 

11 В целом по 
стандарту 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

Стандарт должен однозначно 
устанавливать требования к по-
рядку задания, методам расчета и 
контролю показателей надежности 
железнодорожного тягового по-
движного состава в течение жиз-
ненного цикла, только в этом слу-
чае возможно его однозначное со-
блюдение пользователями. Однако 
ряд положений рассматриваемого 
документа неоднозначны для по-
нимания и по ним возникают во-
просы. 

 Отклонено. Замечание не 
обосновано, так как конкрет-
ные неоднозначно трактуемые 
положения проекта стандарта 
не указаны в замечании 

12 В целом по 
стандарту  

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

Нормируемые показатели без-
отказности в соответствии с 
п.4.1.6 и таблицей 1 устанавлива-
ются отдельно для 4-х видов отка-
зов в зависимости от тяжести их 
последствий для процесса исполь-
зования ТПС по назначению и ме-
ста обнаружения отказов. Следует 
пояснить положение п.4.2.2 и 

 Принято к сведению. 
1) При расширении но-

менклатуры показателей 
надежности рекомендуется 
использовать данную класси-
фикацию в части безотказно-
сти, так как по нашему мне-
нию, она наиболее четко опи-
сывает возможные состояния 
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Приложение Б по следующим во-
просам: 

- при расширении номенклату-
ры показателей надежности же-
лезнодорожного тягового подвиж-
ного состава, показатели безотказ-
ности также разделяются по видам 
или нет? 

- при расчете показателей го-
товности следует использовать 
суммарные времена – независимо 
от вида отказа? 

- расчет показателей надежности 
следует проводить для нескольких 
ТПС различных серий, или же 
только по одной серии? 

ТПС и позволяет связать тео-
ретические расчеты на стадии 
«разработка» с практическим 
анализом на стадии «эксплуа-
тация». Показатели безотказ-
ности нормируют, определя-
ют и контролируют по каж-
дому виду отказа отдельно. 

2) При расчете показате-
лей готовности следует ис-
пользовать суммарные време-
на – независимо от вида отка-
за. 

3) Расчет показателей 
надежности целесообразно 
проводить для нескольких 
ТПС только одной серии ТПС 

13 В целом по 
стандарту 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

Стандарт должен однозначно 
устанавливать правила примене-
ния формул статистической оцен-
ки, приведенных в Приложении Б. 
Например, в п.1.6 данного прило-
жения в формуле расчета интен-
сивности отказов в числителе 
«суммарное число отказов рас-
сматриваемых ТПС, определяемое 
при условии, что до рассматрива-
емого момента времени отказ не 
возник» - показатель неоднозначен 
для понимания. А в знаменателе – 

«суммарная наработка до первого 
отказа за рассматриваемый пери-
од» - а если у половины ТПС не 
было первого отказа? А интервал 
взяли небольшой? Тогда на прак-
тике в некоторых случаях такие 

 Принято к сведению. 
1) Если не было первого 

отказа, то в знаменателе будет 
суммирована наработка за 
оцениваемый период эксплуа-
тации. 

2) Оцениваемый период 
эксплуатации должен удовле-
творять требованиям точности 
и достоверности оценки зна-
чения показателя 
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формулы дадут некорректный ре-
зультат (надо к ним делать четкие 
пояснения, а что подставлять, если 
не было первого отказа, и какой 
интервал можно брать, например, 
не менее 3 мес). 

14 В целом по 
стандарту 

НП «ОПЖТ» 

№ 540/НП ОПЖТ 

17.08.2020 

1. По результатам рассмотре-
ния и проведенного анализа сде-
лан вывод, что проект стандарта 
не содержит в себе новаций, свя-
занных с внедрением в практику 
функционирования железнодо-
рожного транспорта контракта 
жизненного цикла. 

2. Также стоит отметить, что 
стандарт должен в равной степени 
учитывать интересы и регламен-
тировать ответственность эксплу-
атирующей организации (ОАО 
«РЖД»), производителей и сер-
висных компаний. Для этого в нем  
необходимо привести четкие тер-
минологические статьи, опреде-
ляющие данные понятия. 

 Принято к сведению. 

1) Целью разработки 
стандарта является унифика-
ция порядка определения, за-
дания и контроля требований 
к ТПС в части надежности в 
течение ЖЦ. При этом объек-
том стандартизации проекта 
стандарта является надеж-
ность – как характеристика 
ТПС, аспектом – процедуры, 
входящие в процесс управле-
ния этой характеристикой в 
течение ЖЦ. КЖЦ – это граж-
данско-правовой договор, ре-
гламентация которого являет-
ся предметом гражданского 
законодательства. Требования 
надежности могут быть вклю-
чены в КЖЦ, но от этого про-
цедуры, входящие в процесс 
управления этой характери-
стикой ТПС в течение ЖЦ, 
никак не изменяется. Во-

вторых, учитывая актуаль-
ность применения КЖЦ на 
железнодорожном транспорте 
в проекте стандарта дается 
определение КЖЦ и регла-
ментировано требование уста-
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навливать в КЖЦ требования 
ТПС в части надежности, что 
соответствует цели проекта 
стандарта и не противоречит 
правилам стандартизации. Эти 
требования должны опреде-
лять эксплуатационный уро-
вень надежности ТПС для 
конкретного полигона эксплу-
атации, и могут отличаться от 
требований технических усло-
вий.  

2) Регламентация ответ-
ственности кого-либо не мо-
жет быть предметом стандар-
тизации. Ответственность яв-
ляется частью общепринятых 
правил поведения, которые 
устанавливают нормативно-

правовыми актами, в данном 
случае ответственность может 
быть установлена в КЖЦ. Не 
совсем понятно, для каких по-
нятий нужно установить чет-
кие терминологические статьи 
в проекте стандарта 

15 В целом по 
стандарту  

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Существующая классификация 
отказов ТПС, указанная в ОСТ 
32.46, наиболее полно оценивает 
надежность (качество изготовле-
ния и обслуживания) локомотива, 
как субъекта перевозочного про-
цесса. Количество отказов первого 
и второго вида напрямую влияет 
на уровень безопасности перево-
зок. Количество отказов третьего 

 Принято к сведению. 
Первая редакция проекта 

стандарта содержит правила 
установления показателей 
надежности.  

Номенклатура нормируе-
мых показателей определена 
исходя из требований ГОСТ 
27.003, в том числе необходи-
мости установления требова-
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вида представляет собой много-
факторный показатель, оценива-
ющий качество ремонта, а также 
свидетельствующий о пересодер-
жании инвентарного парка, обу-
словленном простоями локомоти-
ва на неплановых ремонтах и в их 
ожидании, а также передислока-
цией локомотивов к месту прове-
дения ремонта. Последняя состав-
ляющая на сегодняшний день не 
учитывается в комплексных пока-
зателях надежности и относится к 
ответственности ОАО «РЖД», что 
влечет за собой административные 
издержки. При этом зона ответ-
ственности сервисных компаний 
(или исполнителя договора КЖЦ) 
ограничивается только выполне-
нием технологии ремонта. 

В тексте документа отсутствует 
конкретика по вопросу порядка 
задания показателей надежности 
на стадии проектирования ТПС: не 
определен фактор критичности 
возникновения отказов, не сфор-
мирована концепция по выбору 
задаваемых показателей. Выбор 
критериев предельных состояний 
ТПС и критичности отказов явля-
ется зоной ответственности разра-
ботчика и изготовителя локомоти-
ва, при этом конечного потребите-
ля в лице ОАО «РЖД» могут не 
удовлетворять выбранные разра-
ботчиком и изготовителем пара-

ний в части всех свойств 
надежности и других, и с уче-
том устоявшейся практики 
применения стандартов на ло-
комотивную продукцию вида 
ОТТ. 

Концептуально вся номен-
клатура показателей разделена 
на две группы по влиянию на 
производственный процесс 
причастных субъектов: 

-  показатели потребите-
ля; 

-  показатели разработ-
чика. 

В частности, показатели 
потребителя – это коэффици-
енты готовности (внутренней 
и технической), параметр по-
тока отказов 1-го и 2-го видов, 
а также срок службы. Эти по-
казатели непосредственно 
участвуют в производствен-
ных процессах потребителя и 
влияют на его эффективность. 

Показатели разработчика – 

это назначенные наработки до 
ремонтов различного объема и 
назначенные наработки между 
обслуживаниями различного 
объема, параметры потока от-
казов 3-го и 4-го вида и удель-
ные суммарные оперативные 
трудоемкости ремонтов и об-
служиваний. Эти показатели 
связаны с показателями по-
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метры. Документом не регламен-
тирована методика проведения ра-
бот по установлению численных 
значений выбранных параметров 
надежности: проект стандарта со-
держит перечень нормируемых 
параметров, описывает уровни за-
дания показателей на разных ста-
диях разработки и эксплуатации, 
но при этом не затрагивает вопро-
сы выполнения самих работ, осу-
ществляемых с целью нормирова-
ния показателей надежности. 

Поскольку вопрос определения 
объективно достижимых и обос-
нованных показателей надёжности 
сегодня является одним из ключе-
вых, считаем необходимым одно-
значно изложить в стандарте, кем, 
когда и в каком объеме должны 
быть выполнены работы, исход-
ные данные и необходимые для 
проведения данных работ доку-
менты. Текущая редакция стан-
дарта описывает неоднозначную 
методику контроля показателей 
надежности, выполняемую разра-
ботчиком, изготовителем, эксплу-
атирующей и сервисной организа-
цией, что в дальнейшем не позво-
лит провести сопоставление полу-
ченных результатов и принять ре-
шение об однозначном соответ-
ствии заявленных требований 
надежности. 
Внедрение указанного стандарта 

требителя и влияют на ТПС 
(его состав как изделия, си-
стему ТО и ТР и в конечном 
счете стоимость жизненного 
цикла ТПС). Нормирование 
коэффициента оперативной 
готовности нецелесообразно, 
так как нельзя спрогнозиро-
вать административные за-
держки, которые могут воз-
никнуть в процессе эксплуа-
тации, при этом контролиро-
вать этот показатель в эксплу-
атации можно и нужно с це-
лью определения причин не-
эффективного использования 
ТПС. Для этой же цели в ло-
комотивном хозяйстве ис-
пользуют показатель процент 
неисправных. Целесообразно 
такого рода показатели рас-
сматривать в рамках стандар-
та, объектом которого будут 
показатели использования 
ТПС. Практика использования 
такого стандарта примени-
тельно к локомотивам есть – 

ГОСТ Р 56046-2014 
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приведет к невозможности оценки 
эффективности существующего 
парка локомотивов и вновь изго-
тавливаемого путем сопоставле-
ния их моделей эксплуатации. 

16 В целом по 
стандарту  

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

ЦТЕХ № ИСХ-

9217/ЦТЕХ от 
04.09.2020 

Провести повторную проверку 
документа на наличие орфографи-
ческих и речевых ошибок, напри-
мер: 

п. 4.2.3.1, в данном случае «то 
же» пишется раздельно; 

п. 4.4.2, устранить стилистиче-
скую ошибку «качественные тре-
бования…подразделяют…на спо-
собы и методы…»; 

п. 4.5.6, исправить «и разработ-
ке» на «при разработке»;  

п. 5.1.1, в), (первое перечисле-
ние), исправить «в ходе проведе-
нии»;  

п. 5.1.1, б), (второе перечисле-
ние), исправить «классификаци-
онных» на «квалификационных»;  

п. 5.1.4, п. 5.2.1.2 и далее по 
тексту исправить окончания: «о 
несоответствие», «о соответ-
ствие»; 

п. 5.1.4, пропущен предлог «в» 
«...надежности нормативных...»; 

п. 5.2.1.1, примечание испра-
вить «динамическим качества»; 
п. 5.2.1.2, опечатка: «…о соответ-
ствии…». 

 Принято 

17 В целом по 
стандарту 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Необходимо в тексте стандарта 
дать пояснение, что подразумева-
ется под серийным ТПС (опреде-

 Принято. Пояснение при-
ведено в п. 4.5.10, Примечание 
1 
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лить литеру конструкторской до-
кументации). 

18 Титульный 
лист 

ГП «Националь-
ная компания 

«Кыргыз темир 
жолу» 

№ 07-1158/б от 

28.07.2020 

Исключить год, внести коррек-
тировку в соответствии с ГОСТ 
1.5-2001 (п.6.2.1) 

 Принято 

19 Титульный 
лист  

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

Наименование проекта стан-
дарта на его титульном листе сле-
дует привести в соответствие с 
требованием п.3.6.4 ГОСТ 1.,5-

2001. Заголовок должен быть 
напечатан прописными буквами, а 
подзаголовок строчными буквами 
с первой прописной. 

Вместо слов «Издание офици-
альное» на титульном листе в со-
ответствии с требованиями При-
ложения А и п.6.2.3 ГОСТ 1.5-

2001 привести следующую ин-
формацию: «Настоящий проект 
стандарта не подлежит примене-
нию до его принятия». 

 Принято 

20 Введение ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

- на стадии жизненного цикла 
«Определение требований» 

- на стадии жизненного цикла 
«Определение исходных требова-
ний» 

Примечание. В соответствии с 
ГОСТ 31538-2012. 

Принято 

21 Введение АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

- на стадии жизненного цикла 
«Определение требований» 

- на стадии жизненного цикла 
«Определение исходных требова-
ний» 

Обоснование. В соответствии с 
ГОСТ 31538-2012 

Принято 
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22 Раздел 
«Содержа-
ние» 

ГП «Националь-
ная компания 

«Кыргыз темир 
жолу» 

№ 07-1158/б от 
28.07.2020 

Раздел «Содержание» - доба-
вить нумерацию страниц. 

 Отклонено. В проекте 
стандарта в элементе «Содер-
жание» номера страниц не 
указывают (по ГОСТ 1.5-2001) 

23 Раздел 
«Содержа-
ние» 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

Следует оформить с учетом 
требования п.3.4.5 ГОСТ 1.5-2001. 

 Принято 

24 Раздел 1 АО «Трансмаш-
холдинг» 

эл. письмо 

12.08.2020, 

АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

Требования настоящего стан-
дарта распространяются на желез-
нодорожный тяговый подвижной 
состав всех типов и видов, эксплу-
атируемых на инфраструктуре же-
лезнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации общего и не-
общего пользования. 

Речь идет о межгосударствен-
ном стандарте, данный абзац 
ограничивает его применение тер-
риторией Российской Федерации 

 Принято 

25 Раздел 1 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Требования настоящего стан-
дарта распространяются на желез-
нодорожный тяговый подвижной 
состав всех типов и видов, эксплу-
атируемых на инфраструктуре же-
лезнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации общего и не-
общего пользования. 

Поскольку стандарт носит ста-
тус межгосударственного, необхо-
димо расширить область примене-
ния на другие страны. 

 Принято 

26 Раздел 1, 
третий аб-
зац 

АО «Рослокомо-
тив» эл. письмо 

25.08.2020 

Настоящий стандарт предна-
значен для применения на стадиях 
«определение требований», «раз-

Изложить в редакции: 
Настоящий стандарт предна-

значен для применения на стадиях 

Принято 
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работка» и «эксплуатация» жиз-
ненного цикла железнодорожного 
тягового подвижного состава. 

«определение исходных требова-
ний», «разработка», «производ-
ство» и «эксплуатация» жизненно-
го цикла железнодорожного тяго-
вого подвижного состава. 

Обоснование. В соответствии с 
ГОСТ 31539 

27 Раздел 1, 
третий аб-
зац 

АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

Дополнить стадией «модерни-
зация» 

 Отклонено. См. п. 9.4 
ГОСТ 15.902 

28 Раздел 2 ГП «Националь-
ная компания 

«Кыргыз темир 
жолу» 

№ 07-1158/б от 
28.07.2020 

Раздел 2 «Нормативные ссыл-
ки»: 

- исключить стандарты, на ко-
торые отсутствуют ссылки по тек-
сту: ГОСТ 27.507, ГОСТ 25866 
(ГОСТ 1.5, п.3.8); 
- дополнить ГОСТ 16504 на кото-
рый имеется ссылка по тексту 
(п.5.10.1). 

 Принято в части исключе-
ния ГОСТ 25866. Ссылка на 

ГОСТ 27.507 приведена в 
примечании к п. 4.4.5. 

Принято. Дополнено ГОСТ 
16504 

29 Раздел 2 АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

 В наименовании стандартов 
ГОСТ 15.902, ГОСТ 27.002-2015, 

ГОСТ 27-003, ГОСТ 27.301 уда-
лить аббревиатуры «СРПП», 
«ССНТ» (см. требование п.3.8.4 
ГОСТ 1.5-2001).  

Принято 

30 Раздел 2 АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

 Из данного структурного эле-
мента следует исключить ГОСТ 
25866-83 «Эксплуатация техники. 
Термины и определения». В под-
разделе 3.1 приведена терминоло-
гическая статья 3.1.6 «техническая 
эксплуатация» уже стандартизо-
ванная ГОСТ 25866-83, других 
ссылок на него в разработанном 
проекте стандарта нет. Подобные 
ссылки не считаются норматив-

Принято 
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ными, и в перечень ссылочных 
стандартов такие документы не 
включают (см. требование п.4.8.4 
ГОСТ 1.5-2001). 

31 Раздел 2 АО «НИИАС» 
№ 6614 от 
25.08.2020 

 В подразделе 3.1 установлено, 
что в разработанном проекте стан-
дарта применены термины по 
ГОСТ 16504-81 «Система государ-
ственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества 
продукции. Основные термины и 
определения». В таком случае 
ГОСТ 16504-81 должен быть 
включен в перечень нормативных 
документов в структурном эле-
менте 2. 

Принято 

32 Раздел 2 АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

 Дополнить ГОСТ 16504-81 

(приведен в п. 3.1) 
Принято 

33 Раздел 2 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

 Дополнить ГОСТ 16504, на ко-
торый дана ссылка в п. 3.1. 

Принято 

34 Раздел 3, 
наимено-
вание 

АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

3 Термины, обозначения и со-
кращения 

3 Термины, определения, обо-
значения и сокращения 

Обоснование. п. 3.10.2 ГОСТ 1.5 

Принято 

35 Раздел 3 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Дополнить определением тер-
мина «тяговый подвижной состав» 
или дать ссылку на терминологи-
ческий стандарт. 

 Отклонено. Данный термин 
содержится в ГОСТ 33943, 
ссылка на который приведена 

в п. 3.1 

36 Раздел 3 НП «ОПЖТ» 

№ 540/НП ОПЖТ 

17.08.2020 

Проект стандарта также необ-
ходимо существенно доработать, 
дополнив его следующими терми-
нами: 
 

 «локомотив: Железнодорож-
ный подвижной состав, предна-
значенный для передвижения по 
железнодорожным путям поездов 
или отдельных вагонов (ТР ТС 
001/2011, статья 2); 

работоспособное состояние 

Принято частично. 

Большинство из перечис-
ленных терминов, которые 
предлагается внести в стан-
дарт стандартизированы в 
терминологических стандар-
тах (ГОСТ 27.002, ГОСТ 
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локомотива: состояние локомо-
тива, в котором он способен вы-
полнять требуемые в соответствии 
с документацией функции (на ос-
нове термина 3.2.3 ГОСТ 27.002-

2015); 

неработоспособное состояние 
локомотива: состояние локомо-
тива, в котором он не способен 
выполнить хотя бы одну требуе-
мую функцию предусмотренную 
документацией (на основе термина 
3.2.4 ГОСТ 27.002-2015); 

исправное состояние локомо-
тива: состояние локомотива, в ко-
тором он соответствует всем тре-
бованиям, установленным в доку-
ментации на него (на основе тер-
мина 3.2.1 ГОСТ 27.002-2015); 

неисправное состояние локо-
мотива: состояние локомотива, в 
котором он не соответствует хотя 
бы одному из требований, уста-
новленных в документации на не-
го (на основе термина 3.2.2 ГОСТ 
27.002-2015); 

отказ локомотива: событие, 
заключающееся в нарушении ра-
ботоспособного состояния (на ос-
нове примечания 2 термина 3.4.1 
ГОСТ 27.002-2015); 

полный отказ локомотива: 

событие, характеризующееся пе-
реходом в неработоспособное со-
стояние (на основе примечания 2 
термина 3..4.1 ГОСТ 27.002-2015); 

32192, ГОСТ 33943), ссылки 
на которые приведены в раз-
деле 3 проекта стандарта. Для 
терминов из числа предлагае-
мых, которые использованы в 
проекте стандарта, но не стан-
дартизированы, терминологи-
ческие статьи будут приведе-
ны при доработке проекта 
стандарта. 

Не стандартизованный тер-
мин «полигон эксплуатации 
локомотива (участок)» приве-
ден в разделе 3 
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частичный отказ локомоти-
ва: событие, характеризующееся 
переходом локомотива в частично 
неработоспособное состояние (на 
основе примечания 2 термина 
3.4.1 ГОСТ 27.002-2015); 

техническая документация 
(документация): набор докумен-
тов, используемых при конструи-
ровании, изготовлении, эксплуа-
тации и техническом обслужива-
нии (ремонте) локомотива (на ос-
нове термина 3.1.9 ГОСТ Р 15.000-

2016); 

периодичность технического 
обслуживания (ремонта) локо-
мотива: интервал времени или 
наработка между данным видом 
технического обслуживания (ре-
монта) и последующим таким же 
видом или другим большей слож-
ности (на основе термина 2.1.26 
ГОСТ 18322-2016); 

продолжительность техниче-
ского обслуживания (ремонта): 
календарное время проведения 
одного технического обслужива-
ния (ремонта) данного вида (на 
основе термина 2.1.27 ГОСТ 
18322-2016); 

объем технического обслужи-
вания (ремонта) локомотива: 

номенклатура операций по ТО 
(ремонту), продолжительность их 
выполнения, трудовые, матери-
альные и финансовые затраты, не-
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обходимые для поддержания (вос-
становления) работоспособного 
состояния локомотива (на основе 
термина 2.1.28            ГОСТ 18322-

2016); 

полигон эксплуатации локо-
мотива (участок): часть железно-
дорожной сети, ограниченная 
пунктами оборота локомотивов, 
эксплуатируемых на данном 
участке (на основе термина из 
распоряжения ОАО «РЖД» от 29 
августа 2013 г. №1862р); 

коэффициент оперативной 
готовности (железнодорожной 
техники): вероятность того, что 
железнодорожная техника окажет-
ся в работоспособном состоянии в 
произвольный момент времени, 
кроме планируемых периодов, в 
течение которых ее применение по 
назначению не предусматривается, 
и, начиная с этого момента, будет 
работать безотказно в течение за-
данного интервала времени (на 
основе термина 113 ГОСТ 32192-

2013); 

коэффициент внутренней го-
товности единицы (железнодо-
рожного) ТПС: отношение сум-
марного времени пребывания еди-
ницы железнодорожного ТПС в 
работоспособном состоянии за не-
который период эксплуатации к 
суммарному времени пребывания 
единицы железнодорожного ТПС 
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в работоспособном состоянии и 
простоев, обусловленных непла-
новым ремонтом (на основе тер-
мина 111   ГОСТ 32192-2013); 

коэффициент технической 
готовности (железнодорожной 
техники): отношение времени 
нахождения железнодорожной 
техники в работоспособном состо-
янии к общей продолжительности 
эксплуатации в заданном интерва-
ле времени, включая все виды 
технического обслуживания и ре-
монта (на основе термина 114 
ГОСТ 32192-2013).  

37 Раздел 3 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Включить в раздел следующие 
определения: 
 

Заказчик разработки: Пред-
приятие (организация, объедине-
ние или другой субъект хозяй-
ственной деятельности), по заявке 
или контракту с которым произво-
дится создание продукции (в том 
числе научно-технической). 

Потребитель: Предприятие 
(организация, объединение или 
другой субъект хозяйственной де-
ятельности), по заявке или кон-
тракту с которым будет произво-
диться (производится) поставка 
продукции. 
Изготовитель - Предприятие 
(организация, объединение), 
осуществляющее выпуск про-
дукции. 
[ГОСТ 15.902-2014 пункт 3.15] 

Принято частично. В раз-
дел 3 добавлены термины: за-
казчик, потребитель, разра-
ботчик, изготовитель, постав-
щик, сервисная компания, 
приведенные с соответствую-
щими определениями 



19 

 

38 Раздел 3 АО «СТМ» 
эл. письмо 
26.08.2020 

Исключить п. 3.1.2, 3.1.12-

3.1.16 (п. 3.1 предусматривает 
нормативные ссылки на ГОСТ 
32192-2013, ГОСТ 27.002-2015). 

 Принято 

39 Раздел 3 ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

Ввести в соответствии с п.3.7 
ГОСТ 27.310-95: 

 

 «критичный элемент: Эле-
мент системы, отказ которого мо-
жет быть критическим. 

Примечание - В процессе ана-
лиза видов, последствий и критич-
ности отказов  конкретного изде-
лия могут быть установлены иные 
признаки для отнесения элементов 
к категории критичных, например 
критичным может быть элемент, 
отказ которого безусловно ведет к 
полному отказу системы, незави-
симо от тяжести его последствий». 

Отклонено. 

Не противоречит 3.1.4 

40 Раздел 3 ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

Ввести термин в соответствии с 
ГОСТ 25866-83, статья 1 

 

эксплуатация: Стадия жиз-
ненного цикла изделия, на которой 
реализуется, поддерживается и 

восстанавливается его качество. 
П р и м е ч а н и е. Эксплуата-

ция изделия включает в себя в об-
щем случае использование по 
назначению, транспортирование, 
хранение, техническое обслужи-
вание и ремонт» 

Отклонено. Термин стан-
дартизирован, изложен в 

ГОСТ 31539, ссылка на кото-
рый приведена в разделе 3.1 

41 Раздел 3 АО «УК «БМЗ» 
№ 770 53/005-804 

от 25.08.2020 

Добавить определение «отказ 
общего вида – отказ различных 
объектов, характеризующиеся од-
ним и тем же видом отказа», по 
ГОСТ 27.002-2015 статья 3.4.22 

 Отклонено. Термин стан-
дартизирован ГОСТ 27.002, 
ссылка на который приведена 
в разделе 3.1 

42 П.3.1 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Санкт-

Петербург 

В настоящем стандарте приме-
нены термины по ГОСТ 27.002, 
ГОСТ 32192, ГОСТ 33943, ГОСТ 
16504, ГОСТ 31539, а также сле-

 Отклонено. Для разрабаты-
ваемого стандарта в соответ-
ствие с его областью стандар-
тизации должен быть исполь-
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эл. письмо 

19.08.2020 

дующие термины с соответству-
ющими определениями: … 

Некоторые термины по-

разному определены в ГОСТ 
27.002 и ГОСТ 32192 (например, 
«работоспособное состояние», 
«неработоспособное состояние», 
«предельное состояние» и др.).  

Следует определения таких 
терминов прописать в п. 3.1; либо 
прописать приоритетность опре-
делений, приведенных в одном из 
указанных ГОСТов. 

зован ГОСТ 33943 

43 П.3.1.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

процесс: Состав взаимосвязан-
ных или взаимодействующих ме-
роприятий, в результате которых 
исходные ресурсы преобразуются 
в конечный продукт. 

Исключить 

Обоснование. Процесс нельзя 
приравнивать к  формальному пе-
речню мероприятий 

 Принято частично. Уста-
новлен термин «процесс нор-
мирования надежности» 

44 П.3.1.3 ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

3.1.3 процесс: Состав взаимосвя-
занных или взаимодействующих 
мероприятий, в результате кото-
рых исходные ресурсы преобра-
зуются в конечный продукт 

3.1.3 процесс (process): Сово-
купность взаимосвязанных или 
взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующая входы 
в выходы. 

Примечания 

1 Входами к процессу обычно 
являются выходы других процес-
сов. 

2 Процессы в организации 
(3.3.1), как правило, планируются 
и осуществляются в управляемых 
условиях с целью добавления цен-

Принято. См. п. 43 
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ности. 
3 Процесс, в котором подтвер-

ждение соответствия (3.6.1), ко-
нечной продукции (3.4.2) затруд-
нено или экономически нецелесо-
образно, часто относят к "специ-
альному процессу". 

продукция (3.4.2) определена как 
"результат процесса (3.4.1)"; 

Обоснование. ГОСТ ISO 9000 
П.3.4.1 

45 П.3.1.4 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

базовый (критический) эле-
мент: Элемент (составная часть) 
ТПС, отказ или повреждение ко-
торого влияет на безопасность 
ТПС в целом, приводит к неготов-
ности ТПС или невозможности 
выполнения им своих задач, или 
требует дорогостоящего восста-
новления. 

         П р и м е ч а н и я  
1 При классификации элемента 

ТПС его относят к базовому (кри-
тическому) элементу, если этот 
элемент  соответствует одному 
(или нескольким одновременно) из 
следующих критериев: 

- выполняет несущую функцию 
в конструкции или основную тре-
буемую потребителю функцию; 

- является несменяемым; 
- имеет наибольшее количество 

связей с другими элементами; 
- имеет наибольшую стоимость 

замены элемента по отношению к 
стоимости ТПС в целом. 

1. Базовый элемент: Элемент 
(составная часть) ТПС, представ-
ляющий собой основу конструк-
ции, замена которого вызывает 
необходимость выполнения пол-
ного цикла работ по повторной 
сборке ТПС (составной части) 

2. Критический элемент: Эле-
мент (составная часть) ТПС, отказ 
или повреждение которого влияет 
на безопасность ТПС в целом, 
приводит к неготовности ТПС или 
невозможности выполнения им 
своих задач, или требует дорого-
стоящего восстановления. 

        П р и м е ч а н и я  
1 В общем случае базовым 

элементом ТПС является несущая 
конструкция (рама и/или кузов). 

2 При классификации элемента 
ТПС его относят к критическому 
элементу, если этот элемент  соот-
ветствует одному (или нескольким 
одновременно) из следующих кри-
териев: 

Принято частично. Приведе-
но определение «критического 
элемента» в следующей редак-
ции: критический элемент: 

Элемент (составная часть) 
ТПС, отказ или повреждение 
которого влияет на безопас-
ность ТПС в целом, приводит к 
неготовности ТПС (невозмож-
ности выполнения им своей 
миссии), или требует дорого-
стоящего восстановления. 

П р и м е ч а н и я .   

1 При классификации эле-
мента ТПС его относят к кри-
тическому элементу, если этот 
элемент соответствует одному 
(или нескольким одновремен-
но) из следующих критериев: 

- выполняет несущую функ-
цию в конструкции (функция 
критического элемента (состав-
ной части) ТПС, заключающу-
юся в восприятии статической и 
динамической нагрузки от веса 
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- выполняет основную требуе-
мую потребителю функцию; 

- имеет наибольшее количество 
связей с другими элементами; 

- имеет наибольшую стоимость 
замены элемента по отношению к 
стоимости ТПС в целом. 

3 Базовый элемент – всегда яв-
ляется критическим элементом 

 

Примечание. Разделить поня-
тия базовый и критический эле-
мент 

опирающихся или подвешен-
ных элементов (составных ча-
стей) конструкции ТПС или же 
в передаче тормозных и/или тя-
говых усилий) или основную 
требуемую потребителю функ-
цию; 

- имеет наибольшее количе-
ство связей с другими элемен-
тами; 

- имеет наибольшую стои-
мость замены элемента по от-
ношению к стоимости ТПС в 
целом. 

Отказ или повреждение 
критических элементов ТПС 
влияет на безопасность ТПС в 
целом и приводит к послед-
ствиям катастрофического 
и/или критического характера. 

Элемент может быть при-
знан критическим в рамках 
проведения процедуры анали-
за видов, последствий и кри-
тичности отказов. 

2 К критическим элементам 
ТПС всегда относятся базовые 
элементы (составные части) 
ТПС, которые представляют 
собой основу конструкции, а 
их замена вызывает необхо-
димость выполнения полного 
цикла работ по повторной 
сборке ТПС (составной ча-
сти).» 
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46 П.3.1.4 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

базовый (критический) эле-
мент: Элемент (составная часть) 
ТПС, отказ или повреждение ко-
торого влияет на безопасность 
ТПС в целом, приводит к неготов-
ности ТПС или невозможности 
выполнения им своих задач, или 
требует дорогостоящего восста-
новления. 

П р и м е ч а н и я  

1 При классификации элемента 
ТПС его относят к базовому (кри-
тическому) элементу, если этот 
элемент  соответствует одному 
(или нескольким одновременно) из 
следующих критериев: 

- выполняет несущую функцию 
в конструкции или основную тре-
буемую потребителю функцию; 

- является несменяемым; 
- имеет наибольшее количество 

связей с другими элементами; 
- имеет наибольшую стоимость 

замены элемента по отношению к 
стоимости ТПС в целом. 

Целесообразно разделить дан-
ное определение на 2 части: базо-
вый элемент и критический эле-
мент. 

Сейчас для ТПС согласно 
ГОСТ Р 55513 к базовым элемен-
там отнесены ходовые тележки и 
их элементы, но при определен-
ных экономических условиях це-
лесообразно проводить их замену, 
соответственно нет необходимо-

Предлагается: 
Базовый элемент: Элемент (со-

ставная часть) ТПС, являющийся 
несменяемым, отказ или повре-
ждение которого влияет на без-
опасность ТПС в целом, приводит 
к невозможности выполнения им 
своих задач. 

Критический элемент: Элемент 
(составная часть) ТПС, отказ или 
повреждение которого влияет на 
безопасность ТПС в целом, приво-
дит к неготовности ТПС или не-
возможности выполнения им сво-
их задач, или требует дорогостоя-
щего восстановления. 

П р и м е ч а н и я  
1 При классификации элемента 

ТПС его относят к критическому 
элементу, если этот элемент  соот-
ветствует одному (или нескольким 
одновременно) из следующих кри-
териев: 

- выполняет несущую функцию в 
конструкции или основную требу-
емую потребителю функцию; 

- имеет наибольшее количество 
связей с другими элементами; 

- имеет наибольшую стоимость 
замены элемента по отношению к 
стоимости ТПС в целом. 

Принято частично. См. п. 
45 сводки отзывов 
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сти проектировать их со сроком 
службы равным сроку службы 
ТПС. При этом ходовая тележка 
является критическим элементом, 
т. к. напрямую влияет на безопас-
ность движения. 

47 П.3.1.4 ПКБ ЦТ № ИСХ-
7269/ПКБ ЦТ от 

31.08.2020 

базовый (критический) эле-
мент: Элемент (составная часть) 
ТПС, отказ или повреждение ко-
торого влияет на безопасность 
ТПС в целом, приводит к него-
товности ТПС или невозможно-
сти выполнения им своих задач, 
или требует дорогостоящего вос-
становления. 

Исходя из определения терми-
на «готовность» в соответствии с 
ГОСТ 32192, неготовность означа-
ет невозможность выполнения 
элементом (составной частью) 
предусмотренных техническими 
требованиями функций. Соответ-
ственно неготовность и невозмож-
ность выполнения ТПС своих за-
дач одно и то же. Необходимо от-
корректировать определение. 

Необходимо определить поня-
тие «несущей функции». Предла-
гается под «несущей функцией» 
понимать функцию составной ча-
сти ТПС, заключающуюся в вос-
приятия статической и динамиче-
ской нагрузки от веса опирающих-
ся или подвешенных элементов 
конструкции или же в передаче 
тормозных и/или тяговых усилий. 

 Принято частично. Опре-
деление отредактировано: 
«критический элемент: Эле-
мент (составная часть) ТПС, 
отказ или повреждение кото-
рого влияет на безопасность 
ТПС в целом, приводит к не-
готовности ТПС (невозмож-
ности выполнения им своей 
миссии), или требует дорого-
стоящего восстановления.» 

В примечание 1 добавлено 
пояснение к несущей функ-
ции 
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48 П.3.1.4 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

базовый (критический) эле-
мент: Элемент (составная часть) 
ТПС, отказ или повреждение ко-
торого влияет на безопасность 
ТПС в целом, приводит к неготов-
ности ТПС или невозможности 
выполнения им своих задач, или 
требует дорогостоящего восста-
новления. 

Изменить формулировку:  
- есть базовые элементы, соот-

ветствующие примечанию, и кри-
тические составные части (см 
ПТЭ);  

- критерий дороговизны не ра-
ботоспособен на временном про-
межутке жизненного цикла. 

Обоснование. 
Цена одних и тех же компонен-

тов и их ремонта на жизненном 
цикле меняется в широких грани-
цах и учитывать это при расчете 
надежности бессмысленно. Рама 
является базовым элементом ТПС, 
а преобразователь, который доро-
же в разы, нет. 

 Принято. См. п. 45 сводки 
отзывов 

49 П.3.1.4 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

При классификации элемента 
ТПС его относят к базовому (кри-
тическому) элементу, если этот 
элемент  соответствует одному 
(или нескольким одновременно) из 
следующих критериев: 

- выполняет несущую функцию 
в конструкции или основную тре-
буемую потребителю функцию; 

- является несменяемым; 

 Принято. См. п. 45 сводки 
отзывов 
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- имеет наибольшее количество 
связей с другими элементами; 

- имеет наибольшую стоимость 
замены элемента по отношению к 
стоимости ТПС в целом. 

Примечание противоречит со-
держанию пункта. Привести в со-
ответствие либо его, либо пункт 

50 П.3.1.4, 
примеча-
ние 2 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

При анализе надежности ТПС 
рассматривают как сложную тех-
ническую систему, функциониру-
ющую в рамках другой сложной 
системы более высокого уровня 
(железнодорожной транспортной 
системы). При этом под сложной 
технической системой понимается 
система, состоящая из множества 
взаимодействующих составляю-
щих (подсистем), вследствие чего 
она приобретает новые свойства, 
которые отсутствуют на подси-
стемном уровне и не могут быть 
сведены к свойствам подсистем-
ного уровня, в свою очередь каж-
дая из подсистем представляет со-
бой совокупность взаимосвязан-
ных и/или взаимодействующих 
элементов, образующих некоторое 
целостное единство. 

Исключить как ненужное в 
рамках данного проекта ГОСТ, 
анализ надежности не рассматри-
вающего. 

 Принято частично. Приме-
чание перенесено в п. А.3 
Примечание 3. 

Целью стандарта является 
установление требования к 
порядку задания, методам 
расчета и контролю показате-
лей надежности железнодо-
рожного тягового подвижного 
состава в течение жизненного 
цикла. Установление требова-
ний надежности не может 
быть без четкого определения 
общих критериев ТПС для его 
анализа, одним из которых 

являются элементы ТПС. В 
свою очередь элементы ТПС 
образуют некоторое целое 
единство, включаемое в под-
систему и систему. В данном 
случае критерии необходимы 

для установления единообраз-
ного порядка анализа кон-
струкции ТПС 
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51 П.3.1.5 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

некритический элемент: Вспо-
могательный или несущий эле-
мент ТПС, повреждения, отказы и 
разрушения которого не приводят 
к нарушению безопасности. 

некритический элемент: Вспо-
могательный элемент ТПС, по-
вреждения, отказы и разрушения 
которого не приводят к наруше-
нию безопасности ТПС или срыву 
выполнения основной требуемой 
потребителю функции. 

Принято частично. Опре-
деление приведено в следую-
щей редакции: «некритиче-
ский элемент: Элемент (со-
ставная часть) ТПС, повре-
ждения, отказы и разрушения 
которого не приводят к нару-
шению безопасности ТПС в 
целом (задержка поезда, паде-
ние детали на путь, крушение 
поезда) и не оказывает влия-
ния на выполнение им своей 
миссии.» 

52 П.3.1.5 ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

3.1.5 некритический элемент: 

Вспомогательный или несущий 
элемент ТПС, повреждения, отка-
зы и разрушения которого не при-
водят к нарушению безопасности. 

П р и м е ч а н и е ‒ В процессе 
эксплуатации некритические эле-
менты ТПС при выработке их ре-
сурса или срока службы могут 
быть заменены новыми Исклю-
чить. 

Примечание. В соответствии с 
ГОСТ 27.310-95 отсутствует поня-
тие некритический элемент. К 
данному понятию подходит 1 ка-
тегория тяжести последствий от-
казов (Отказ, который может по-
влечь снижение качества функци-
онирования объекта, но не пред-
ставляет опасности для окружаю-
щей среды, самого объекта и здо-
ровья людей) составляют и перио-
дически корректируют перечни 

 Отклонено. Текст обосно-
вания замечания непонятен 
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критичных элементов и техноло-
гических процессов. 

53 П.3.1.5 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

некритический элемент: 

Вспомогательный или несущий 
элемент ТПС, повреждения, отка-
зы и разрушения которого не при-
водят к нарушению безопасности. 

П р и м е ч а н и е ‒ В процессе 
эксплуатации некритические эле-
менты ТПС при выработке их ре-
сурса или срока службы могут 
быть заменены новыми. 

Дополнить: «… к нарушению 
безопасности, выполнению задан-
ных технических или иных пара-
метров». Необходимо определить, 
чем является «нарушение безопас-
ности»: задержка поезда, падение 
детали на путь, крушение поезда. 

Принято частично. См. п. 
51 сводки отзывов 

54 П.3.1.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

некритический элемент: 

Вспомогательный или несущий 
элемент ТПС, повреждения, отка-
зы и разрушения которого не при-
водят к нарушению безопасности. 

некритический элемент: Эле-
мент (составная часть) ТПС, де-
фекты, повреждения и разруше-
ния которого не приводят к нару-
шению безопасности 

Обоснование. 
Вспомогательный» и «несу-

щий» не относятся к сути термина. 
Отказ является результатом 

дефекта и (или) повреждения. 

Принято частично. См. п. 
51 сводки отзывов 

55 П.3.1.5, 
примеча-
ние 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

П р и м е ч а н и е ‒ В процессе 
эксплуатации некритические эле-
менты ТПС при выработке их ре-
сурса или срока службы могут 
быть заменены новыми. 

Исключить.  
В процессе эксплуатации (по-

ездной и маневровой работы) ни-
какие элементы заменяться не 
должны по правилам техники без-
опасности, при капитальном ре-
монте может быть заменено все, 
кроме рамы.  

Обоснование. 

 Принято 
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Возможно, разработчик подра-
зумевал жизненный цикл вместо 
эксплуатации 

56 П. 3.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

техническая эксплуатация: 
часть эксплуатации, включающая 
транспортирование, хранение, 
техническое обслуживание и ре-
монт изделия 

Предлагаем привести более 
подходящее тематике стандарта 
определение: 

«техническая эксплуатация: 
Стадия жизненного цикла локомо-
тива, включающая транспортиро-
вание, хранение, техническое об-
служивание и ремонт изделия» 

Отклонено. Техническая 
эксплуатация не является ста-
дией ЖЦ, а является частью 
стадии ЖЦ ТПС «эксплуата-
ция» 

57 П.3.1.7 ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

3.1.7 цикл применения по 
назначению: Формально описан-
ный или фактически осуществля-
емый технологически завершен-
ный процесс использования ТПС 
по назначению с определенными 
контролируемыми параметрами. 

П р и м е ч а н и я 

1 Данное понятие необходимо 
для задания требований к ТПС и 
организации управления его жиз-
ненным циклом. Продолжитель-
ность и другие параметры типово-
го цикла применения по назначе-
нию (миссии) могут задаваться и 
оцениваться в различных едини-
цах измерения. При необходимо-
сти выделяют отдельные этапы 
цикла применения по определен-
ному назначению (одному из 
предусмотренных для ТПС) и раз-
ные циклы применения (миссии) 
для одного и того же ТПС, имею-
щего несколько назначений. Вме-
сте с параметрами ТПС контроли-

 Отклонено. Таблица 1 ре-
гламентирует типовые про-
цессы, выполняемые на стади-
ях ЖЦ. Цикл применения по 
назначению является частью 
типового процесса использо-
вания ТПС по назначению на 
предприятиях заказчика – это 
формализация работы ТПС в 
производственном процессе 
заказчика, определяющая мис-
сию ТПС, анализ которой обу-
славливает нормирование 
надежности 
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руют сроки его эксплуатации (в 
единицах календарного времени, 
наработки в часах или рабочих 
циклах и т.д.). 

2 Типовой цикл применения по 
назначению представляет завер-
шенный процесс применение еди-
ницы ТПС в соответствии с ее 
назначением для выполнения 
определенного задания в ожидае-
мых условиях эксплуатации. 

Исключить. 
Примечание. В соответствии с 

ГОСТ 31538-2012 пункт 4 Таблица 
1 нет понятия: «цикл применения 
по назначению» 

На стадии жизненного цикла 
«Эксплуатации» 

4.1 Использование железнодо-
рожного подвижного состава по 
назначению на предприятиях за-
казчика 

Название циклов применять из 
ГОСТ 

58 П.3.1.7 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

 цикл применения по назна-
чению: Формально описанный 
или фактически осуществляемый 
технологически завершенный 
процесс использования ТПС по 
назначению с определенными 
контролируемыми параметрами. 

П р и м е ч а н и я 

1 Данное понятие необходимо 
для задания требований к ТПС и 
организации управления его жиз-
ненным циклом. 

 Отклонено. См. п. 57 свод-
ки отзывов 
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Заменить определением жиз-
ненного цикла.  

Организация управления жиз-
ненным циклом вне заявленных 
целей стандарта. 

59 П.3.1.7 АО «ВНИИЖТ» 
вх. № 29 от 
21.08.2020, 

АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Примечания 

2 Типовой цикл применения по 
назначению представляет завер-
шенный процесс применение еди-
ницы ТПС в соответствии с ее 
назначением для выполнения 
определенного задания в ожидае-
мых условиях эксплуатации 

Изложить в редакции: 
«2 Типовой цикл применения 

по назначению представляет собой 
завершенный процесс применения 
единицы ТПС в соответствии с ее 
назначением для выполнения 
определенного задания в ожидае-
мых условиях эксплуатации» 

Принято 

60 П.3.1.7, 
примеча-
ние 2 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Типовой цикл применения по 
назначению представляет завер-
шенный процесс применение еди-
ницы ТПС в соответствии с ее 
назначением для выполнения 
определенного задания в ожидае-
мых условиях эксплуатации. 

Примечание 2 выделить в са-
мостоятельный термин «Типовой 
цикл применения по назначению». 

 Принято 

61 П.3.1.8 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

контракт жизненного цикла: 
Договор, предусматривающий со-
здание и поставку ТПС, создание 
составной части ТПС и (или) 
предоставление услуг по обеспе-
чению эксплуатации и (или) ре-
монта ТПС или составной части в 
течение всего срока их службы, а 
также последующую утилизацию 
такого ТПС или составной части 
ТПС.  

Исключить.  
Всё, что является предметом 

  Отклонено. В данном слу-
чае приведено понятие, ис-
пользуемое в тексте стандарта. 
В тексте стандарта КЖЦ ис-
пользовано как документ, в 
который могут быть включе-
ны требования надежности 
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договорной работы, утверждаться 
ГОСТ не должно в принципе. 

62 П.3.1.8 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

 

контракт жизненного цикла: 
Договор, предусматривающий со-
здание и поставку ТПС, создание 
составной части ТПС и (или) 
предоставление услуг по обеспе-
чению эксплуатации и (или) ре-
монта ТПС или составной части в 
течение всего срока их службы, а 
также последующую утилизацию 
такого ТПС или составной части 
ТПС. 

Изложить в редакции: 
контракт жизненного цикла: 

Договор, предусматривающий по-
ставку ТПС (составной части) и  
предоставление услуг по обеспе-
чению технического облуживания 
и ремонта ТПС (составной части) 
в течение срока службы, опреде-
ленного договором. 

Принято частично. Опре-
деление приведено в редак-
ции: «3.1._ контракт жиз-
ненного цикла: Договор, 
предусматривающий создание 
и/или поставку (составной ча-
сти) ТПС и/или предоставле-
ние услуг по обеспечению 
эксплуатации и/или ремонта 
(составной части) ТПС в тече-
ние всего срока службы и/или 
последующую утилизацию 
(составной части) ТПС.» 

63 П.3.1.9 ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

3.1.9 стоимость владения: 

Сумма затрат на приобретение 
единицы ТПС и затрат, связанных 
с его техническим обслуживанием, 
ремонтом и утилизацией 

 

 

Изложить в редакции:  
«3.1.9  стоимость жизненного 

цикла (железнодорожного по-
движного состава): Суммарные 
финансовые затраты на осуществ-
ление всех стадий жизненного 
цикла единицы железнодорожного 
подвижного состава. 

Примечание - При оценке сто-
имости жизненного цикла едини-
цы железнодорожного подвижно-
го состава разновременные затра-
ты приводятся к принятому базо-
вому моменту расчета этой стои-
мости». 

Обоснование. В соответствии с 
ГОСТ 31538-2012 пункт 4 Таблица 
1 и ГОСТ 31539-2012 пункт 25 

Мониторинг производительно-
сти железнодорожного подвижно-
го состава, затрат на его эксплуа-

Отклонено. В данном слу-
чае определением «стоимость 
владения» конкретизируется 
отдельная часть стоимости 
жизненного цикла ТПС, по 
которой согласно  ГОСТ 
31538-2012 пункт 4 Таблица 1 

осуществляется мониторинг 
производительности железно-
дорожного подвижного со-
става, затрат на его эксплуа-
тацию и доходов от нее 
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тацию и доходов от нее, анализ 
стоимости жизненного цикла же-
лезнодорожного подвижного со-
става. 

Нет такого понятия «Стоимость 
владения». 

64 П.3.1.9 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

стоимость владения: Сумма 
затрат на приобретение единицы 
ТПС и затрат, связанных с его 
техническим обслуживанием, ре-
монтом и утилизацией. 

Исключить все экономические 
пункты из ГОСТ на порядок зада-
ния, методы расчета и контроль 
показателей надежности 

 Отклонено. Предложение  
не обосновано и не конкрети-
зировано 

65 П.3.1.11 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

коэффициент интенсивности 
эксплуатации: Отношение нара-
ботки ТПС за некоторый период 
эксплуатации к календарной дли-
тельности этого периода [или мак-
симально допустимому (норма-
тивному) пробегу, или числу сра-
батываний (включений) за этот 
период]. 

В случае с магистральным ТПС 
коэффициент интенсивности экс-
плуатации не оценивает загружен-
ности локомотива как единичного 
элемента (использование грузовых 
магистральных локомотивов в хо-
зяйственном движении или вывоз-
ной работе, равнинный профиль 
участка эксплуатации). 

 Отклонено. Показатель ис-
пользуется исключительно для 
связи единиц наработки, от-
ражающих работу ТПС к ка-
лендарному периоду и не 
предназначен для учета за-
груженность локомотива. 
Термин является устоявшимся 
в области надежности п. 3.24 
ГОСТ 27.507 

66 П.3.1.11 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

коэффициент интенсивности 
эксплуатации: Отношение нара-

. Отклонено. В Республике 
Беларусь данный проект стан-
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г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

АО «Трансмаш-
холдинг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

ботки ТПС за некоторый период 
эксплуатации к календарной дли-
тельности этого периода [или мак-
симально допустимому (норма-
тивному) пробегу, или числу сра-
батываний (включений) за этот 
период]. 

Исключить. Термин отсутству-
ет в проекте стандарта. 

Обоснование. 
В случае введения в проект 

стандарта данного термина, следу-
ет указать ссылку на термин ко-
эффициент интенсивности экс-
плуатации по ГОСТ 27.507-2015 

дарта не действует, поэтому 
термин приводится без ссыл-
ки. Термин приложен в При-
ложении В проекта стандарта. 

 

67 П.3.2 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

В настоящем стандарте приме-
нены следующие обозначения:… 

Дополнить: 
«N – количество рассматривае-

мых ТПС (составных частей 
ТПС)»; 

«∆n0 – «… рассматриваемых 
ТПС (составных частей ТПС), 
определяемое …». 

Изменить название: 
«Т(х) – наработка на отказ; 
Тср(х) – средняя наработка на 

отказ; 
∆t0 – «…рассматриваемых ТПС 

(составных частей ТПС) до перво-
го…»; 

∆n – «…рассматриваемых ТПС 
(составных частей ТПС) за период 
∆t»; 

Дополнить терминами: 
ωср – среднее значение пара-

метра потока отказов; 
λср – среднее значение интен-

1) Отклонено. Проект стан-
дарта отредактирован 

 

 

 

 

 

2) Отклонено. Требование 
не обосновано 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Отклонено. Требование 
не обосновано 
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сивности отказов. 
Общее замечание к пункту: 
а) Во всех сокращениях, где 

встречается термин «среднее», в 
нижней части буквенного обозна-
чения проставлять индекс «ср». 
Например: Тср, ωср, λср и т.д. 

б) После упоминания аббревиа-
туры ТПС в скобках указывать 
(составных частей ТПС). 

 

 

4а) Принято частично 

 

 

 

 

4б) См. п. 9 сводки отзывов 

 

68 П.3.2 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Т(х) ‒ средняя наработка на от-
каз; 

… 

Квг ‒ коэффициент (внутрен-
ней) готовности; 

В соответствии с ГОСТ 27.002 
должно быть: 

1 Т(х) ‒ средняя наработка до 
отказа; … 

2 Квг ‒ коэффициент внутрен-
ней готовности; 

 

1 Принято, уточнено в при-
ложении Б проекта стандарта 

 

2 Отклонено. Требование 
не обосновано 

69 П.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Tс γ ‒ гамма-процентный срок Уточнить: гамма-процентный 
срок службы 

Принято. Уточнено в при-
ложении Б проекта стандарта 

70 П.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Санкт-

Петербург 

эл. письмо 

19.08.2020 

N – количество рассматривае-
мых ТПС 

Добавить слово «единиц»: 
N – количество рассматривае-

мых единиц ТПС 

Принято. Уточнено в при-
ложении Б проекта стандарта 

71 П.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Санкт-

Петербург 

эл. письмо 

19.08.2020 

‒ суммарное число отказов 
рассматриваемых ТПС, … 

Добавить слово «единиц»: 
‒ суммарное число отказов 

рассматриваемых единиц ТПС, … 

Принято. Уточнено в при-
ложении Б проекта стандарта 
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72 П.3.2, При-
ложение Б 

ОАО «Тверской 
вагоностроитель-

ный завод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

‒ суммарное число отказов 
рассматриваемых ТПС, определя-
емое при условии, что до рассмат-
риваемого момента времени отказ 
не возник; 

 ‒ суммарное значение нара-
ботки рассматриваемых ТПС до 
первого отказа за оцениваемый 
период эксплуатации; 

 ‒ суммарное число отказов 
рассматриваемых ТПС за период 

; 

Изложить в редакции: 
«.  - суммарное число отка-

зов рассматриваемых ТСП, опре-
деляемое при условии, что до рас-
сматриваемого момента времени 
отказ не возник». 

«  - суммарное значение 
наработки рассматриваемых ТПС 
до первого отказа за оцениваемый 
период эксплуатации». 

«  - суммарное число отказов 
рассматриваемых ТСП за период 

». 
Обоснование.  воспринимает-

ся как дельта (разница), в проекте 
ГОСТ обозначает сумму. 

Принято 
 

73 П.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Санкт-

Петербург 

эл. письмо 

19.08.2020 

 ‒ суммарное значение 
наработки рассматриваемых ТПС 
… 

Добавить слово «единиц»: 
 ‒ суммарное значение 

наработки рассматриваемых еди-
ниц ТПС … 

Принято. См. Приложение 
Б проекта стандарта 

74 П.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Санкт-

Петербург 

эл. письмо 

19.08.2020 

 ‒ суммарное число отказов 
рассматриваемых ТПС за период 

; 

Добавить слово «единиц»: 
 ‒ суммарное число отказов 

рассматриваемых единиц ТПС за 
период ; 

Принято. См. Приложение 
Б проекта стандарта 

75 П.3.2, При-
ложение Б 

ОАО «Тверской 
вагоно-

строительный за-
вод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

T ‒ среднее время простоя; 

 

Изложить в редакции: 
«Тп – среднее время простоя» 

Обоснование. По аналогии с 
другими обозначениями. 

Принято 
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76 П.3.2 ОАО «Тверской 
вагоно-

строительный за-
вод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

Т(х) ‒ средняя наработка на от-

каз; 

 

Изложить в редакции: 
«Т(х) – средняя наработка до 

отказа» 

Обоснование. Приведение в со-
ответствие с таблицей Б.1, п.1.2 

Принято 

77 П.3.2 ОАО «Тверской 
вагоно-

строительный за-
вод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

 Ввести « 0(х) – средняя нара-
ботка на отказ»  

Примечание. В таблице Б.1, 
п.1.3 приведена формула опреде-
ления средней наработки на отказ. 

Отклонено. Термин приве-
ден в соответствии с        
ГОСТ 27.002 

78 П.3.2 ОАО «Тверской 
вагоно-

строительный за-
вод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

Кг – коэффициент готовности. 

 

Исключить коэффициент го-
товности, так как по тексту ГОСТ 
не встречается. 

Принято 

79 П.3.2 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

Кj – коэффициент упущенной 
готовности 

Кг – коэффициент готовности 

Необходимо привести опреде-
ления Kj и KГ. 

Принято частично. 
В разделе 3 добавлен тер-

мин «коэффициент упущен-
ной готовности» с соответ-
ствующим определением. 

Коэффициент готовности 
является стандартизирован-
ным термином 

80 П.3.3 ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

№01-071/339 

ЛИНТ 20 

от 24.08.2020 

ОАО «ТВЗ» 

№08-4/20315 

от 24.08.2020 

3.3 В настоящем стандарте при-
менены следующие сокращения: 

... 

ТО - техническое обслужива-
ние; 

НР - неплановый ремонт; 

Р- ремонтируемое; 

ППР - в соответствии с систе-
мой планово-предупредительных 
ремонтов; 

 

 «Безработной» заменить на 
«безразборной» 

Принято 
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ППО - в соответствии с систе-
мой планово-предупредительных 
осмотров; 

ТД - только с помощью средств 
безработной диагностики; 
О - ремонт или техническое об-
служивание, выполняемое после 
возникновения явных отказов... 

Расшифровку сокращений из-
ложить в одном стиле. Или ис-
ключить, т.к. эти сокращения 
представлены в таблице В.1 

81 П.3.3 АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

НР – неплановый ремонт Внеплановый ремонт. 
Заменить на «внепланового» 

(ГОСТ 32884) или «непланового 
ремонта» 

Отклонено. ГОСТ 32884 
устанавливает понятие «вне-
планового ремонта» для же-
лезнодорожного ТПС, при 
этом для вагонов внеплано-
вым ремонтом является теку-
щий ремонт, который для ТПС 
является плановым 

82 П.3.3 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

ТД - только с помощью средств 
безработной диагностики 

Что означает «безработная диа-
гностика»? 

 Принято. Изложена в ре-
дакции «безразборная» 

83 П.3.3 АО «Трансмаш-
холдинг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

ТД – только с помощью средств 
безработной диагностики; 

Опечатка. ТД – только с помо-
щью средств безразборной диа-
гностики; 

Принято 

84 П.3.3 АО «УК «БМЗ» 
№ 770 53/005-804 

от 25.08.2020 

 Заменить аббревиатуру «КЖД» 
на «КЖЦ» 

Принято 

85 П.3.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

КЖД ‒ контракты 
жизненного цикла; 

Опечатка. КЖЦ ‒ кон-
тракты жизненного цикла; 

Принято 
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АО «Трансмаш-
холдинг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

86 П.3.3 АО «МТЗ Транс-
маш» № ТК45 № 
1/53 от 03.09.2020 

Устранить опечатку: сокраще-
ние КЖД заменить на КЖЦ 

 Принято 

87 П.3.3 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

КЖД – контракты жизненного 
цикла 

Возможно опечатка в сокраще-
нии и имелось в виду КЖЦ? 

 Принято 

88 П.3.3 АО «ВНИИЖТ» 
эл. письмо 

КЖД Изложить в редакции: «КЖЦ». Принято 

89 П.3.3 ОАО «Тверской 
вагоно-

строительный за-
вод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

 Исправить опечатки: 
«КЖЦ – контракт жизненного 

цикла 

ППР – планово-

предупредительный ремонт 

ППО – планово-

предупредительный осмотр» 

Принято 

90 П.3.3 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Исправить сокращение на 
КЖЦ, удалить сокращение ВВФ, 
так как в тексте проекта разраба-
тываемого стандарта данное со-
кращение не  используется 

 Принято 

91 П.3.3 АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

ВВФ – внешние воздействую-
щие факторы 

Исключить. 
В тексте проекта стандарта от-

сутствует 

 Принято 

92 П.4.1, 4.1.5, 
4.1.6, При-

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
 Подробно описан подход и 

нормированию свойства «безот-
Отклонено. Стандарт раз-

работан с целью установления 
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ложение А 31.08.2020 казность». Для пользователей 
стандарта полезно описать более 
подробные подходы и нормирова-
нию свойств «ремонтопригод-
ность» и «долговечность». 

единообразного подхода к 
анализу конструкции ТПС в 
части надежности. В целом 
данным стандартом устанав-
ливается порядок задания, ме-
тоды расчета и контроль пока-
зателей надежности железно-
дорожного тягового подвиж-
ного состава в течение жиз-
ненного цикла 

93 П.4.1, 4.2, 
4.3, При-
ложение Б 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

 «суммарное время простоев 
ТПС, обусловленных неплановым 
ремонтом» заменить на «суммар-
ное время нахождения ТПС в не-
работоспособном состоянии, обу-
словленном возникновением отка-
зов установленных видов». 

Отклонено. Пояснение ука-
зано с целью исключения 
двойного учета времени про-
стоя при расчете коэффициен-
та готовности 

94 П.4.1.1 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

 Нормирование надежности 
выполняют для любого вида ТПС. 

Дать определение нормирова-
ния надежности и его выполняю-
щей стороны. 

Примечание. 
Нормируются ресурсы, трудо-

емкость, что подразумевал разра-
ботчик не очевидно. 

 Отклонено. «Нормирова-
ние надежности» является 
стандартизированным терми-
нов. На ГОСТ 27.002 приведе-
на ссылка в разделе 3 

95 П.4.1.2 АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

Перечисления 3, 4 поменять 
местами (качественные требова-
ния приведены в п. 4.4, количе-
ственные – в п. 4.5) 

 Принято 

96 П.4.1.2 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Исправить на «в течение» Принято 

97 П.4.1.2 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
Установление требований 

надежности ТПС в нормативной 
 Принято к сведению. См. п. 

9 сводки отзывов 
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31.08.2020 и/или технической документации 
представляет собой процесс нор-
мирования надежности ТПС, ха-
рактеризуемый совокупностью 
нижеследующих взаимосвязанных 
или взаимодействующих проце-
дур:… 

Заглавие стандарта и его об-
ласть применения однозначно ука-
зывают на то, что он распростра-
няется на ТПС в целом. Поэтому, 
при его разработке (возможно с 
конкретизацией в водной части) 
необходимо однозначно опреде-
литься, распространяется ли стан-
дарт только на единицу ТПС, как в 
целом изделие, или он включает в 
себя и составные части (СЧ), что 
указано в пунктах 3.1.4, 3.1.5, аб-
бревиатуре «СЧ» пунктов 3.3, 
4.1.2, 4.4. Определения, обозначе-
ния, порядок задания и вычисле-
ния показателей надежности СЧ 
полностью идентичны ТПС в це-
лом. При включении СЧ под дей-
ствие стандарта, необходимо во 
всех случаях упоминания ТПС, 
когда это следует по смыслу учи-
тывать замечания ПКБ ЦТ по 
пункту 3.2 к настоящему проекту 
стандарта. Если в стандарте будет 
рассматриваться только ТПС в це-
лом, пункты 3.1.4, 3.1.5, 4.1.2, 4.4 
и др. необходимо исключить. 

98 П.4.1.3 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
Процесс нормирования надеж-

ности ТПС должен являться ча-
Изложить в редакции: 

«…нового, модернизированного 
Принято 
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31.08.2020 стью работ по разработке и поста-
новке на производство нового или 
модернизированного ТПС, осу-
ществляемых согласно ГОСТ 
15.902 

или модифицированного ТПС…», 
«…ТЗ на разработку (модерниза-
цию, модификацию) ТПС…». 

99 П.4.1.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Процесс нормирования надеж-
ности ТПС реализуют на стадиях 
«определение требований» и «раз-
работка» ЖЦ, при этом требова-
ния надежности включают в доку-
ментационное обеспечение: в кон-
структорскую (ТТ и/или ТЗ на 
разработку (модернизацию) ТПС, 
ТУ на поставку ТПС) и эксплуата-
ционную документацию (РЭ, пас-
порт), в договоры сервисного об-
служивания и/или КЖЦ. 

Процесс нормирования надеж-
ности ТПС реализуют на стадиях 
«определение требований» и «раз-
работка» ЖЦ, при этом значения 
показателей надежности включа-
ют в конструкторскую,  эксплуа-
тационную и другую документа-
цию. 

Примечание. 
Всё, что является предметом 

договорной работы нельзя опреде-
лять ГОСТ. Перечисление КД и 
ЭД слишком узкое. В документа-
цию вне ТТ вносят не требования, 
а значения. 

Отклонено. Нет обоснова-
ния. Массив нормативных 
значений нормируемых пока-
зателей определяет количе-
ственные технические требо-
вания 

100 П.4.1.3 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Процесс нормирования надеж-
ности ТПС реализуют на стадиях 
«определение требований» и «раз-
работка» ЖЦ, при этом требова-
ния надежности включают в доку-
ментационное обеспечение: в кон-
структорскую (ТТ и/или ТЗ на 
разработку (модернизацию) ТПС, 
ТУ на поставку ТПС) и эксплуата-
ционную документацию (РЭ, пас-
порт), в договоры сервисного об-
служивания и/или КЖЦ. 

 П р и м е ч а н и е – Согласно  

ГОСТ 15.902 допускается ТТ не 
разрабатывать. В этом случае тре-
бования надежности рекомендует-

Изложить в редакции в соот-
ветствии с ГОСТ 2.102 и ГОСТ 
27.003: 

Процесс нормирования надеж-
ности ТПС реализуют на стадиях 
«определение исходных требова-
ний» и «разработка» ЖЦ, при этом 
требования надежности включают 
в документационное обеспечение: 
в ТТ, ТЗ на разработку (модерни-
зацию) ТПС, ТУ, эксплуатацион-
ные документы (РЭ, паспорт), в 
договоры поставки, сервисного 
обслуживания и/или КЖЦ. 

Численные значения показате-
лей надежности устанавливают на 

Принято частично. П. 4.1.3 

проекта стандарта приведен в 
редакции: «…Процесс норми-
рования надежности ТПС реа-
лизуют на стадиях «определе-
ние исходных требований» и 
«разработка» ЖЦ, при этом 
требования надежности вклю-
чают в документационное 
обеспечение: в ТТ, ТЗ на раз-
работку (модернизацию, мо-
дификацию) ТПС, ТУ, эксплу-
атационные документы (РЭ, 
паспорт), в договоры постав-
ки, сервисного обслуживания 
и/или КЖЦ. 
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ся заимствовать в  стандартах вида 
ОТТ (ОТУ) на виды ТПС. Требо-
вания надежности, установленные 
ОТТ (ОТУ) на вид ТПС, опреде-
ляют целевой уровень надежности 
(4.5.3) этого вида ТПС. 

 

стадии формирования ТТ и разра-
ботки ТЗ с использованием спра-
вочных значений показателей, ра-
нее разработанных и эксплуати-
рующихся аналогов (прототипов) 
ТПС и его составных частей. 

 П р и м е ч а н и е – Согласно  
ГОСТ 15.902 допускается ТТ не 
разрабатывать.  

В случае, если ТТ не разра-
батывались, рекомендуется 
заимствовать требования 
надежности в стандартах вида 
ОТТ (ОТУ) на соответствую-
щие виды ТПС. Требования 
надежности, установленные 
ОТТ (ОТУ) на соответствую-
щий вид ТПС, определяют це-
левой уровень надежности 
(4.5.3) этого вида ТПС.». 

П. 4.5.6 дополнен примеча-
нием 

101 П.4.1.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

… в конструкторскую (ТТ 
и/или ТЗ на разработку (модерни-
зацию) ТПС, ТУ на поставку ТПС) 
…  

… в конструкторскую (ТЗ на 
разработку (модернизацию) ТПС, 
ТУ на поставку ТПС) … 

Обоснование. 
В соответствии с ГОСТ 15.902 

ТТ не является конструкторской 
документацией. 

Принято 

102 П.4.1.4 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

В процессе нормирования 
надежности ТПС принимают уча-
стие заказчик (потребитель) ТПС и 
разработчик (поставщик) ТПС. 

Положение не содержит требо-
ваний 

Принято. Приведено в сле-
дующей редакции: «4.1.4 В 
процессе нормирования 
надежности ТПС принимают 
участие: 

- на стадии «определение 
исходных требований» – за-
казчик разработки и/или по-
требитель (при создании ТПС 
без конкретного заказчика при 
коммерческом риске инициа-
тора разработки функции за-
казчика выполняет инициатор 
разработки (разработчик) 
ТПС); 

- на стадии  «разработка» – 
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заказчик разработки и/или 
разработчик ТПС.» 

103 П.4.1.4 АО «СТМ» 
эл. письмо 

В процессе нормирования 
надежности ТПС принимают уча-
стие заказчик (потребитель) ТПС и 
разработчик (поставщик) ТПС. 

Изменить редакцию пункта с 
учетом того, что возможна схема 
инициативной разработки по 
ГОСТ 15.902-2014 (в п. 4.1.3 уста-
новлено, что процесс нормирова-
ния надежности ТПС – часть работ 
по ГОСТ 15.902-2014). 

 Принято. См. п. 102 сводки 
отзывов 

104 П.4.1.4 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

В процессе нормирования 
надежности ТПС принимают уча-
стие заказчик (потребитель) ТПС и 
разработчик (поставщик) ТПС. 

Изложить в редакции: 
В процессе нормирования 

надежности ТПС на стадии «опре-
деление исходных требований» 
принимает участие заказчик раз-
работки и/или потребитель; на 
стадии  «разработка» принимают 
участие заказчик разработки и 
разработчик ТПС. 

Принято частично. См. п. 
102 сводки отзывов 

105 П.4.1.4 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

В процессе нормирования 
надежности ТПС принимают уча-
стие заказчик (потребитель) ТПС и 
разработчик (поставщик) ТПС. 

Дополнить: «…заказчик (по-
требитель), разработчик и изгото-
витель (поставщик) ТПС», по-
скольку функции поставщика в 
соответствии со сложившейся 
структурой отношений может вы-
полнять сторонняя организация. 

Принято частично. См. п. 
102 сводки отзывов 

106 П.4.1.6 НП «ОПЖТ» 

№ 540/НП ОПЖТ 

17.08.2020 

 Опираясь на положения обще-
системных стандартов в области 
надежности (ГОСТ серии 27) по 
нашему мнению целесообразно 
ввести номенклатуру показателей 
неисправности локомотива, кото-
рая должна подразделяться на: 

Принято 
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1.Неисправность первого (1-го) 
вида; 

2.Неисправность второго (2-го) 
вида. 

Целесообразно для описания 
указанных видов неисправностей 
использовать соответственно опи-
сания отказов третьего (3-го) и 
четвертого (4-го) видов (пункт 
4.1.6 проекта стандарта). 

107 П.4.1.6 ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

№01-071/339 

ЛИНТ 20 

от 24.08.2020 

4.1.6 При нормировании 
надежности ТПС следует приме-
нять классификацию отказов ТПС 
на виды в зависимости от тяжести 
их последствий для процесса ис-
пользования ТПС по назначению и 
места обнаружения отказа: ... 

4.1.6 При нормировании 
надежности ТПС следует приме-
нять классификацию отказов ТПС 
по видам в зависимости от тяже-
сти их последствий для процесса 
использования ТПС по назначе-
нию и места обнаружения отказа:.  

Принято 

108 П.4.1.6 АО «СТМ» 
эл. письмо 

При нормировании надежности 
ТПС следует применять класси-
фикацию отказов ТПС на виды в 
зависимости от тяжести их по-
следствий для процесса использо-
вания ТПС по назначению и места 
обнаружения отказа: 

- отказ первого (1-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом его дальнейшая 
эксплуатация недопустима (ТПС 
переходит в неработоспособное 
состояние), восстановление про-
цесса использования ТПС по 
назначению осуществляется ис-
пользованием вспомогательного 
локомотива, восстановление ТПС 
осуществляется проведением не-

Нецелесообразно применять 
предлагаемую в стандарте класси-
фикацию отказов в зависимости от 
тяжести их последствий для про-
цесса использования ТПС и места 
обнаружения отказа по 4-м видам.  

Предлагаемые варианты клас-
сификации отказов третьего и 
четвертого вида вообще относят-
ся к повреждениям, а не отка-
зам. Так, например, отказ третьего 
вида - обусловленный дефектами, 
обнаруженными в нерабочем со-
стоянии ТПС, при проведении 
плановых видов технического об-
служивания (ТПС находится в 
работоспособном неисправном 
состоянии), восстановление ТПС 
осуществляется проведением не-

Принято. П. 4.1.6 проекта 
стандарта отредактирован 



46 

 

планового ремонта; 
- отказ второго (2-го) вида, 

обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом дальнейшая экс-
плуатация недопустима (ТПС пе-
реходит в частично работоспособ-
ное состояние), восстановление 
процесса использования ТПС по 
назначению осуществляется огра-
ниченным использованием неис-
правного ТПС за счет применения 
различных резервных схем функ-
ционирования ТПС со снижением 
его эффективности, восстановле-
ние ТПС осуществляется проведе-
нием непланового ремонта; 

- отказ третьего (3-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в нерабочем состоя-
нии ТПС, при проведении плано-
вых видов технического обслужи-
вания (ТПС находится в работо-
способном неисправном состоя-
нии), восстановление ТПС осу-
ществляется проведением непла-
нового ремонта при обнаружении; 

- отказ четвертого (4-го) вида, 
обусловленный дефектами обору-
дования, которое обеспечивает са-
нитарно-гигиенические условия 
проезда пассажиров и работы ло-
комотивной бригады, учет расхода 
топлива (электроэнергии), надзор-
ные и опциональные устройства, 
восстановление ТПС осуществля-

планового ремонта при обнаруже-
нии (противоречит самому опре-
делению понятия «отказ» по 
ГОСТ 27.002-2015, в соответствии 
с которым отказ - событие, заклю-
чающееся в нарушении работо-
способного состояния объекта). 

Кроме того, по нашему мне-
нию, применены некорректные 
описания отказов первого и второ-
го вида. 

отказ первого вида - обуслов-
ленный дефектами, обнаружен-
ными в рабочем состоянии ТПС, 
при этом его дальнейшая экс-
плуатация недопустима (ТПС 
переходит в неработоспособное 
состояние), восстановление про-
цесса использования ТПС по 
назначению осуществляется ис-
пользованием вспомогательного 
локомотива, восстановление ТПС 
осуществляется проведением не-
планового ремонта (каким обра-
зом может быть восстановлен 
процесс использования ТПС по 
назначению использованием вспом. 
локомотива?). И т.д. 

Предлагается в стандарте рас-
сматривать отказы 2-х видов. 
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ется проведением непланового ре-
монта при обнаружении. 

П р и м е ч а н и я 

1 Множества отказов 1-го вида 
или 2-го вида, или 3-го вида, или 
4-го вида не являются пересекаю-
щимися. 

2 Дефекты ТПС, обнаруженные 
и устраненные в процессе прове-
дения плановых видов ремонта 
(ТР различного объема, СР, КР), 
не являются отказами 3-го вида и 
4-го вида. 

3 Остальные дефекты оборудо-
вания, являющиеся причинами по-
вреждений ТПС при сохранении 
его работоспособного состояния, 
не классифицируют, устраняют на 
плановых видах ремонта и/или об-
служивания, при которых кон-
троль технического состояния 
ТПС выполняется с периодично-
стью и в объеме, установленными 
в нормативной и технической до-
кументации, а объем и момент 
начала ремонта определяется тех-
ническим состоянием ТПС. 

109 П.4.1.6 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

Определения видов отказов 
приведенные в данном пункте це-
лесообразно изложить в разделе 
терминов и определений настоя-
щего стандарта. 

 Отклонено. Это классифи-
кация, а не установленные 
терминологии 
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110 П.4.1.6 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

 Изложить в редакции: 
«- отказ первого (1-го) вида, 

обуславливается дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом дальнейшая экс-
плуатация недопустима (ТПС пе-
реходит в неисправное неработо-
способное состояние), восстанов-
ление процесса, в котором был за-
действован отказавший ТПС, осу-
ществляется использованием 
вспомогательного ТПС, восста-
новление ТПС осуществляется 
проведением непланового ремон-
та; 

- отказ второго (2-го) вида, 
обуславливается дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС (ТПС переходит в неисправ-
ное частично работоспособное со-
стояние), восстановление процесса 
использования ТПС по назначе-
нию осуществляется ограничен-
ным использованием неисправно-
го ТПС за счет применения раз-
личных резервных схем функцио-
нирования ТПС со снижением его 
эффективности, восстановление 
ТПС осуществляется проведением 
непланового ремонта; 

- отказ третьего (3-го) вида, 
обуславливается дефектами… 

- отказ четвертого (4-го) вида, 
обуславливается дефектами…»    

Принято частично. Форму-
лировки отредактированы: 
фраза «процесс использования 
ТПС по назначению» замене-
на на «перевозочный процесс» 

111 П.4.1.6, 

второй де-
ООО «ЦИР СТМ» 

эл. письмо 

Отказ 2 вида …. 
Следует дать расшифровку 

 Принято частично. Фраза 
исключена 
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фис фразе «снижение  эффективности 
ТПС» 

112 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

- отказ первого (1-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом его дальнейшая 
эксплуатация недопустима (ТПС 
переходит в неработоспособное 
состояние), восстановление про-
цесса использования ТПС по 
назначению осуществляется ис-
пользованием вспомогательного 
локомотива, восстановление ТПС 
осуществляется проведением не-
планового ремонта; 

Отказы 1-го и 2-го видов имеют 
устоявшиеся определения. Дать 
ссылку.  

Предложенное проектом не 
имеет отношения к надежности 
ТПС, но исключительно к месту и 
времени проявления дефекта.  

 Принято к сведению. При-
веденные формулировки отка-
зов 1-ого и 2-го вида уточнены 
с целью четкого разграниче-
ния влияния на перевозочный 
процесс, как основополагаю-
щего фактора использования 
ТПС при использовании стан-
дартизированных терминов в 
области надежности. Такая 
классификация позволит раз-
делить элементы ТПС по сте-
пени их критичности и влия-
ния на сам ТПС и его функци-
онирования 

113 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

- отказ первого (1-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом его дальнейшая 
эксплуатация недопустима (ТПС 
переходит в неработоспособное 
состояние), восстановление про-
цесса использования ТПС по 
назначению осуществляется ис-
пользованием вспомогательного 
локомотива, восстановление ТПС 
осуществляется проведением не-
планового ремонта; 

Отказы предлагаем делить на 
две категории: 

полный отказ ТПС: Событие, 
заключающееся в том, что едини-
ца ТПС переходит в неработоспо-
собное состояние и не может за-
вершить движение до пункта 
назначения (вынужденная оста-
новка на станции или перегоне без 
возможности продолжить движе-
ние) или требуется вызов вспомо-
гательного локомотива для про-
следования единицы ТПС к месту 
проведения непланового ремонта. 

Принято к сведению. П. 
4.1.6 проекта стандарта отре-
дактирован, другие пояснения 
даны в п. 110 сводки отзывов 
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частичный отказ ТПС: Собы-
тие, заключающееся в том, что 
единица ТПС переходит в частич-
но неработоспособное состояние, 
но при этом может продолжить 
движение до пункта назначения. 
Для устранения дефекта, который 
вызвал частичный отказ, требуется 
постановка на неплановый ремонт. 

Примечание. 
Пояснить, как может быть  вос-

становлен процесс использования 
ТПС по назначению с помощью 
вспомогательного локомотива 
(например, для локомотива)? 

114 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

- отказ первого (1-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом его дальнейшая 
эксплуатация недопустима (ТПС 
переходит в неработоспособное 
состояние), восстановление про-
цесса использования ТПС по 
назначению осуществляется ис-
пользованием вспомогательного 
локомотива, восстановление ТПС 
осуществляется проведением не-
планового ремонта; 

В соответствии с ГОСТ 31187-

2011: 

- отказ первого вида - отказ 
ТПС, вызвавший вынужденную 
остановку поезда на перегоне или 
промежуточной станции, если 
дальнейшее движение поезда про-
должено с помощью вспомога-
тельного локомотива. Восстанов-
ление ТПС будет восстановлено 
посредством постановки его на 
неплановый ремонт. 

Принято к сведению. См. п. 
110. ГОСТ 31187 распростра-
няется только на магистраль-
ные тепловозы. Предложенная 
разработчиком проекта стан-
дарта классификация не про-
тиворечит термину установ-
ленному в ГОСТ 31187 

115 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

- отказ второго (2-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом дальнейшая экс-
плуатация недопустима (ТПС пе-
реходит в частично работоспособ-
ное состояние), восстановление 
процесса использования ТПС по 

 Принято к сведению. См. 
п. 110 сводки отзывов и ре-
дакцию проекта стандарта 
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эл. письмо 

19.08.2020 

назначению осуществляется огра-
ниченным использованием неис-
правного ТПС за счет применения 
различных резервных схем функ-
ционирования ТПС со снижением 

его эффективности, восстановле-
ние ТПС осуществляется проведе-
нием непланового ремонта; 

Отказы 1-го и 2-го видов имеют 
устоявшиеся определения. Дать 
ссылку 

Предложенное не имеет отно-
шения к надежности ТПС – ввести 
критические или базовые части. 

116 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

- отказ второго (2-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом дальнейшая экс-
плуатация недопустима (ТПС пе-
реходит в частично работоспособ-
ное состояние), восстановление 
процесса использования ТПС по 
назначению осуществляется огра-
ниченным использованием неис-
правного ТПС за счет применения 
различных резервных схем функ-
ционирования ТПС со снижением 
его эффективности, восстановле-
ние ТПС осуществляется проведе-
нием непланового ремонта; 

Дефект резервированного обо-
рудования не должен считаться 
отказом, так как локомотив оста-
ётся в работоспособном состоя-
нии. 

Противоречие. В первой части 

 Принято частично. Форму-
лировка уточнена. 

Локомотив, получивший 
отказ основного используемо-
го в своей работе оборудова-
ния, должен быть восстанов-
лен проведением ремонта, по-
тому что при эксплуатации 
локомотива по резервной схе-
ме возможно наступление и ее 
отказа, а это приведет к нару-
шению перевозочного процес-
са. Если проявившийся в ра-
бочем состоянии отказ был 
спрогнозирован с той точки 
зрения, что отказавшее основ-
ное оборудование должно 
быть отремонтировано или 
заменено на новое при прове-
дении ближайшего (не более 
10 % от периодичности) к со-
бытию планового ремонта, 
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определения указано, что эксплуа-
тация недопустима, во второй ука-
зано, что осуществляется ограни-
ченное использование. 

установленного системой тех-
нического обслуживания и 
ремонта, то данный отказ не 
классифицируют 

117 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

- отказ второго (2-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в рабочем состоянии 
ТПС, при этом дальнейшая экс-
плуатация недопустима (ТПС пе-
реходит в частично работоспособ-
ное состояние), восстановление 
процесса использования ТПС по 
назначению осуществляется огра-
ниченным использованием неис-
правного ТПС за счет применения 
различных резервных схем функ-
ционирования ТПС со снижением 
его эффективности, восстановле-
ние ТПС осуществляется проведе-
нием непланового ремонта; 

В соответствии с ГОСТ 31187-

2011: 

- отказ второго вида - отказ 
ТПС, в результате которого допу-
щена задержка поезда на перегоне 
хотя бы по одному из путей или на 
станции сверх времени, установ-
ленного графиком движения, на 
один час и более. Восстановление 
ТПС будет восстановлено посред-
ством постановки его на неплано-
вый ремонт. 

Принято к сведению. См. п. 
110. ГОСТ 31187 распростра-
няется только на магистраль-
ные тепловозы. Предложенная 
разработчиком проекта стан-
дарта классификация не про-
тиворечит термину установ-
ленному в ГОСТ 31187 

118 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

- отказ третьего (3-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в нерабочем состоя-
нии ТПС, при проведении плано-
вых видов технического обслужи-
вания (ТПС находится в работо-
способном неисправном состоя-
нии), восстановление ТПС осу-
ществляется проведением непла-
нового ремонта при обнаружении; 

Исключить. 
Обоснование. 
Выражение «работоспособное 

неисправное состояние» говорит  –  

отказа нет. «Непланового ремонта 
на плановом ремонте» не суще-

 Принято. Формулировка 
уточнена 
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ствует, это изменение объема ре-
монта. 

119 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

- отказ третьего (3-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в нерабочем состоя-
нии ТПС, при проведении плано-
вых видов технического обслужи-
вания (ТПС находится в работо-
способном неисправном состоя-
нии), восстановление ТПС осу-
ществляется проведением непла-
нового ремонта при обнаружении; 

Нет влияния на перевозочный 
процесс. Почему событие отно-
сится к отказу? 

Противоречие с ГОСТ 27.002 

Если дефект обнаружен на пла-
новом виде ремонта, он и будет 
устранён на этом виде ремонта. С 
какой целью постановка на непла-
новый ремонт? 

 Принято. Формулировка 
уточнена 

  

120 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

- отказ третьего (3-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в нерабочем состоя-
нии ТПС, при проведении плано-
вых видов технического обслужи-
вания (ТПС находится в работо-
способном неисправном состоя-
нии), восстановление ТПС осу-
ществляется проведением непла-
нового ремонта при обнаружении; 

В соответствии с ГОСТ 31187-

2011: 

- отказ третьего вида - отказ 
ТПС, требующий выполнения не-
планового ремонта. 

 

Принято к сведению. ГОСТ 
31187 распространяется толь-
ко на магистральные теплово-
зы 
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121 П.4.1.6 ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

№ 101/Т-1463 от 
27.08.2020 

- отказ третьего (3-го) вида, 
обусловленный дефектами, обна-
руженными в нерабочем состоя-
нии ТПС, при проведении плано-
вых видов технического обслужи-
вания (ТПС находится в работо-
способном неисправном состоя-
нии), восстановление ТПС осу-
ществляется проведением непла-
нового ремонта при обнаружении; 

Изложить в редакции: 
«- отказ третьего (3-го) вида, 

отказ ТПС требующий проведении 
внеплановых видов технического 
обслуживания (ТПС находится в 
работоспособном неисправном 
состоянии), восстановление ТПС 
осуществляется проведением не-
планового ремонта при обнаруже-
нии». 

Обоснование. Представленная 
редакция ГОСТ не охватывает де-
фекты, обнаруженные в рабочем 
состоянии ТПС, которые не при-
вели к запрету эксплуатации ТПС. 

Принято. Формулировка 
уточнена 

122 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

- отказ четвертого (4-го) вида, 
обусловленный дефектами обору-
дования, которое обеспечивает са-
нитарно-гигиенические условия 
проезда пассажиров и работы ло-
комотивной бригады, учет расхода 
топлива (электроэнергии), надзор-
ные и опциональные устройства, 
восстановление ТПС осуществля-
ется проведением непланового ре-
монта при обнаружении. 

Исключить. В противном слу-
чае указать: 

- каким стандартом регламен-
тируются «надзорные» и «опцио-
нальные» устройства; 

- каким документом они отне-
сены к   некритическим (всё, чья 
неисправность может вызвать за-
дымление или замыкание, влияет 
на безопасность движения); 

 Принято к сведению. 
1) Предъявляемое замеча-

ние не ясно. 
2) В формулировках ниче-

го не говорится об градации 
перечисленных устройств и 
оборудования по степени их 
критичности. Для пояснения 
приведены п. 2 и 3 Примеча-
ния п. 4.1.6 проекта стандарта 
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123 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

- отказ четвертого (4-го) вида, 
обусловленный дефектами обору-
дования, которое обеспечивает са-
нитарно-гигиенические условия 
проезда пассажиров и работы ло-
комотивной бригады, учет расхода 
топлива (электроэнергии), надзор-
ные и опциональные устройства, 
восстановление ТПС осуществля-
ется проведением непланового ре-
монта при обнаружении. 

В чём принципиальный смысл 
выделения отказов 4-го вида? 

Ранее подобные отказы отно-
сились к 3-му виду 

 Принято к сведению. 
Принципиальная разница в 

их влиянии на функциониро-
вание ТПС. Такое оборудова-
ние косвенным образом влия-
ет на основные функции ТПС. 
В случае отказа же такого 
оборудования выполнение ос-
новных функций ТПС нару-
шено не будет, но с точки зре-
ния руководящих документов 
и действующих правил на 
процесс движения будет 
наложено какое-либо ограни-
чение в зависимости от важ-
ности отказавшего оборудова-
ния см. примечание к п. 4.1.6 

проекта стандарта 

124 П.4.1.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

- отказ четвертого (4-го) вида, 
обусловленный дефектами обору-
дования, которое обеспечивает са-
нитарно-гигиенические условия 
проезда пассажиров и работы ло-
комотивной бригады, учет расхода 
топлива (электроэнергии), надзор-
ные и опциональные устройства, 
восстановление ТПС осуществля-
ется проведением непланового ре-
монта при обнаружении. 

Исключить отказ 4-го вида из 
классификации отказов. 

Примечание. 
Отсутствует понятие 4-го вида 

отказов ТПС 

Отклонено. Формулировка 
введена разработчиком стан-
дарта, предложение не обос-
новано 

125 П.4.1.6 АО «Коломен-
ский завод» № 

504/357 от 
24.08.2020 

- отказ четвертого (4-го) вида, 
обусловленный дефектами обору-
дования, которое обеспечивает са-
нитарно-гигиенические условия 
проезда пассажиров и работы ло-
комотивной бригады, учет расхода 
топлива (электроэнергии), надзор-

 Отклонено. ТПС находится 
в работоспособном, но неис-
правном состоянии. См. п. 123 

сводки отзывов 
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ные и опциональные устройства, 
восстановление ТПС осуществля-
ется проведением непланового ре-
монта при обнаружении. 

Исключить абзац (четвертое 
перечисление). 

Обоснование. ТПС находится в 
работоспособном состоянии и вы-
полняет свое функциональное 
назначение. 

126 П.4.1.6, аб-
зац 2 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Заменить выражения «недопу-
стима» на «невозможна», исклю-
чить выражение «непланового». 

Принято частично. Форму-
лировка уточнена 

127 П.4.1.6, аб-
зац 3 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Заменить выражения «недопу-
стима» на «возможна, но с огра-
ничениями», исключить выраже-
ние «непланового». 

Принято частично. Форму-
лировка уточнена 

128 П.4.1.6, аб-
зац 4 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Исключить выражение «непла-
нового». 

Принято 

129 П.4.1.6, аб-
зац 5 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Исключить полностью Отклонено. Требование не 
обосновано 

130 П.4.1.6 АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

«непланового ремонта» Заменить на «внепланового» 
(ГОСТ 32884) или «не планового 
ремонта» 

Отклонено. См. п. 81 свод-
ки отзывов 

131 П.4.1.6, 
примеча-
ние 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

1 Множества отказов 1-го вида 
или 2-го вида, или 3-го вида, или 
4-го вида не являются пересекаю-
щимися. 

Исключить. Вследствие проти-
воречивости данных определений 
– являются пересекающимися.  

Принято 
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132 П.4.1.6, 
примеча-
ние 3 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

3 Остальные дефекты оборудо-
вания, являющиеся причинами по-
вреждений ТПС при сохранении 
его работоспособного состояния, 
не классифицируют. 

Исключить 

Обоснование. Недопустимо 
признание не классифицируемых 
дефектов 

 Отклонено. Обоснование 
целесообразности дальнейшей 
классификации дефектов не 
приведено 

133 П.4.1.6 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

При нормировании надежности 
ТПС следует применять класси-
фикацию отказов ТПС на виды в 
зависимости от тяжести их по-
следствий для процесса использо-
вания ТПС по назначению и места 
обнаружения отказа:… 

Отказы третьего вида необхо-
димо дополнить отказами, выяв-
ленными на ремонте и требующи-
ми проведения непланового ре-
монта (в примечании 2 так и оста-
ются дефекты, выявленные при 
ремонте и не требующие проведе-
ния непланового ремонта). 

В целях избежания возможных 
разногласий при нормировании и 
учете показателей безотказности 
ТПС, связанных с отнесением от-
казов в зависимости от тяжести их 
последствий, предлагается сохра-
нить сложившиеся и применяемые 
на практике формулировки отка-
зов 1,2 и 3 видов в соответствии с 
приложением 2 ОСТ 32.46. 

 

Предлагается категории отка-
зов изложить в следующей редак-
ции: 

- отказ первого вида (отказ 1-го 
вида): отказ ТПС, вызвавший вы-
нужденную остановку поезда на 
перегоне или промежуточной 
станции, если дальнейшее движе-
ние поезда продолжено с помо-
щью вспомогательного ТПС; 

- отказ второго вида (отказ 2-го 
вида): отказ ТПС, в результате ко-
торого допущена задержка поезда 
на перегоне хотя бы по одному из 
путей или на станции сверх вре-
мени, установленного графиком 
движения, на один час и более; 

- отказ третьего вида (отказ 3-

го вида) обуславливают дефекты, 
обнаруженные: 

а) в работоспособном рабочем 
состоянии, если для устранения 
дефекта потребовалось проведе-
ние непланового ремонта; 

б) в работоспособном нерабо-
чем состоянии во время проведе-

Принято к сведению. Де-
фекты, выявленные во время 
планового вида ремонта не 
являются отказами ТПС. 
Установление конкретного 
способа устранения дефекта 
не является предметом рас-
смотрения стандарта, так как 
важна классификация по сте-
пени влияния на перевозоч-
ный процесс и на сам ТПС и 
его функционирование. Лю-
бой отказ должен устраняться 
ремонтом. Однако, не каждый 
из них должен быть устранен 
только проведением неплано-
вого ремонта. Если отказ ТПС 
произошел и это событие яв-
ляется ближайшим к планово-
му ремонту и включено в ре-
гламент СТОР, то значит отказ 
будет устранен на там. Для 
анализа такой отказ использо-
ван быть не должен. Устанав-
ливаемая  классификация 
нужна для связи проектной 
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ния плановых видов технического 
обслуживания или ремонта, если 
для устранения дефекта потребо-
валось превышение времени про-
стоя ТПС на плановом виде тех-
нического обслуживания или ре-
монте. 

- отказ четвертого вида (отказ 
4-го вида): отказы оборудования 
ТПС, не влияющего на его исполь-
зование по назначению, и отказы, 
не потребовавшие для их устране-
ния постановки ТПС на ремонт-
ные позиции и не требующие от-
цепки от состава. 

В случае отказа от принятия 
данного предложения целесооб-
разно: 

1. Окончание предложения, 
применительно к отказу 1 вида 
изложить в следующей формули-
ровке: «…восстановление процес-
са использования ТПС по назна-
чению осуществляется с привле-
чением вспомогательного локомо-
тива. Восстановление работоспо-
собного состояния ТПС осуществ-
ляется проведением непланового 
ремонта».  

2. Пункт 2 примечания изло-
жить в следующей редакции: «Де-
фекты ТПС, обнаруженные и 
устраненные в процессе проведе-
ния плановых видов ремонта, объ-
емом, установленным конструк-
торской документацией (TP, CP, 

надежности оцениваемой на 
стадии ЖЦ «разработка» с 
экспериментальной надежно-
стью, оцениваемой на стадии 
ЖЦ «эксплуатация». 

ОСТ 32.46 не является 
нормативным документом. 

Категории отказов и виды 
имеют различия, так как име-
ют разную цель, поэтому не-
целесообразно смешение двух 
классификаций в одну, к тому 
же обе классификации не про-
тиворечат друг другу.  

 

 

 

 

1. Принято частично. Фор-
мулировка уточнена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принято частично. См. 
Примечание 1 п. 4.1.6 проекта 
стандарта 
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KP), не являются отказами 3-го 
вида и 4-го вида». 

3. Предлагаемая в проекте 
ГОСТ формулировка отказов 4 ви-
да в существующей терминологии 
является составной частью приме-
няемой в настоящее время форму-
лировки отказов 3 вида и включа-
ющей в себя технические отказы 
(отказы устройств учета расхода 
топлива или электроэнергии, 
надзорных, опционных и других 
устройств, а также отказы, связан-
ные с нарушением локомотивной 
бригадой тех или иных регламент-
ных действий). 

4. Предлагается в качестве от-
казов 4 вида включить категорию 
отказов, обнаруженных и устра-
ненных при проведении плановых 
видов ТО и ТР с превышением 
установленных норм времени или 
трудоемкости ТО и ТР (так назы-
ваемые сверхцикловые работы). 
Ранее эта группа отказов не нор-
мировалась и не учитывалась. Од-
нако, в течение жизненного цикла 
на них приходится значительная 
доля сверхнормативных эксплуа-
тационных расходов, а устранение 
или сокращение этой категории 
отказов в эксплуатации позволит 
поднять общий уровень надежно-
сти ТПС, что является одной из 
стратегически важных задач как 
машиностроителей, так и эксплуа-

 

 

3. Принято к сведению. См. 
п. 123 сводки отзывов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Отклонено.  Сверхцик-
ловые работы влияют на сто-
имость владения при этом не 
позволяют оценивать техниче-
ское состояние объекта и не 
позволяют производить улуч-
шения, так как в общем потоке 
отказов не возможно будет 
четко установить конкретное 
оборудование, влияющее на 
надежность ТПС. 

Предлагаемая категория 
может быть составлена в по-
левых условиях отдельно по 
критерию превышения време-
ни обслуживания и ремонта с 
определением причин этого 
превышения, но это категория 
не позволит охарактеризовать 
проектную надежность ТПС, 
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тирующих организаций. так как может быть связана с 
разного рода задержками 

134 Таблицы 
1,2,А.1, 
Б.1, В.1. 

АО «НИИАС» 
№ 6614 от 
25.08.2020 

Оформить в соответствии с 
требованиями п.4.5.2 и п.4.5.6.1 
ГОСТ 1.5-2001. Головку таблиц 
отделить от остальной части таб-
лиц двойной линией. При делении 
таблицы на части слово «Табли-
ца», ее номер и наименование по-
мещают только над первой частью 
таблицы, а над другими частями 
приводят выделенные курсивом 
слова: «Продолжение таблицы» 
или «Окончание таблицы» с ука-
занием номера таблицы. 

 Принято 

135 П. 4.2.1 НП «ОПЖТ» 

№ 540/НП ОПЖТ 

17.08.2020 

Стандарт должен содержать в 
себе в концентрированном виде 
правила задания показателей 
надежности железнодорожного 
ТПС. При этом концепцию доку-
мента необходимо основывать на 
двух составляющих. 

Во-первых, положения стан-
дарта должны описывать следую-
щую номенклатуру (нормируе-
мых) показателей надежности ло-
комотивов в эксплуатации: 

1.Коэффициент оперативной 
готовности; 

2.Коэффициент технической 
готовности; 

3.Коэффициент внутренней го-
товности; 

4. Параметр потока отказов 
первого (1-го) вида; 

5.Параметр  потока отказов 

 Принято частично. См. п. 
15 сводки отзывов. Таблица 1 
в п. 4.2.1 приведена в новой 
редакции 
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второго (2-го) вида. 
Во-вторых, опираясь на поло-

жения общесистемных стандартов 
в области надежности (ГОСТ се-
рии 27) по нашему мнению целе-
сообразно ввести номенклатуру 
показателей неисправности локо-
мотива, которая должна подразде-
ляться на: 

1.Неисправность первого (1-го) 
вида; 

2.Неисправность второго (2-го) 
вида. 

136 П.4.2.1 ОАО «Тверской 
вагоно-

строительный за-
вод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

Показатели долговечности 

 

 

Показатели ремонтопригодно-
сти 

Показатели надежности приве-
сти в соответствие с ГОСТ 27.002-

2015 (ГОСТ 33943). 
Примечание. Согласно ГОСТ 

27.002-2015 (и ГОСТ 33943) 
назначенный ресурс (п.3.3.11) и 
показатели ремонтопригодности, 
приведенные в таблице 1, не явля-
ется показателем надежности. 

Принято частично. Таблица 
1 в п. 4.2.1 приведена в новой 
редакции.  

137 П.4.2.1 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Номенклатуру нормируемых 
показателей надежности ТПС 
определяет набор показателей 
надежности, приведенный в таб-
лице 1. 

Предлагаем в качестве показа-
телей безотказности использовать 
два показателя: 

 - вероятность удачного завер-
шения цикла применения по 
назначению; 

 - коэффициент готовности к 
циклу применения по назначению 
- вероятность того, что ТПС ока-
жется готов к выполнению цикла 
применения по назначению (на 
момент начала цикла применения 
ТПС в работоспособном состоя-
нии и не находится на ремонте 

Принято к сведению. 
Предложенные показатели не 
являются показателями 
надежности. ГОСТ 27.002 
устанавливает коэффициент 
готовность. Коэффициент экс-
плуатационной готовности 
является производным коэф-
фициента внутренней готов-
ности см. Примечание 3 к п. 
3.6.6.1 ГОСТ 27.002 
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любого вида)  
138 П.4.2.1 ООО «ТМХ Ин-

жиниринг» ОП в 
г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Номенклатуру нормируемых 
показателей надежности ТПС 
определяет набор показателей 
надежности, приведенный в таб-
лице 1. 

Номенклатура нормируемых 
показателей надежности ТПС  
приведена в Таблице 1.  

Обоснование. Стилистическая 
правка, убрать тавтологию 

 Принято 

139 П.4.2.1 и 
далее по 
тексту 

АО «ВНИИЖТ» 
эл. письмо 

Таблица 1 и далее по тексту 

Слово «Таблица» и далее ее 
номер и наименование записать 
без абзацного отступа. 

Согласно ГОСТ 1.5, пункт 4.5.2 
«При издании стандарта (а при 
наличии технических возможно-
стей и при подготовке проекта 
стандарта) головку таблицы отде-
ляют от остальной части таблицы 
двойной линией». 

Согласно ГОСТ 1.5, пункт 4.9.2 

«Примечание печатают с пропис-
ной буквы и начинают с абзацного 
отступа». 

 Принято 

140 П.4.2.1 АО «СТМ» 
эл. письмо 

Номенклатуру нормируемых 
показателей надежности ТПС 
определяет набор показателей 
надежности, приведенный в таб-
лице 1. 

Т а б л и ц а 1 ‒ Номенклатура 
нормируемых показателей надеж-
ности ТПС 

Свой-
ство 
надеж-

Показатель надежности 

наименование раз-

Нецелесообразно внесение в 
номенклатуру нормируемых пока-
зателей надежности показателей 
«назначенный ресурс до ТР», 
«назначенный ресурс до ТО» и т.д.  

В соответствии с 3.3.11 (при-
мечание) ГОСТ  27.002-2015 

«назначенный ресурс» не является 
показателем надежности. 

Данные показатели не могут 

Принято частично. 
П. 3.3.11 ГОСТ 27.002 «назна-
ченный ресурс» говорит о том, 
что эксплуатация прекращает-
ся и продолжается после при-
нятия решения по итогам ре-
монта является основанием 

продолжить эксплуатацию. 

Для объектов, переход кото-
рых в предельное состояние 
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ности мер-
ность 

Долго-
веч-
ность 

Назначенный ре-
сурс до списания* 

ед. 
нара-
ботки Назначенный ре-

сурс до КР 

Назначенный ре-
сурс до СР 

Назначенный ре-
сурс до ТР 

Назначенный ре-
сурс до ТО 

Готов-
ность 

Коэффициент 
(внутренней) го-
товности* 

без-
раз-
мер-
ный Коэффициент тех-

нической готовно-
сти* 

Безот-
каз-
ность 

Параметр потока 
отказов 1-го вида* 

1 / ед. 
нара-
ботки Параметр потока 

отказов 2-го вида* 

Параметр потока 
отказов 3-го вида 

Параметр потока 
отказов 4-го вида 

Ремон-
топри-
год-
ность 

Удельная суммар-
ная оперативная 
трудоемкость НР  

чел.*ч 
/ ед. 
нара-
ботки Удельная суммар-

ная оперативная 
трудоемкость пла-
новых ремонтов  
Удельная суммар-
ная оперативная 
трудоемкость тех-
нических обслу-
живаний 

П р и м е ч а н и я 

1 Назначенный ресурс согласно ГОСТ 
27.003 применяют для характеристики 
долговечности вместо гамма-

процентных показателей, когда кон-

характеризовать показатели 
надежности, а характеризуют пе-
риодичность проведения планово-
го обслуживания и ремонта. 

Некорректно разделение на 4 
показателя безотказности (2 пока-
зателя из них относятся к повре-
ждению). 

Предлагаемые в проекте стан-
дарта показатели ремонтопригод-
ности «удельная суммарная опера-
тивная трудоемкость» не соответ-
ствуют показателям ремонтопри-
годности и восстанавливаемости 
согласно п. 3.6.3 ГОСТ 27.002-

2015. Кроме того, по нашему мне-
нию, отсутствует целесообраз-
ность применение нормируемых 
показателей ремонтопригодности. 
Данные показатели во многом бу-
дут зависеть от условий (участков, 
их профиля) и режимов эксплуа-
тации, а также качества и свое-
временности выполнения ТО, ТР и 
заводских ремонтов, при этом при 
проведении эксплуатационных 
испытаний будет невозможно кор-
ректно и объективно оценить дан-
ные показатели (на соответствие   
нормируемым показателям).  

Предлагается в части показа-
телей: 

- исключить показатели долго-
вечности и ремонтопригодности; 

- в показателях безотказности 
оставить 2 показателя: «параметр 

или отказ которых могут при-
вести к катастрофическим по-
следствиям, а контроль техни-
ческого состояния затруднён 
или невозможен, вместо гам-
ма-процентных показателей 
долговечности и сохраняемо-
сти следует задавать назна-
ченные ресурс, срок службы и 
срок хранения (см. п. Б.10 
ГОСТ 27.002). 

 Таблица 1 в п. 4.2.1 приве-
дена в новой редакции. 

В показатели ремонтопри-
годности, указанные в Табли-
цы 1 проекта стандарта, при-
ведены в ГОСТ 21623, ГОСТ 
18322, при этом в замечание 

не обосновано, почему они не 
соответствуют стандартизо-
ванным показателям ГОСТ 
27.002. 

1) Принято частично. См. 
таблицу 1 п. 4.2.1 проекта 
стандарта 

2) Принято 

3) Принято 
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троль технического состояния затруд-
нен или невозможен. Назначенный 
срок службы определяют делением 
назначенного ресурса на среднегодо-
вую наработку ТПС. Назначенные ре-
сурсы являются индивидуальными 
показателями надежности ТПС, т.е. 
присущи каждой единице ТПС. 
2 Наработку учитывают для каждой 
конструктивной единицы ТПС. В каче-
стве единицы наработки ТПС исполь-
зуют: млн км пробега – для маги-
стральных локомотивов и МВПС и 
тыс. ч работы – для маневровых локо-
мотивов. Допускается применение до-
полнительной единицы наработки 
(например, т км брутто, кВт•час рабо-
ты) при этом техническая эксплуата-
ция ТПС должна быть определена с 
учетом этой единицы, а также должна 
быть установлена зависимость этой 
единицы с млн км пробега или тыс. ч 
работы. 
3 Отмеченные символом * (звездочка) 
показатели надежности определяют 
группу нормируемых показателей 
надежности ТПС заказчика, остальные 
- группу нормируемых показателей 
надежности ТПС разработчика. 

 

потока отказов 1-го вида», «пара-
метр потока отказов 2-го вида»; 

- показатели готовности оста-
вить без изменений. 

 

141 П.4.2.1, 
таблица 1 

АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Долго-
вечность 

Назначенный ресурс до 
списания* 

Назначенный ресурс до КР 

Назначенный ресурс до СР 

Назначенный ресурс до ТР 

Назначенный ресурс до 
ТО 

Готов-
ность 

… 

Безот-
казность  

Параметр потока отказов 
1-го вида* 

Параметр потока отказов 
2-го вида* 

Необходимо привести в соот-
ветствие с требованиями ГОСТ 
27.002, ГОСТ 32192, 

ТР ТС 001/2011. 

Должно быть: 
Долго-
вечность 

Назначенный срок 
службы 

Назначенный ресурс 

Готов-
ность 

… 

Безот- Наработка до отказа 

Отклонено. Таблица 1 в п. 
4.2.1 проекта стандарта при-
ведена в новой редакции 
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Параметр потока отказов 
3-го вида 

Параметр потока отказов 
4-го вида 

Ремон-
топри-
годность 

Удельная суммарная опе-
ративная трудоемкость НР  
Удельная суммарная опе-
ративная трудоемкость 
плановых ремонтов  
Удельная суммарная опе-
ративная трудоемкость 
технических обслужива-
ний 

 

казность  Гамма-процентная 
наработка до отказа 

Ремон-
топри-
годность 

Cреднее время до 
восстановления 

Cредняя трудоем-
кость ремонта 

Среднее время про-
стоя 

Средняя трудоем-
кость технического 
обслуживания 

 

142 П.4.2.1, 
таблица 1 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Номенклатуру нормируемых 
показателей надежности ТПС 
определяет набор показателей 
надежности, приведенный в таб-
лице 1. 

Номенклатура показателей без-
отказности и символы* (звездоч-
ка) будет определена после реше-
ния вопроса по замечаниям ПКБ 
ЦТ к пункту 4.1.6 проекта стан-
дарта. 

В случае, если СЧ будут вхо-
дить в юрисдикцию разрабатыва-
емого стандарта, ввести дополни-
тельный подпункт: 

«Показатели долговечности СЧ 
должны совпадать или быть крат-
ными соответствующему ТПС, на 
котором они устанавливаются». 

Окончание примечание 1 изло-
жить в редакции: «…т.е. присущи 
каждой единице ТПС, или группо-
вым – для каждой конкретной се-
рии ТПС». 

Принято к сведению. П. 
4.1.6 проекта стандарта уточ-
нен по замечаниям, по вклю-
чению СЧ см. п. 9 сводки от-
зывов. Примечание к таблице 
1 исключено. Введены новые 
пункты 4.2.1.1 и 4.2.1.2 

143 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

Свойство надежности 

  

Ремонтопригодность 
Долговечность 
Готовность 

Свойствами надежности не яв-
ляются, сократить формулировку 
заголовка на «Свойства»; «Готов-
ность» расширить до «Готовности 
к эксплуатации» 

Отклонено.  «Готовность к 
эксплуатации» см. п. 137 
сводки отзывов 
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ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

144 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Размерность Единицы измерения. 
Примечание. 
Размерность коэффициентов от 

1 до 0 

 

Отклонено. Коэффициенты 
– безразмерные величины 

145 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Готов-
ность 

Коэффициент 
(внутренней) го-
товности* 

безраз-
мерный 

Коэффициент тех-
нической готовно-
сти* 

 

Готовность Коэффици-
ент готов-
ности к 
циклу при-
менения по 
назначению 

безразмер-
ная 

 

Отклонено. См. п. 137 
сводки отзывов 

146 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Безот-
казность 

Параметр пото-
ка отказов 1-го 
вида* 

1 / ед. 
наработки 

Параметр пото-
ка отказов 2-го 
вида* 

Параметр пото-
ка отказов 3-го 
вида 

Параметр пото-
ка отказов 4-го 
вида 

 

Безотказ-
ность 

Вероятность 
удачного завер-
шения цикла 
применения по 
назначению 

безраз-
мерная 

 

Отклонено. См. п. 137 
сводки отзывов 
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147 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

чел.*ч / ед. наработки Использовать знак умножения Принято 

148 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

Параметр потока отказов 1-го 
вида 

Параметр потока отказов 2-го 
вида 

Параметр потока отказов 3-го 
вида 

Параметр потока отказов 4-го 
вида 

Исключить отказ 4-го вида из 
классификации отказов. 

 Принято. Таблица 1 в п. 4.2.1 
приведена в новой редакции 

149 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

Долговечность Добавить примечание: 
*с указанием предельно-

допустимых отклонений перио-
дичности ТО и ТР 

Отклонено. Таблица 1 в п. 
4.2.1 приведена в новой ре-
дакции 

150 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

1 / ед. наработки 1 / ед. наработки, не более Принято 

151 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Брянск 

эл. письмо 

19.08.2020 

чел.*ч / ед. наработки чел.*ч / ед. наработки, не более Принято 

152 П.4.2.1, 
таблица 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-

3 Отмеченные символом * 
(звездочка) показатели надежно-
сти определяют группу нормируе-
мых показателей надежности ТПС 
заказчика, остальные - группу 
нормируемых показателей надеж-

 Отклонено. Таблица 1 в п. 
4.2.1 приведена в новой ре-
дакции 
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жиниринг» ОП в 
г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

ности ТПС разработчика. 
Дать определение расхождения 

показателей надежности разработ-
чика и заказчика. 

153 П.4.2.1, 
таблица 1, 
примеча-
ние 1. 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

Указано, что назначенный срок 
службы (назначенный ресурс) ин-
дивидуальный показатель для 
каждой единицы ТПС, что с физи-
ческой точки зрения верно. Но в 
4.1.3 также указано, что нормиро-
вание это часть работ по разработ-
ке и постановке на производство. 
На данном этапе нормировать ин-
дивидуальный показатель, навер-
ное, невозможно, и указать его в 
ТУ (ТТ), КД или РД тоже, т.к. до-
кументы разрабатываются на се-
рию/модель, но не на каждую еди-
ницу. 

Предлагаем, назначенный срок 
службы все же отнести к группо-
вым показателям, а израсходован-
ный срок службы (ресурс), оста-
точный срок службы (ресурс) уже 
к индивидуальным. 

 Принято. См. п. 142 сводки 
отзывов 

154 П.4.2.2 АО «ВНИИЖТ» 
вх. № 29 от 
21.08.2020 

В тексте имеется ссылка на п. 
4.1.7. 

Пункт 4.1.7 в тексте стандарта 
отсутствует. 

 Принято. Ссылка на п. 4.1.7 
исключена 

155 П.4.2.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

… При расширении номенкла-
туры нормируемых показателей 
надежности ТПС учитывают тре-
бования 4.1.6 и 4.1.7 и контроли-
руют затраты на их определение 
и/или подтверждение… 

По тексту стандарта отсутству-

 Принято 
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от 20.08.2020 ет п. 4.1.7 

156 П.4.2.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Санкт-

Петербург 

эл. письмо 

19.08.2020 

…При расширении номенкла-
туры нормируемых показателей 
надежности ТПС учитывают тре-
бования 4.1.6 и 4.1.7 и контроли-
руют затраты на их определение 
и/или подтверждение… 

…При расширении номенкла-
туры нормируемых показателей 
надежности ТПС учитывают тре-
бования 4.1.5 и 4.1.6 и контроли-
руют затраты на их определение 
и/или подтверждение… 

Примечание. 
Пункта 4.1.7 не существует 

Принято. См. п. 154 сводки 
отзывов 

157 П.4.2.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

При расширении номенклатуры  
нормируемых показателей 

надежности ТПС учитывают тре-
бования 4.1.6 и 4.1.7 и  

контролируют затраты на их 
определение и/или подтверждение 

Исключить. 
Требование без адресата, кон-

троль затрат – вне рамок ГОСТ. 

 Отклонено. П. 4.1.4 стан-
дарта устанавливает субъектов 
процесса нормирования, 
п.4.2.2 конкретизирует субъ-
ектов расширения номенкла-
туры. 

Редакцию п. 4.2.2 см. в 
п.158 сводки отзывов 

158 П.4.2.2 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

По согласованию между заказ-
чиком и разработчиком ТПС но-
менклатура нормируемых показа-
телей надежности ТПС может 
быть расширена показателями 
надежности по ГОСТ 33943, веро-
ятностные определения и стати-
стические формулы для оценки 
которых приведены в приложении 
Б. При расширении номенклатуры 
нормируемых показателей надеж-
ности ТПС учитывают требования 
4.1.6 и 4.1.7 и контролируют за-
траты на их определение и/или 
подтверждение. Допустимый уро-
вень затрат определяет разработ-
чик по согласованию с заказчи-

Изложить в редакции: 
По согласованию между заказ-

чиком разработки и разработчи-
ком ТПС номенклатура нормиру-
емых показателей надежности 
ТПС может быть расширена пока-
зателями надежности по ГОСТ 
33943, вероятностные определения 
и статистические формулы для 
оценки которых приведены в при-
ложении Б. При расширении но-
менклатуры нормируемых показа-
телей надежности ТПС контроли-
руют затраты на их определение 
и/или подтверждение. Допусти-
мый уровень затрат определяет 
разработчик по согласованию с 

Принято 
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ком. заказчиком разработки. 
159 П.4.2.2 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

По согласованию между заказ-
чиком и разработчиком ТПС но-
менклатура нормируемых показа-
телей надежности ТПС может 
быть расширена показателями 
надежности по ГОСТ 33943, веро-
ятностные определения и стати-
стические формулы для оценки 
которых приведены в приложении 
Б. При расширении номенклатуры 
нормируемых показателей надеж-
ности ТПС учитывают требования 
4.1.6 и 4.1.7 и контролируют за-
траты на их определение и/или 
подтверждение. Допустимый уро-
вень затрат определяет разработ-
чик по согласованию с заказчи-
ком. 

Записать в редакции: «…между 
заказчиком, разработчиком и изго-
товителем ТПС». 

Принято. См. п. 158 сводки 
отзывов 

160 П.4.2.3, 5.2 АО «СТМ» 
эл. письмо 

Не совсем понятна цель введе-
ния дополнительных контролиру-
емых показателей надежности на 
стадии ЖЦ «разработка». Не по-
нятно, для чего вводятся данные 
показатели, дублирующие норми-
руемые показатели и как эти пока-
затели взаимосвязаны: целесооб-
разно «раскрыть» п. 4.2.3.2, в ко-
тором общими формулировками 
описано, что «контролируемый и 
нормируемый показатели должны 
быть увязаны между собой и с па-
раметрами технической эксплуа-
тации ТПС, а также должны поз-
волять оценивать стоимость вла-
дения ТПС», при этом данные 

 Принято. Формулировка 
уточнена. См. п. 161 сводки 
отзывов 
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требования не конкретные (в части 
чего и каким образом должна про-
изводиться эта «увязка», возмож-
ность оценки стоимости владения 
и т.д.). 

161 П.4.2.3 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Для обеспечения возможности 
определения и контроля показате-
лей надежности ТПС на стадии 
«разработка» ЖЦ ТПС рекоменду-
ется дополнительно устанавливать 
требования к показателям надеж-
ности (4.2.3.3) (далее – контроли-
руемый показатель надежности). 

Изложить в редакции: 
Для обеспечения возможности 

определения и контроля показате-
лей надежности ТПС на стадии 
ЖЦ «разработка» по согласованию 
между заказчиком разработки и 
разработчиком ТПС рекомендует-
ся дополнительно устанавливать 
требования к показателям надеж-
ности (4.2.3.3) (далее – контроли-
руемый показатель надежности). 

Данные показатели использу-
ются при разработке ТПС и не 
включаются в  конструкторскую 
документацию на ТПС (включая 
ТУ и эксплуатационные докумен-
ты). 

Принято 

162 П.4.2.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Для обеспечения возможности 
определения и контроля показате-
лей надежности ТПС на стадии 
«разработка» ЖЦ ТПС рекоменду-
ется дополнительно устанавли-
вать требования к показателям 
надежности (4.2.3.3) (далее – кон-
тролируемый показатель надежно-
сти). 

Уточнить формулировку, до-
полнительно к чему рекомендует-
ся устанавливать требования. 

 Принято. Формулировка 
уточнена. См. п. 161 сводки 
отзывов 
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163 П.4.2.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Для обеспечения возможности 
определения и контроля показате-
лей надежности ТПС на стадии 
«разработка» ЖЦ ТПС рекоменду-
ется дополнительно устанавливать 
требования к показателям надеж-
ности (4.2.3.3) (далее – контроли-
руемый показатель надежности) 

Исключить.  
Требования к показателям 

надежности не обеспечивают их 
контроля и определения. 

 Отклонено. Обеспечение 
контроля и определения пока-
зателей надежности достига-
ется введение контролируе-
мых показателей надежности, 

которые косвенно позволяют 
осуществлять контроль этих 
показателей 

164 П.4.2.3.1 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Исправить на «тоже» Отклонено. Грамматически 
верно 

165 П.4.2.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Контролируемый и нормируе-
мый показатели должны быть увя-
заны между собой и с параметра-
ми технической эксплуатации 
ТПС, а также должны позволять 
оценивать стоимость владения 
ТПС.  

1 Уточнить формулировку «па-
раметрами технической эксплуа-
тации ТПС», установленными в 
каком документе? в эксплуатаци-
онной модели или в ТЗ?  

2. «должны позволять оцени-
вать стоимость владения ТПС» - 

указать ссылку в соответствии с 
каким нормативным документом 
должна производиться оценка 
стоимости владения. 

  

 

 

 

 

 

 

1) Принято. Формулировка 
уточнена. 

 

 

 

2) Отклонено. См. п. 166 
сводки отзывов 
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166 П.4.2.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Контролируемый и нормируе-
мый показатели должны быть увя-
заны между собой и с параметра-
ми технической эксплуатации 
ТПС, а также должны позволять 
оценивать стоимость владения 
ТПС. 

Исключить.  
Все показатели уже перечисле-

ны в таблице 1 и требовать их 
увязки поздно. 

Оценка стоимости владения 
должна быть предметом отдельно-
го ГОСТ. 

 Отклонено. В п. 4.2.3.2 
приведено требование для до-
полнительно устанавливаемых 
показателей надежности, 
увязка которых с нормируе-
мыми показателями надежно-
сти, установленными в Табли-
це 1 п. 4.2.1 также является 
важной. Оценка стоимости 
владения ТПС не является 
предметом проекта стандарта 

167 П.4.2.3.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Значения вероятности  для 
гамма-процентных показателей 
долговечности, безотказности и 
ремонтопригодности устанавли-
вают в зависимости от стадий ЖЦ 
ТПС (перечисление 6) 4.5.5)  

Исключить.  
Запрос на регламентацию па-

дения гама-процентного ресурса 
от проекта к опытному образцу 
отсутствует. 

 Отклонено.  - это требова-
ние достоверности оценивае-
мых показателей, которое за-
висит от степени неопреде-
ленности на момент оценки в 
градации стадий жизненного 
цикла 

168 П.4.2.3.3 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

… 

Контроль долговечности ТПС 
при проектировании осуществля-
ют на основе требований прочно-
сти, установленных в ТЗ на разра-
ботку ТПС. 

Изложить в редакции: 

«...  
Контроль долговечности ТПС 

при проектировании осуществля-
ют на основе требований прочно-
сти базовых элементов, установ-
ленных в ТЗ на разработку ТПС». 

Принято 
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169 П.4.2.3.3, 
таблица 2 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Значения вероятности  для 
гамма-процентных показателей 
долговечности, безотказности и 
ремонтопригодности на стадии 
«разработка» ЖЦ ТПС. 

Следует пояснить, чем обу-
словлен такой большой разброс по 
вероятностям для гамма процент-
ных показателей надежности. 20% 
на установочной партии – несоиз-
меримо большой показатель. 

Принято к сведению. По-
яснение представлено в п. 167 
сводки отзывов 

170 П.4.2.4 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Номенклатура нормируемых 
показателей надежности СЧ ТПС 
должна быть увязана с номенкла-
турой нормируемых показателей 
надежности ТПС (4.2.1). 

См. замечания к приложению В 

 Принято 

171 П.4.3 АО «СТМ» 
эл. письмо 

 Критерии отказов и предель-
ных состояний устанавливают с 
целью однозначного понимания 
технического состояния изделий 
при задании требований по 
надежности, испытаниях и эксплу-
атации (п. 8.1 ГОСТ 27.003). 

Принято к сведению. В за-
мечании нет противоречия с 
изложенным текстом в п. 4.3 

проекта стандарта 

172 П.4.3.1 ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

2) критерии отказов определя-
ют дефектами базовых элементов, 
приводящих к повреждениям 
ТПС, и дефектами некритических 
элементов, приводящих к отказам 
ТПС, в случае если события отка-
зов и повреждений ТПС имеют 
последствия критического харак-
тера; 

Изложить в редакции: 
«2) критерии отказов опреде-

ляют дефектами критических эле-
ментов, приводящих к поврежде-
ниям ТПС, и дефектами некрити-
ческих элементов, приводящих к 
отказам ТПС, в случае если собы-
тия отказов и повреждений ТПС 
имеют последствия критического 
характера;»   

Отклонено. Формулировка 
уточнена 

173 П.4.3.1 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Критерии предельных состоя-
ний и отказов ТПС различного ви-
да устанавливает разработчик 
ТПС в нормативной и технической 
документации ТПС с учетом ни-
жеследующих рекомендаций:… 

Из текста стандарта следует, 

 Принято. П. 4.3.1 уточнен 
введениемпримечаниями 
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что критерии состояний и отказов 
должны определяться с использо-
ванием АВПКО по ГОСТ 27.310, 
однако в данном нормативном до-
кументе не определены термины 
«катастрофический» или «крити-
ческий характер». 

174 П.4.3.1 ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

№01-071/339 

ЛИНТ 20 

от 24.08.2020 

4.3.1 Критерии предельных со-
стояний и отказов ТПС различного 
вида устанавливает разработчик 
ТПС в нормативной и технической 
документации ТПС с учетом ни-
жеследующих рекомендаций: 

1) критерии предельных состоя-
ний ТПС определяют дефектами 

базовых элементов ТПС, приводя-
щих к отказам этих элементов, в 
случае если переход ТПС в пре-
дельное состояние имеет послед-
ствия катастрофического характе-
ра; 

2) критерии отказов определяют 
дефектами базовых элементов, 
приводящих к повреждениям 
ТПС, и дефектами некритических 
элементов, приводящих к отказам 
ТПС, в случае если события отка-
зов и повреждений ТПС имеют 
последствия критического харак-
тера; 

3) критерии отказов определяют 
дефектами некритических элемен-
тов, приводящих к повреждениям 
ТПС, в случае если события отка-
зов и повреждений ТПС имеют 
последствия некритического ха-

К отказам приводят "дефекты" 

элементов, - следует уточнить ре-
дакцию (увязать окончания с 
определяемым словом "дефекты". 

Дефектами...приводящими, 

Принято 
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рактера. 
175 П.4.3.1 ООО «ТМХ Ин-

жиниринг» ОП в 
г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

1) критерии предельных состо-
яний ТПС определяют дефектами 
базовых элементов ТПС 

2) критерии отказов определя-
ют дефектами базовых элементов 
… и дефектами некритических 
элементов 

3) критерии отказов определя-
ют дефектами некритических эле-
ментов 

Исключить. Пункт не имеет 
применения и внутренне противо-
речив.  

Примечание. 
Скорее дефекты базовых эле-

ментов ТПС определяют критерии 
предельного состояния ТПС, а не 
наоборот как написано в данной 
редакции. 

 Отклонено. В тексте указа-
но тоже самое 

176 П.4.3.1, пе-
речисление 
1) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

1) критерии предельных состо-
яний ТПС определяют дефектами 
базовых элементов ТПС, приво-
дящих к отказам этих элементов, в 
случае если переход ТПС в пре-
дельное состояние имеет послед-
ствия катастрофического характе-
ра; 

1) опасный отказ – событие ко-
торое может  привести к послед-
ствиям катастрофического харак-
тера (тяжкий вред здоровью или 
гибель одного и более человек, 
значительный материальный 
ущерб);  

Отклонено. Понятие 
«опасный отказ» шире, чем 
приведенная формулировка. 
Разработчиком проекта стан-
дарта ставилась цель разде-
лить вред, наносимый внут-
ренним и внешним системам 
(объектам), установив при-
чинно-следственную связь от 
источника возникновения 
риска наступления указывае-
мых событий 

177 П.4.3.1, пе-
речисление 
2) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

2) критерии отказов определя-
ют дефектами базовых элементов, 
приводящих к повреждениям 
ТПС, и дефектами некритических 

2) полный отказ – событие при 
котором ТПС переходит в нерабо-
тоспособное состояние и не может 
выполнять одну или несколько ос-

Принято к сведению. Фор-
мулировка уточнена. 

См. п. 36, 113 сводки отзы-
вов. 
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17.08.2020 элементов, приводящих к отказам 
ТПС, в случае если события отка-
зов и повреждений ТПС имеют 
последствия критического харак-
тера; 

новных функций (есть влияние на 
перевозочный процесс); 

В целом пояснение к пол-
ному и частичному отказу 

представлено в примечании к 
п. 3.4.1 ГОСТ 27.002 термина 
«отказ», ссылка на этот стан-
дарт содержится в разделе 3 
проекта стандарта 

178 П.4.3.1, пе-
речисление 
3) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

3) критерии отказов определя-
ют дефектами некритических эле-
ментов, приводящих к поврежде-
ниям ТПС, в случае если события 
отказов и повреждений ТПС име-
ют последствия некритического 
характера. 

3) частичный отказ – событие 
при котором ТПС переходит в не-
исправное состояние и не может 
выполнять одну или несколько 
второстепенных функций (нет 
влияния на перевозочный про-
цесс); 

Принято к сведению. Фор-
мулировка уточнена. 

См. п. 36, 113 сводки отзы-
вов. 

В целом пояснение к пол-
ному и частичному отказу 
представлено в примечании к 
п. 3.4.1 ГОСТ 27.002 термина 
«отказ», ссылка на этот стан-
дарт содержится в разделе 3 
проекта стандарта 

179 П.4.3.2, 
первый аб-
зац 

АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Для обоснования, проверки до-
статочности, оценки эффективно-
сти и контроля за реализацией 
управляющих решений, направ-
ленных на совершенствование 
конструкции, технологии изготов-
ления, правил эксплуатации, си-
стемы технического обслуживания 
и ремонта ТПС и обеспечивающих 
предупреждение возникновения 
и/или ослабление тяжести воз-
можных последствий их отказов, 
достижение требуемых характери-
стик безопасности, экологичности, 
эффективности и надежности раз-
работчик согласно ГОСТ 27.310 
проводит анализ видов, послед-
ствий и критичности отказов 

Изложить в редакции: 
Для обоснования, проверки до-

статочности, оценки эффективно-
сти и контроля за реализацией 
управляющих решений, направ-
ленных на совершенствование 
конструкции, технологии изготов-
ления, правил эксплуатации, си-
стемы технического обслуживания 
и ремонта ТПС и обеспечивающих 
предупреждение возникновения 
и/или ослабление тяжести воз-
можных последствий их отказов, 
достижение требуемых характери-
стик безопасности, экологичности, 
эффективности и надежности раз-
работчик согласно ГОСТ 27.310 на 
стадии «разработка» проводит 

Принято 
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(АВПКО) дефектов, определяю-
щих критерии предельных состоя-
ний и отказов ТПС, указанные в 
перечислениях 1) и 2) 4.3.1. 

анализ видов, последствий и кри-
тичности отказов (АВПКО) дефек-
тов, определяющих критерии пре-
дельных состояний и отказов ТПС, 
указанные в перечислениях 1) и 2) 
4.3.1. 

180 П.4.3.2 АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

 

Для обоснования, … проводит 
анализ видов, последствий и кри-
тичности отказов (АВПКО) дефек-
тов, определяющих критерии пре-
дельных состояний и отказов ТПС, 
указанные в перечислениях 1) и 2) 
4.3.1 

Сокращение АВПКО уже со-
держится в п. 3.3 

 Принято 

181 П.4.3.2 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Удалить расшифровку АВПКО, 
так как расшифровка приведена в 
пункте 3.3 

 Принято 

182 П.4.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Порядок проведения и общие 
методические принципы АВПКО 
ТПС по ГОСТ 27.310. 

… 

Исключить абзац. 
В абзаце выше уже есть ссылка 

на ГОСТ 27.310 

 Отклонено. В первом абза-
це п. 4.3.2 проекта стандарта 
говорится о назначении АВП-
КО согласно ГОСТ 27.310, а 
во втором абзаце о порядке 
реализации и методическом 
обеспечении АВПКО 

183 П.4.4.1 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

При нормировании надежности 
устанавливают требования к кон-
структивно-технологическим ме-
тодам и способам обеспечения 
надежности ТПС (далее -  каче-
ственные требования надежности). 

Уточнить формулировку. 
Кто устанавливает качествен-

ные требования надежности, на 
какой стадии ЖЦ и в каком доку-
менте? 

 Отклонено. В соответствии 
с  ГОСТ 27.003 п. 4.4.1 проек-
та стандарта устанавливает 
необходимость при нормиро-
вании надежности ТПС опре-
делять требования к конструк-
тивно-технологическим мето-
дам и способам обеспечения 
надежности ТПС (далее - ка-
чественные требования 
надежности). Требования к 
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 тому, кто устанавливает и на 
каких стадиях ЖЦ содержится 
в общих положениях п. 4.1 

проекта стандарта 

184 П.4.4.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Требования к конструктивным 
способам обеспечения надежности 
ТПС могут включать:   

-  требование к конструкцион-
ным материалам;  

- требование к равнопрочности;  
- требование к качеству и 

надежности составных частей 
ТПС;  

- требование к способам и 
кратности резервирования;  

- требование к смазочным ма-
териалам;  

- требование к аппаратуре 
встроенного контроля техническо-
го состояния ТПС;  

- требование к ремонтной и 
эксплуатационной технологично-
сти;  

- требование к способам само-
восстановления работоспособно-
сти. 

Исключить «может быть» из 
проекта ГОСТ и всё перечислен-
ное не нуждается в стандартиза-
ции через ГОСТ о надежности. 

 Принято к сведению. Тре-
бование носит рекомендатель-
но-описательный характер и 
говорит о том, какими требо-
ваниями и способами может 
обеспечиваться надежность 
ТПС 

185 П.4.4.4 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Санкт-

Петербург 

эл. письмо 

19.08.2020 

…- требования к способам и 
продолжительности технологиче-
ского прогона ТПС и/или его со-
ставных частей;… 

В стандарте отсутствует опре-
деление термина «технологиче-

 Принято. В разделе 3 при-
ведено определение термину 
«технологический прогон» 
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ский прогон», непонятно, что име-
ется в виду. Следует либо ввести 
определение этого термина в раз-
дел 3.1, либо дать ссылку на ГОСТ 
23502-79, в котором есть опреде-
ление этого термина 

186 П.4.4.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

 Требования к эксплуатацион-
ным методам обеспечения надеж-
ности ТПС могут включать: 

Исключить «может быть» из 
проекта ГОСТ и всё перечислен-
ное не нуждается в стандартиза-
ции 

 Принято к сведению. См. п. 
184 сводки отзывов 

187 П.4.4.5 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Удалить расшифровку ЗИП, так 
как расшифровка приведена в 
пункте 3.3 

 Принято 

188 П.4.4.5 АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

2) требования к нормированию 
состава комплектов запасных ча-
стей, инструмента и принадлежно-
стей (ЗИП); 

Сокращение ЗИП уже содер-
жится в п. 3.3 

 Принято 

189 П.4.4.5, пе-
речисление 
5 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Требования к эксплуатацион-
ным методам обеспечения надеж-
ности ТПС могут включать: 

5) требования к системе сбора и 
анализа информации о надежности 
ТПС. 

Дополнить: «…сбора, хранения 
и анализа…». 

 

Принято к сведению. Фор-
мулировка уточнена 

190 П.4.5.2 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Численные значения показате-
лей надежности ТПС устанавли-
вают: 

- заказчик на стадии «опреде-
ление требований» ЖЦ ТПС 

Изложить в редакции: 
Численные значения показате-

лей надежности ТПС устанавли-
вают: 

- заказчик разработки (потре-

Принято 
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(4.5.3); 

- разработчик по согласованию 
с заказчиком на стадии «разработ-
ка» ЖЦ ТПС (4.5.4 – 4.5.9). 

битель) на стадии «определение 
исходных требований» ЖЦ ТПС 
(4.5.3); 

- разработчик по согласованию 
с заказчиком разработки на стадии 
«разработка» ЖЦ ТПС (4.5.4 – 

4.5.9). 

191 П.4.5.3 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

На стадии «определение требо-
ваний» ЖЦ ТПС в ТТ на разработ-
ку ТПС  устанавливают целевой 
уровень надежности ТПС. 

Изложить в редакции: 
На стадии «определение ис-

ходных требований» ЖЦ ТПС в 
ТТ на разработку ТПС  устанавли-
вают целевой уровень надежности 
ТПС. 

Принято 

192 П.4.5.3.1 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Целевой уровень надежности 
ТПС определяют группой числен-
ных значений показателей надеж-
ности ТПС заказчика из таблицы 
1. 

Изложить в редакции: 
Целевой уровень надежности 

ТПС определяют группой числен-
ных значений показателей надеж-
ности ТПС из таблицы 1. 

Отклонено. Формулировка 
уточнена. Слово «заказчик» 

применяется для определения 
границ ответственности за 
нормирование целевого уров-
ня надежности, что учтено в 
новой формулировке 

193 П.4.5.3.1 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Целевой уровень надежности 
ТПС определяют группой числен-
ных значений показателей надеж-
ности ТПС заказчика из таблицы 
1. 

Исключить пункт. 
См. замечания к таблице 1 

 Отклонено. См. пп. 145–
147 сводки отзывов 

194 П.4.5.3.1 ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

№01-071/339 

ЛИНТ 20 

от 24.08.2020 

4.5.3.1 Целевой уровень надеж-
ности ТПС определяют группой 
численных значений показателей 
надежности ТПС заказчика из таб-
лицы 1. 

По возможности уточнить ре-
дакцию, чтоб не звучало как 
"надежность заказчика". 

Тоже в части "разработчика" 

 Принято частично. Приве-
дена новая формулировка п. 
4.5.3.1 с учетом сути замеча-
ния 
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( "Определение расчетных зна-
чений показателей надежности 
ТПС разработчика " - (4.5.6). 

Сравнить:  
 5.2 Определение и контроль 

разработчиком нормируемых по-
казателей ТПС 

195 П.4.5.3.2, 
примеча-
ние 1 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

Целевой уровень надежности 
ТПС определяют группой числен-
ных значений показателей надеж-
ности ТПС заказчика из таблицы 
1. 

Изложить в редакции: 
Целевой уровень надежности 

ТПС определяют группой числен-
ных значений показателей надеж-
ности ТПС из таблицы 1. 

Отклонено. См. п. 192 
сводки отзывов 

 

196 П.4.5.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Допускается установление чис-
ленных значений, определяющих 
целевой уровень надежности ТПС, 
директивным способом без обос-
нования с указанием предельной 
цены ТПС. 

Исключить пункт. 
Заказчик директивно может 

установить любые требования к 
численным значениям показателей 
надежности без корреляции с ли-
митной ценой 

Отклонено. Формулировка 
уточнена. 

В приведенном требовании 
речь идет о том, что целевой 
уровень надежности может 
быть задан директивным спо-
собом, в таком случае должно 
быть указано требование к 
максимальной стоимости вла-
дения ТПС, которая будет в 
косвенно определять целевой 
уровень надежности по эко-
номическому критерию 

197 П.4.5.3.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Допускается установление чис-
ленных значений, определяющих 
целевой уровень надежности ТПС, 
директивным способом без обос-
нования с указанием предельной 
цены ТПС. 

Исключить, не нуждается в 
стандартизации 

 Отклонено. См. п. 196 
сводки отзывов. 
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198 П.4.5.3.2 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Допускается установление чис-
ленных значений, определяющих 
целевой уровень надежности ТПС, 
директивным способом без обос-
нования с указанием предельной 
цены ТПС. 

Исключить 

 Отклонено. См. п. 196 
сводки отзывов 

199 П.4.5.3.3 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Целевой уровень надежности 
ТПС должен обеспечиваться раз-
работчиком ТПС. Возможность 
обеспечения уровня определяет 
разработчик ТПС на этапе форми-
рования ТЗ на разработку ТПС. 

Исключить пункт. 
Декларативное требование. На 

этапе формирования ТЗ невоз-
можно определить возможность 
обеспечения показателей надёж-
ности 

 Отклонено. Замечание не 
обосновано 

200 П.4.5.5 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Требуемый уровень надежно-
сти ТПС устанавливают на этапе 
формирования ТЗ на разработку 
ТПС. Требуемый уровень надеж-
ности ТПС определяют совокуп-
ностью численных значений пока-
зателей надежности из     таблицы 
1: 

В соответствии с ГОСТ 27.003 
изложить в редакции: 

Требуемый уровень надежно-
сти ТПС устанавливают на этапе 
формирования ТЗ на разработку 
ТПС. Требуемый уровень надеж-
ности ТПС определяют из числен-
ных значений показателей надеж-
ности, приведенных  таблице 1. 

Количество (номенклатура) за-
даваемых показателей надежности 
для ТПС должно быть оптималь-
ным. С точки зрения затрат на 
проверку, подтверждение и оценку 
заданных показателей надежности 
при изготовлении и в эксплуата-
ции их число должно быть мини-

Отклонено. Указанные по-
ложения дублируют положе-
ния ГОСТ 27.003, которые 
учтены при формировании в 
номенклатуре показателей 
надежности ТПС, приведен-
ной в Таблице 1 проекта стан-
дарта 
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мальным. В то же время число за-
данных показателей надежности 
должно максимально характеризо-
вать надежность объекта на всех 
этапах его производства и эксплу-
атации. В целях оптимизации ко-
личества задаваемых показателей 
надежности используют ком-
плексные показатели надежности. 

201 П.4.5.5, 
4.5.6, раз-
дел 5, 
п.5.1.3 

АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

По тексту пунктов слова «заказ-
чика»,  «заказчиком» заменить на 
«заказчика разработки, «заказчи-
ком разработки» 

 Принято 

202 П.4.5.5, аб-
зац 2 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Уточнить необходимость  Принято к сведению. Фор-
мулировка уточнена 

203 П.4.5.5 ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

№01-071/339 

ЛИНТ 20 

от 24.08.2020 

4.5.5 Требуемый уровень 
надежности ТПС устанавливают 
на этапе формирования ТЗ на раз-
работку ТПС. Требуемый уровень 
надежности ТПС определяют со-
вокупностью численных значений 
показателей надежности из     таб-
лицы 1: 

- в части показателей надежно-
сти ТПС заказчика (4.5.3.1) разра-
ботчик использует численные зна-
чения, определяющие целевой 
уровень надежности ТПС и уста-
новленные в ТТ на его разработку; 

- в части показателей надежно-
сти ТПС разработчика численные 
значения устанавливает разработ-
чик по согласованию с заказчи-
ком. 

Численные значения, устанав-

 Принято. Формулировка п. 
4.5.5 проекта стандарта уточ-
нена 
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ливаемые в части показателей 
надежности ТПС разработчика, 
должны быть взаимоувязаны с 
численными значениями, установ-
ленными в части показателей 
надежности ТПС заказчика 
(4.5.3.1). 

Изложить более понятно (ис-
пользование "в части" и др.) 

204 П.4.5.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

… 

- в части показателей надежно-
сти ТПС заказчика (4.5.3.1) разра-
ботчик использует численные зна-
чения, определяющие целевой 
уровень надежности ТПС и уста-
новленные в ТТ на его разработку; 

- в части показателей надежно-
сти ТПС разработчика численные 
значения устанавливает разработ-
чик по согласованию с заказчи-
ком. 

Численные значения, устанав-
ливаемые в части показателей 
надежности ТПС разработчика, 
должны быть взаимоувязаны с 
численными значениями, установ-
ленными в части показателей 
надежности ТПС заказчика 
(4.5.3.1). 

Допускается по согласованию с 
заказчиком требуемый уровень 
надежности ТПС в части показа-
телей заказчика (4.5.3.1) задавать 
совокупностью численных значе-
ний отличных от совокупности 
численных значений, установлен-

 Отклонено. См. п. 137 
сводки отзывов 
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ных целевым уровнем надежности 
ТПС (4.5.3), при соответствующем 
технико-экономическом обосно-
вании и анализе влияния на про-
цесс использования ТПС по 
назначению. 

Исключить абзацы. 
См. замечание к п.4.2.1 

205 П.4.5.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

… 

2) определения критериев воз-
можных отказов по классифика-
ции 4.1.7 и критериев предельных 
состояний разрабатываемого ТПС 
с учетом рекомендаций 4.3; 

Опечатка, это п. 4.1.6 Принято 

206 П.4.5.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

2) определения критериев воз-
можных отказов по классифика-
ции 4.1.7 и критериев предельных 
состояний разрабатываемого ТПС 
с учетом рекомендаций 4.3; 

… 

По тексту стандарта отсутству-
ет п. 4.1.7 

 Принято 

207 П.4.5.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

4) оценки оптимальности рас-
четных значений показателей 
надежности ТПС разработчика 
совместно с численными значени-
ями показателей надежности ТПС, 
определяющих целевой уровень, 
по экономическому и/или иному 
критерию оптимальности, а также 
экспертная оценка общей сово-
купности этих значений; 

П р и м е ч а н и е – Например, 
наименьшая стоимость владения 
ТПС может быть использована  в 
качестве экономического критерия 

 Отклонено. В приведенных 
перечислениях 4) и 5) п. 4.5.5 
не идет речь о детальных рас-
четах и решении математиче-
ской задачи оптимизации. В 4-

ом перечисление критерий оп-
тимальности приводится в 
тексте 
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оптимальности. 
5) определения требуемого 

уровня надежности ТПС путем 
уточнения (оптимизации) расчет-
ных значений показателей надеж-
ности ТПС разработчика и при 
необходимости корректировка 
численных значений показателей 
надежности ТПС заказчика по ре-
зультатам оценок оптимальности и 
экспертной, и последующая разра-
ботка раздела «требования надеж-
ности» ТЗ на разработку ТПС; 

Исключить перечисления. 
На этапе формирования ТЗ не 

возможно выполнить детальные 
расчёты численных значений по-
казателей надёжности и выпол-
нить задачу оптимизации. 

208 П.4.5.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

5) определения требуемого 
уровня надежности ТПС путем 
уточнения (оптимизации) расчет-
ных значений показателей надеж-
ности ТПС разработчика и при  

необходимости корректировка 
численных значений показателей 
надежности ТПС заказчика по ре-
зультатам оценок оптимальности и 
экспертной, и последующая разра-
ботка раздела «требования надеж-
ности» ТЗ на разработку ТПС;  

Исключить. Согласно этому 
пункту, ТЗ на разработку пишет 
разработчик 

 Отклонено. См. п. 7.2.2 
ГОСТ 15.902, ГОСТ 15.016 

209 П.4.5.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

6) разработки программы обес-
печения надежности ТПС на ста-

Ввести определение «програм-
мы обеспечения надежности ТПС 

 Принято частично. В раз-
дел 3 добавлен термин «про-
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г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

дии «разработка» ЖЦ (ПОНр), 
включая определение численных 
значений контролируемых показа-
телей надежности ТПС (4.2.3) и 
порядка их контроля в течение 
ЖЦ; 

7) согласования раздела «тре-
бования надежности» ТЗ на разра-
ботку ТПС и ПОНр  

на стадии разработка» в раздел 
терминов. 

При формировании ТЗ разра-
ботка любой ПОН противоречит 
смыслу формирования ТЗ. 

Примечание. 
Надежность ТПС на стадиях 

жизненного цикла обеспечивается 
системой обслуживания и ремонта 
локомотивов 

грамма обеспечения надежно-
сти» 

210 П.4.5.5 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

 Примечание – ПОН разраба-
тывают последовательно для каж-
дой стадии ЖЦ ТПС. Необходи-
мость разработки ПОН устанавли-
вают в ТЗ по согласованию между 
заказчиком и разработчиком. ПОН 
разрабатывают в виде самостоя-
тельных документов для каждой 
стадии ЖЦ ТПС:  

Удалить набор взаимоисклю-
чающих утверждений. 

 Принято. Примечание 
уточнено 

211 П.4.5.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

* В Российской Федерации – 

проект ГОСТ Р «Железнодорож-
ный тяговый подвижной состав. 
Методы расчета нормируемых по-
казателей надежности на стадии 
разработки» 

Исключить ссылку на недей-
ствующий стандарт 

 

 Отклонено. Проект указан-
ного ГОСТ Р включен в Про-
грамму национальной стан-
дартизации. Также см. п. 3.8.6 
ГОСТ 1.5–2001.  
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212 П.4.5.6 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

* В Российской Федерации – 

проект ГОСТ Р «Железнодорож-
ный тяговый подвижной состав. 
Методы расчета нормируемых по-
казателей надежности на стадии 
разработки» 

Исключить. 
Разработка ГОСТ Р «Железно-

дорожный тяговый подвижной со-
став. Методы расчета нормируе-
мых показателей надежности на 
стадии разработки» приостановле-
на 

 Принято к сведению. См. п. 
211 сводки отзывов 

213 П.4.5.6 АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

 Изложить в редакции: 
«Определение расчетных зна-

чений показателей надежности 
разработчика приводят методами в 
соответствии с документами, дей-
ствующими в странах, принявших 
настоящий стандарт. По согласо-
ванию между разработчиком и за-
казчиком допускается использова-
ние экспертных методов прогно-
зирования показателей надежно-
сти». 

Обоснование. ГОСТ не отно-
сится к национальному законода-
тельству. 

Принято. Опечатка ГОСТ Р 
устранена 

214 П.4.5.7 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Нормативный уровень надеж-
ности ТПС устанавливают на эта-
пе формирования ТУ на поставку 
ТПС. Нормативный уровень 
надежности определяют совокуп-
ностью численных значений пока-
зателей надежности из таблицы 1. 

При необходимости по согла-

В соответствии с ГОСТ 27.003 
изложить в редакции: 

Нормативный уровень надеж-
ности ТПС устанавливают на эта-
пе формирования ТУ на ТПС.  

При нормировании показателей 
надежности для ТПС в ТУ на ТПС 
задают комплексный ПН или 

Отклонено. Номенклатура 
показателей надежности опре-
делена в п 4.2.1 Таблица 1 
проекта стандарта 
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сованию между заказчиком и раз-
работчиком численные значения, 
установленные в ТЗ на разработку 
ТПС, уточняют по результатам 
испытаний и/или эксплуатации 
опытного образца ТПС, при этом 
устанавливаемый в ТУ на постав-
ку ТПС нормативный уровень 
надежности должен быть не хуже 
требуемого уровня. 

При необходимости по согла-
сованию между заказчиком и раз-
работчиком в ТУ допускается 
устанавливать поэтапное задание 
нормативного уровня надежности 
(при условии повышения требова-
ний к надежности) и параметров 
планов контроля, с учетом накоп-
ленных статистических данных по 
предшествующим аналогам ТПС. 

определяющий его набор единич-
ных показателей безотказности и 
ремонтопригодности из номенкла-
туры нормируемых показателей 
надежности ТПС, приведенных в 
таблице 1, причем первый вариант 
задания требований является 
предпочтительным. По требова-
нию заказчика разработки (потре-
бителя)  в дополнение к комплекс-
ному показателю может быть за-
дан один из определяющих его 
показателей безотказности или 
ремонтопригодности. Не допуска-
ется одновременное задание ком-
плексного и всех определяющих 
его единичных показателей. Для 
показателей ремонтопригодности 
должны быть определены и учте-
ны условия и виды восстановле-
ния, ремонта и технического об-
служивания, применительно к ко-
торым задают указанные показа-
тели. 

При необходимости по согла-
сованию между заказчиком разра-
ботки и разработчиком численные 
значения, установленные в ТЗ на 
разработку ТПС, уточняют по ре-
зультатам испытаний и/или экс-
плуатации опытного образца ТПС, 
при этом устанавливаемый в ТУ 
на поставку ТПС нормативный 
уровень надежности должен быть 
не хуже требуемого уровня. 

При необходимости по согла-
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сованию между заказчиком разра-
ботки и разработчиком в ТУ до-
пускается устанавливать поэтап-
ное задание нормативного уровня 
надежности (при условии повы-
шения требований к надежности) 
и параметров планов контроля, с 
учетом накопленных статистиче-
ских данных по предшествующим 
аналогам ТПС. 

215 П.4.5.8 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

На стадии «разработка» ЖЦ 
ТПС на этапе установочной серии 
ТПС по согласованию с заказчи-
ком и с учетом технико-

экономического обоснования по 
результатам эксплуатационных 
испытаний ТПС на надежность 
допускается корректировка норма-
тивного уровня надежности ТПС в 
части численных значений показа-
телей надежности, установленных 
разработчиком. Порядок коррек-
тировки значений показателей 
надежности определен в разделе 5. 

Изложить в редакции: 
На стадии ЖЦ «производство» 

на  этапе изготовления установоч-
ной серии ТПС по согласованию с 
заказчиком разработки и с учетом 
технико-экономического обосно-
вания по результатам эксплуата-
ционных испытаний ТПС на 
надежность допускается коррек-
тировка нормативного уровня 
надежности ТПС в части числен-
ных значений показателей надеж-
ности, установленных разработчи-
ком. Порядок корректировки зна-
чений показателей надежности 
определен в разделе 5. 

Принято 

216 П.4.5.8 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

На стадии «разработка» ЖЦ 
ТПС на этапе установочной серии 
ТПС по согласованию с заказчи-
ком и с учетом технико-

экономического обоснования по 
результатам эксплуатационных 
испытаний ТПС на надежность 
допускается корректировка норма-
тивного уровня надежности ТПС в 
части численных значений показа-

На стадии «производство» ЖЦ 
ТПС на этапе установочной серии 
ТПС по согласованию с заказчи-
ком и с учетом технико-

экономического обоснования по 
результатам эксплуатационных 
испытаний ТПС на надежность 
допускается корректировка норма-
тивного уровня надежности ТПС в 
части численных значений показа-

Принято 
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телей надежности, установленных 
разработчиком. Порядок коррек-
тировки значений показателей 
надежности определен в разделе 5. 

телей надежности, установленных 
разработчиком. Порядок коррек-
тировки значений показателей 
надежности определен в разделе 5.  

Примечание. 
В соответствии с ГОСТ 31538-

2012 изготовление установочной 
серии относится к стадии «произ-
водство» 

217 П.4.5.9 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Эксплуатационный уровень 
надежности ТПС определяют для 
конкретного полигона эксплуата-
ции по результатам эксплуатаци-
онных испытаний ТПС на надеж-
ность и устанавливают в КЖЦ 
ТПС. Эксплуатационный уровень 
надежности определяют совокуп-
ностью нормативных значений 
показателей надежности из табли-
цы 1. 

Необходимо исключить из до-
кумента данное положение. Тако-
го рода требования должны быть 
изложены в КЖЦ или в целом не 
должны учитываться условия экс-
плуатации, т.к. изначально на эта-
пе ТЗ для ТПС задается климати-
ческое исполнение и ТПС должен 
соответствовать всем требованиям 
климатического исполнения или 
другим заданным характеристи-
кам, определяющим условия экс-
плуатации ТПС. 

Отклонено. Замечание не 
обосновано 

218 П.4.5.10 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Требования надежности, задан-
ные в ТУ на ТПС, должны харак-
теризовать надежность серийно 
выпускаемого ТПС на стадии 
«эксплуатация» только в отноше-
нии возможных производственных 
отказов ТПС и деградационных 
отказов составных частей ТПС, 
являющихся некритическими эле-
ментами 

Исключить. 
Требование назначать показа-

тели надежности только для не-
критических элементов в ГОСТ 
фигурировать не должно. 

Примечание. 
Требования по надежности в 

ТУ должны быть для всех основ-
ных узлов,  периодичность и объ-
ем работ выполняемых на данных 
узлах в соответствии с системой 
обслуживания. 

 

 

Принято. Формулировка 
уточнена 
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219 П.4.5.10 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

1. Применить сокращение к 
выражению «руководство по экс-
плуатации» 

2 Откорректировать пунктуа-
цию во втором абзаце 

 1 Принято 

 

 

2 Принято 

220 П.4.5.10, 
первый аб-
зац 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Требования надежности, задан-
ные в ТУ на ТПС, должны харак-
теризовать надежность серийно 
выпускаемого ТПС на стадии 
«эксплуатация» только в отноше-
нии возможных производственных 
отказов ТПС и деградационных 
отказов составных частей ТПС, 
являющихся некритическими эле-
ментами, и не должны учитывать 
возможные эксплуатационные от-
казы, связанные с нарушениями 
руководства по эксплуатации, с 
применением ТПС не по назначе-
нию и другими причинами. 

2. Необходимо конкретизиро-
вать что подразумевается под 
«другими причинами» или ука-
зать, что иные причины могут 
быть оговорены в ТУ или догово-
ре на поставку ТПС. 

Принято. Формулировка 
уточнена 

221 П.5.1.1 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

- на стадии «разработка» ЖЦ 
ТПС при проектировании ТПС и 
постановке ТПС на производство: 

… 

- на стадии «разработка» ЖЦ 
ТПС при проектировании ТПС: 

…  
В соответствии с ГОСТ 31538-

2012 постановка ТПС на произ-
водство относится к стадии  «про-
изводство» 

Принято. Формулировка 
уточнена 

222 П.5.1.1, 
первое пе-
речисле-
ние, пере-
числение а) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

при отработке проекта, опыт-
ных образцов, установочной серии 
ТПС и в ходе их предварительных 
и приемочных испытаний; 

… 

при отработке проекта, опыт-
ных образцов и в ходе их предва-
рительных и приемочных испыта-
ний; 

… 

В соответствии с ГОСТ 31538-

2012 изготовление установочной 
серии относится к стадии «произ-
водство» 

Отклонено. См. п. 221 

сводки отзывов 
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223 П.5.1.1, 
первое пе-
речисле-
ние, пере-
числение 
б) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

б) при анализе возможности 
технологических процессов и си-
стемы контроля, применяемых на 
предприятии-изготовителе, обес-
печить требуемую надежность и 
безопасность; 

б) при анализе возможности 
предприятия-изготовителя обеспе-
чить заданный уровень надежно-
сти существующими технологиче-
скими процессами  (системой кон-
троля);  

 

Примечание. 
Стилистическая правка 

Принято 

224 П.5.1.2 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Ссылка на проект документа 
некорректна 

 Отклонено. В проекте 
стандарта допускается приво-
дить информацию о проектах 
стандартов, взаимосвязанных 
с разрабатываемым стандар-
том, если обеспечена одно-
временность их принятия 
и/или введения в действие в 
соответствии с п. 3.8.6 ГОСТ 
1.5–2001 

225 П.5.1.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Общие правила расчета надеж-
ности ТПС, требования к методи-
кам и порядок представления ре-
зультатов расчета надежности – по 
ГОСТ 27.301. При этом в зависи-
мости от стадии ЖЦ ТПС приме-
няют методы, установленные: 

- по п.4.5.6 ‒ для стадии «раз-
работка» ЖЦ ТПС при проектиро-
вании ТПС; 

- проектом ГОСТ «Железнодо-
рожный тяговый подвижной со-
став. Методы эксплуатационных 
испытаний на надежность» - для 
стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС. 

Общие правила расчета надеж-
ности ТПС, требования к методи-
кам и порядок представления ре-
зультатов расчета надежности: 

- по ГОСТ 27.301 для стадии 
«разработка» ЖЦ ТПС при проек-
тировании ТПС; 

- проектом ГОСТ «Железнодо-
рожный тяговый подвижной со-
став. Методы эксплуатационных 
испытаний на надежность» - для 

стадии «эксплуатация» ЖЦ ТПС. 

Отклонено. В ГОСТ 27.301 
описываются общие правила 
расчета надежности, выбору 
метода, требования к методи-
кам и порядок представления 
результатов расчета надежно-
сти. При этом в п. 4.5.6 содер-
жится ссылка на стандарт, ко-
торый конкретизирует мето-
ды, используемые на стадии 
«разработка» ТПС 
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226 П.5.1.4 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Исправить грамматические 
ошибки и пунктуацию 

 Принято 

227 П.5.1.4 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

По результатам контроля при-
нимают решения в следующем по-
рядке:… 

Следует конкретизировать тер-
мин «увеличенное» по отношению 
к показателям надежности. Воз-
можно, исходя из содержания, 
должен быть применен термин 
«ужесточенное». Аналогично по 
термину «уменьшенное» во вто-
ром перечислении (исходя из со-
держания целесообразен термин 
«послабленное»). 

Принято 

228 П.5.1.4 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

По результатам контроля при-
нимают решения в следующем по-
рядке: 

- в случае принятия решения о 
соответствие ТПС установленным 
требованиям надежности с учетом 
технико-экономического обосно-
вания по результатам контроля в 
конструкторских или ремонтных 
документах может быть установ-
лено новое (увеличенное) значе-
ние показателей надежности; 

- в случае принятия решения о 
несоответствие ТПС установлен-
ным требованиям надежности раз-
работчиком и/или изготовителем 
(поставщиком) по согласованию с 
заказчиком (потребителем) долж-
ны быть проведены мероприятия 
по совершенствованию ТПС и его 
системы технической эксплуата-
ции с целью доведения показате-
лей надежности ТПС до норма-

Изложить в редакции: 
По результатам контроля в 

случае принятия решения о несо-
ответствие ТПС установленным 
требованиям надежности разра-
ботчиком и/или изготовителем 
(поставщиком) по согласованию с 
потребителем должны быть про-
ведены мероприятия по совершен-
ствованию ТПС и его системы 
технической эксплуатации с це-
лью доведения показателей 
надежности ТПС до нормативного 
уровня и последующий повторный 
контроль. При этом для предот-
вращения убытков владения по 
согласованию между разработчи-
ком и/или изготовителем (постав-
щиком) и потребителем на период 
проведения работ по совершен-
ствованию ТПС и его системы 
технической эксплуатации с уче-
том технико-экономического 

Принято частично. См. п. 
227 сводки отзывов 
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тивного (требуемого или эксплуа-
тационного) уровня и последую-
щий повторный контроль. При 
этом для предотвращения убытков 
владения по согласованию между 
разработчиком и/или изготовите-
лем (поставщиком) и заказчиком 
(потребителем) на период прове-
дения работ по совершенствова-
нию ТПС и его системы техниче-
ской эксплуатации с учетом тех-
нико-экономического обоснования 

обоснования по результатам кон-
троля надежности нормативных и 
технических документах может 
быть установлено новое (умень-
шенное) значение показателей 
надежности. 

229 П.5.1.4, пе-
речисление 
1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

- … может быть установлено 
новое (увеличенное) значение по-
казателей надежности; 

- … может быть установлено 
уменьшенное  значение для нега-
тивных показателей надежности и 
увеличенное значение для пози-
тивных показателей; 

Примечание. Термин «увели-
ченное» можно трактовать двояко, 
для негативных и позитивных по-
казателей 

Принято. См. п. 227 сводки 
отзывов 

230 П.5.1.4, пе-
речисление 
2 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

При этом для предотвращения 
убытков владения по согласова-
нию между разработчиком и/или 
изготовителем (поставщиком) и 
заказчиком (потребителем) на пе-
риод проведения работ по совер-
шенствованию ТПС и его системы 
технической эксплуатации с уче-
том технико-экономического 
обоснования по результатам кон-
троля надежности нормативных и 
технических документах может 
быть установлено новое (умень-
шенное) значение показателей 
надежности.  

 Отклонено. Замечание не 
обосновано 
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Исключить. 
Убытки владения – непризнан-

ный термин. 
Всё, что происходит в рамках 

договорной работы не нуждается в 
установлении сроков в ГОСТ. 

231 Раздел 5.2 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Изложить в редакции: «Опре-
деление и проверка разработчиком 
нормируемых показателей ТПС», 

так как контроль подразумевает 
управление. 

Отклонено. Контроль, 
включает принятие решения в 
отношении соответствующего 
требования, которое установ-
лено в документации 

232 П.5.2 ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Определение и контроль разра-
ботчиком нормируемых показате-
лей ТПС 

Необходимо изложить в сле-
дующей редакции: «Определение 
и контроль разработчиком (заказ-
чиком) нормируемых показателей 
ТПС». 

Принято частично. Произ-
ведено уточнение 

233 П.5.2.1 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Уточнить, что первично при 
определении требуемой надежно-
сти ТПС, технические условия или 
расчет и контроль нормируемых и 
контролируемых показателей. 
Сравнить с пунктом 5.3.1 

Принято к сведению. Пер-
вично проведение расчета и 
контроля нормируемых и кон-
тролируемых показателей, ко-
торые обеспечивают требуе-
мый уровень надежности, 
установленный в ТЗ, а все это 
в целом проводится с целью 
установления нормативного 
уровня надежности ТПС, ко-
торый в свою очередь будет 
установлен в технических 
условиях на ТПС 

234 П.5.2.1 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

На стадии «разработка» ЖЦ 
ТПС при проектировании и поста-
новке ТПС на производство осу-
ществляют расчет и контроль 
нормируемых и контролируемых 
показателей (4.2.3.3) с целью 
обеспечения требуемого уровня 

На стадии «разработка» ЖЦ 
ТПС при проектировании осу-
ществляют расчет и контроль 
нормируемых и контролируемых 
показателей (4.2.3.3) с целью 
обеспечения требуемого уровня 
надежности ТПС, установленного 

Принято частично. Форму-
лировка п. 5.2.1 уточнена. 

Предложенное примечание 
учтено в новой формулировке 
п. 5.2.1 
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надежности ТПС, установленного 
в ТЗ, и установления нормативно-
го уровня надежности ТПС в ТУ. 

в ТЗ, и установления нормативно-
го уровня надежности ТПС в ТУ.  

Примечание. 
В соответствии с ГОСТ 31538-

2012 постановка ТПС на произ-
водство относится к стадии  «про-
изводство» 

235 П.5.2.1.1 ОАО «Тверской 
вагоно-

строительный за-
вод» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

5.2.1.1 Для расчета и контроля 
контролируемых показателей 
надежности ТПС при проектиро-
вании используют методы прогно-
зирования показателей надежно-
сти по 4.5.6. 

Для расчета и контроля требо-
ваний надежности в части долго-
вечности выполняют расчеты и 
испытания по подтверждению по-
казателей прочности ТПС, требо-
вания к которым установлены: для 
локомотивов национальным зако-
нодательством*; для МВПС – по 
ГОСТ 33796. 

Изложить в редакции: 
«Для расчета и контроля кон-

тролируемых показателей надеж-
ности ТПС при проектировании 
используют методы прогнозиро-
вания показателей надежности по 
4.5.6» 

Примечание. Рассматриваемый 
ГОСТ распространяется на ТСП. 

В ГОСТ 33796 приводятся ре-
комендации к расчету несущих 
конструкций МВПС на цикличе-
скую долговечность и оценка ре-
сурса подшипников буксовых уз-
лов, тяговых электродвигателей и 
тяговых редукторов. Ссылка на 
требования к локомотивам и 
МВПС не правомерна. Кроме того, 
показатели долговечности (ГОСТ 
27.002-2015) и показатели прочно-
сти различаются.  

Отклонено. Определение 
расчетных значений показате-
лей надежности в части дол-
говечности выполняют по 
оценке ресурса, переход к ко-
торому осуществляется через 
определение расчетных значе-
ний показателей прочности. В 
данном случае замечание не 
обосновано, субъектом рас-
смотрения ГОСТ 33796 явля-
ется МВПС 

236 П.5.2.1.2 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Исправить грамматическую 
ошибку. 

 Принято 

237 П.5.2.1.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Для принятия решения о соот-
ветствие ТПС… 

Опечатка. Для принятия реше-
ния о соответствии ТПС… 

Принято 
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238 П.5.2.2 ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

На стадии «эксплуатация» ЖЦ 
ТПС осуществляют расчет и кон-
троль нормируемых показателей 
ТПС 

Указать, кто, когда именно 
осуществляет, насколько обяза-
тельно. На стадии эксплуатации 
много участников и необходи-
мость выполнения расчета для 
промышленного или маневрового 
ТПС  после заводского ремонта не 
очевидна. 

Принято к сведению. Лицо 
указано в названии п. 5.2 про-
екта стандарта. Временной 
период указан в тексте п. 5.2.2 
проекта стандарта.  

239 П.5.2.2, 
5.3.2, 5.4.1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

На стадии «эксплуатация» ЖЦ 
ТПС осуществляют расчет и кон-
троль нормируемых показателей 
ТПС, с целью подтверждения со-
ответствия ТПС требованиям, 
определяемым нормативным 
уровнем надежности и установ-
ленным ТУ. 

Исключить п. 5.2.2, п. 5.3.2. 
Обоснование. 
В текущей редакции стандарт 

обязывает разработчика, изготови-
теля и сервисную компанию осу-
ществлять расчёт и контроль нор-
мируемых показателей в эксплуа-
тации. 

Не рационально вести одну и 
ту же работу трём организациям. 

Предлагаем контроль нормиру-
емых показателей надежности в 
эксплуатации оставить за сервис-
ной компанией 

 Отклонено. По мнению 
разработчика стандарта веде-
ние трехстороннего контроля 
не является избыточностью и 
дублированием функций, по-
тому что каждый участник 
производящий учет и осу-
ществляющий контроль ана-
лизирует свой аспект. Норма, 

устанавливаемая в ТУ, харак-
теризует только производ-
ственные отказы, отказы по 
другим причинам недопусти-
мы, но анализ этих причин не-
обходим 
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240 П.5.2.2.1 АО «Коломен-
ский завод» № 

504/357 от 
24.08.2020 

5.2.2.1 Для расчета и контроля 
нормируемых показателей надеж-
ности ТПС осуществляют подкон-
трольную эксплуатацию ТПС или 
проводят эксплуатационные испы-
тания на надежности самостоя-
тельно или в составе периодиче-
ских испытаний ТПС, при этом 
применяют методы по перечисле-
нию 2) 5.1.2. 

Нормируемые показатели 
определяются при проведении 
эксплуатационных испытаний на 
надежность или подконтрольной 
эксплуатации ТПС. 

Проведение периодических ис-
пытаний на надежность возможно 
только при производстве состав-
ных частей ТПС. 

Отклонено. Замечание не 
обосновано 

241 П.5.2.2.2 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Откорректировать пунктуацию  Принято 

242 Раздел 5.3 ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Изложить в следующей редак-
ции «Проверка нормируемых по-
казателей изготовителем ТПС» 

Отклонить. См. п. 231 

сводки отзывов 

243 П.5.3.1, 
второй аб-
зац 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Первое предложение изложить 
в следующей редакции: «Проверка 
нормируемых показателей надеж-
ности ТПС осуществляют путем 
контроля производственных и 
технологических процессов на ос-
нове методов статистического 
управления процессами.». 

Отклонено. См. п. 242 
сводки отзывов 

244 П.5.3.5 АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

С целью обеспечения требуе-
мых показателей надежности ТПС 
изготовитель должен осуществ-
лять входной контроль материалов 
и комплектующих, технологиче-
ский контроль за операциями из-
готовления и контроля (техноло-
гический надзор за производ-
ством) и технический контроль за 
выпускаемой продукцией. 

Технологический надзор может 
выполняться как комиссией пред-

Изложить в редакции: 
С целью обеспечения требуе-

мых показателей надежности ТПС 
изготовитель должен осуществ-
лять верификация материалов и 
комплектующих, технологический 
контроль за операциями изготов-
ления и контроля (технологиче-
ский надзор за производством) и 
технический контроль за выпуска-
емой продукцией. 

Технологический надзор может 

Принято частично. Форму-
лировка уточнена 
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приятия-изготовителя ТПС само-
стоятельно, так и с привлечением 
заказчика (потребителя) или сто-
ронних экспертных организаций. 

выполняться как комиссией пред-
приятия-изготовителя ТПС само-
стоятельно, так и с привлечением 
потребителя или сторонних экс-
пертных организаций. 

Обоснование. В соответствии с 
ГОСТ 24297-2013 

245 Приложе-
ние А 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Определение и контроль разра-
ботчиком нормируемых показате-
лей ТПС 

1. Необходимо дополнить рас-
четом среднего значения парамет-
ра потока отказов, который дол-
жен выражаться в количестве от-
казов всего парка ТПС, за рас-
сматриваемый период, к пробегу 
всего парка ТПС, за рассматрива-
емый период и умножении на 
удельную наработку в 1 млн. км. 
пробега (1000 часов наработки – 

для маневровых локомотивов). 
2. Приложение А должно соот-

ветствовать концепции, принятой 
разработчиком стандарта (см. за-
мечание ПКБ ЦТ к пункту 4.1.2). 

Если будет принята концепция по-
строения стандарта применитель-
но к ТПС в целом, то следует ис-
ключить п.п. А.3 (1), (3), (8).  

В случае принятия концепции о 
включении в рассмотрение стан-
дарта, как неотъемленой части, 
СЧ, включить в таблицу А1 графу 
СЧ, указав в примечании, что пе-
речень СЧ согласуется заказчиком 
и разработчиком ТПС на стадии 

 1) Отклонено. Замечание 
не обосновано 

2) Отклонено. Ответ на 
замечание содержится в п. 97 
сводки отзывов 
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разработки ТЗ или согласуется при 
выпуске СЧ, как самостоятельной 
единицы продукции. В пункте А3 
(5) исключится не обезличенный 
способ ремонта и т.д. 

246 Приложе-
ние А 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

 Примечание 3 в перечислении 
2) п.А.3 Приложения А следует 
представить в редакции: 

«Типовой цикл применения по 
назначению единицы ТПС должен 
быть частью эксплуатационной моде-
ли какого-либо полигона эксплуата-
ции железных дорог». 

Отклонено. См. п. 6 сводки 
отзывов 

247 Приложе-
ние А 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

 Разрабатываемый стандарт яв-
ляется межгосударственным, по-
этому в 4-м примечании в пере-
числении 6) п.А.3 Приложения А 
недопустимы ссылки на документ 
федерального органа исполни-
тельной власти одного из госу-
дарств, которые будут применять 
данный стандарт («Правилами 
технической эксплуатации желез-
ных дорог Российской Федерации 
(п.24, Приложение 5)»). 

Принято 

248 Таблица 
А.1 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

Удалить расшифровку ИКН и 
ИОН, так как она приведена в 
пункте 3.3 

 Принято  

249 Таблица 
А.1 

АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

изделия конкретного 

назначения (ИКН) 
изделия общего 

назначения (ИОН) 

Сокращения ИКН и ИОН уже 
содержатся в п. 3.3 

Принято 

250 Таблица 
А.1 

ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

Режим применения 

 

Грузовые и маневровые локо-
мотивы, также как и пассажирские 
и МВПС, имеют многократный 
циклический режим применения. 

Принято к сведению. 
Наиболее эффективное ис-
пользование ТПС это непре-
рывно длительный режим ис-



103 

 

пользования без простоя в ра-
боте. Многократно цикличе-
ским он становится из-за от-
сутствия работы 

251 Таблица 
А.1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Возмож-
ность и 
способ 
восста-
новления 
техниче-
ского 
ресурса 

неремонтиру-
емые 

  

ремонтируе-
мые обезли-
ченным спо-
собом 

  

ремонтируе-
мые необез-
личенным 
способом 

  

 

Возмож-
ность и 
способ 
восста-
новления 
техниче-
ского ре-
сурса 

неремонти-
руемые 

  

ремонтируе-
мые обезли-
ченным спо-
собом 

  

ремонтируе-
мые необез-
личенным 
способом 

  

Обоснование. 
На ТПС в процессе ремонта 

могут устанавливать узлы, кото-
рые ранее применялись на других 
локомотива.  

В соответствии с ГОСТ 18322 
такой метод ремонта является 
обезличенным 

Принято 

252 А.3, При-
мечание 1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Элементом ТПС является со-
ставная часть ТПС, которая вы-
полняет определенную функцию в 
составе ТПС и не может быть раз-
делена на части, имеющая само-
стоятельное назначение и соб-
ственное условное обозначение. 

Элементом ТПС является со-
ставная часть ТПС или подсисте-
ма, которая выполняет определен-
ную функцию в составе ТПС. 

Примечание. 
Сложные системы (система 

безопасности, микропроцессорная 
система управления и т.д.) состоят 
из нескольких блоков, но при этом 
поставляются по одному ТУ, в ко-
тором указаны показатели надеж-
ности на систему в целом. 

Принято к сведению. 
Определение не противоречит 
замечанию 

253 А.3, пере-
числение 
2), приме-
чания 

ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

Некорректно даны определения 
многократного циклического при-
менения и непрерывно длительно-
го. У ТПС не может быть непре-
рывно-длительного режима при-

 Отклонено. 

Непрерывно длительный 
цикл применения по назначе-
нию говорит о том, что ТПС 

всегда находится в работе или 
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менения в связи с тем, что жиз-
ненный цикл ТПС допускает его 
переход в нерабочее состояние как 
в связи с необходимостью прове-
дения планового ТОиР, так и по-
становки ТПС в запас, смены ме-
ста использования. 

ожидании работы, в том числе 
это касается постановки в за-
пас и смены места использо-
вания. При этом в течение 
жизненного цикла ТПС пре-
рывает свою работу для про-
ведения ему плановых обслу-
живаний и ремонтов, однако, 

эти события не относятся к 
цикличности применения по 
назначению, а относятся к 
поддержанию состояния ТПС 
в исправном работоспособном 
состоянии. Многократное 
циклическое применения по 
назначению ТПС подразуме-
вает наличие периода неис-
пользования ТПС в соответ-
ствие с технологией процесса, 
в котором ТПС используется, 
например, работу электропо-
езда определяют нитки графи-
ка пригородного движения, 
которые в свою очередь име-
ют циклический характер 

254 А.3, пере-
числение 
3) 

ООО «ЦИР СТМ» 
эл. письмо 

3) применять деление совокуп-
ности элементов ТПС, определя-
ющих конструкторский состав, на 
два взаимоисключающих подмно-
жества: базовых и некритических 
элементов. 

Изложить в редакции: 
«3) применять деление сово-

купности элементов ТПС, опреде-
ляющих конструкторский состав, 
на три взаимоисключающих под-
множества: базовых, критических 
и некритических элементов». 

Отклонено. См. п. 45 свод-
ки отзывов 
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255 А.3 

Перечис-
ление 5) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

- обслуживается и ремонтиру-
ется необезличенным способом. 

 

- обслуживается и ремонтиру-
ется обезличенным способом. 

На ТПС в процессе ремонта 
могут устанавливать узлы, кото-
рые ранее применялись на других 
локомотива.  

В соответствии с ГОСТ 18322 
такой метод ремонта является 
обезличенным 

Принято. 

256 А.3 

Перечис-
ление 5) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

- обслуживается и ремонтиру-
ется необезличенным способом. 

- обслуживается и ремонтиру-
ется  

 

Примечание. 
Не имеет значения способ ре-

монта. 

Отклонено. Это требование 
по классификации ГОСТ 
27.003 

257 А.3  
Перечис-
ление 6), 
Примеча-
ние 4 

АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

 

Перечень дефектов локомоти-
вов и МВПС, эксплуатация с кото-
рыми недопустима, установлен 
Правилами технической эксплуа-
тации железных дорог Российской 
Федерации (п.24, Приложение 5). 

Недопустимая в межгосудар-
ственном стандарте ссылка. 

 

 

Принято  

258 А.3  
Перечис-
ление 7) 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

применять классификацию тя-
жести последствий отказа ТПС по 
следующим качественным катего-
риям критичности: 

- катастрофические; 
- критические; 
- некритические. 
Исключить перечисление. 
Примечание. 

 Отклонено. См. Примеча-
ния к п. А.3 перечисление 7) 
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Как данная классификация соот-
носится с приведённой в п.4.1.6 ? 

259 А.3  
Перечис-
ление 7) 
Примеча-
ние 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

1 Катастрофические отказы 
наносят вред человеку, окружаю-
щей среде, транспортной системе, 
критические отказы ‒ вред пере-
возочному процессу, некритиче-
ские отказы – все остальные (по-
следствия локализованы внутри 
объекта ТПС). 

2 Классификация тяжести по-
следствий отказа необходима для 
оценки негативного влияния воз-
можных отказов на использование 
ТПС, а также правильного выбора 
работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту ТПС. 

Исключить примечание. 
См. п. 4.3.1 

 Отклонено. См. пп. 176–
178 сводки отзывов 

260 А.3  
Перечис-
ление 8) 
Первый 
абзац 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

учитывать применительно к 
повреждению и отказу ТПС каче-
ственные характеристики: харак-
тер, причины, последствия и при-
нятые меры по устранению, … 

учитывать применительно к 
повреждению и отказу ТПС каче-
ственные характеристики: прояв-
ление, причины, последствия и 
принятые меры по устранению, … 

Принято частично. Форму-
лировка уточнена. В тексте 
после слова «характер» добав-
лено слово «(проявление)»  

 

261 А.3  
Перечис-
ление 8) 
Второй аб-
зац 

 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Под характером отказа ТПС 
(составной части) следует пони-
мать конкретные изменения в его 
элементах, связанные с возникно-
вением отказа. Например, трещи-
на, коррозионное разрушение, из-
нос, обрыв, деформация, излом и 
т.п. 

Под проявлением отказа ТПС 
(составной части) следует пони-
мать конкретные изменения в его 
элементах, связанные с возникно-
вением отказа. Например, трещи-
на, коррозионное разрушение, из-
нос, обрыв, деформация, излом и 
т.п.  

Примечание. 
Скорее, это внешние проявле-

ния отказа  или конкретный де-
фект, приведший к отказу 

Принято частично. См. п. 
260 
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262 А.3  
Перечис-
ление 8) 
Второй аб-
зац 

 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Под характером отказа ТПС 
(составной части) следует пони-
мать конкретные изменения в его 
элементах, связанные с возникно-
вением отказа. Например, трещи-
на, коррозионное разрушение, из-
нос, обрыв, деформация, излом и 
т.п. 

Необходимо изложить позицию 
разработчика по отказам электро-
ники и программного  обеспече-
ния, происходящими без указан-
ных «конкретных изменений». 

Принято к сведению. Что 
касается отказов программно-
го обеспечения, то такого рода 
отказы в принципе недопу-
стимы. Отказы электроники 
точно также могут иметь 
внешние признаки, которые 
будут проявляться по измене-
нию электрических характе-
ристик. П. А.3 Перечисление 
8) Второй абзац уточнен 

263 А.3, пере-
числение 
8), абзац 3 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Изложить в следующей редак-
ции: «Причиной отказа ТПС (со-
ставной части) могут являться не-
достатки конструкции, качества 
изготовления, примененного мате-
риала, правил обслуживания и ре-
монта; воздействие повышенных 
нагрузок, климатических условий, 
состояния железнодорожного пу-
ти, разрушение вспомогательных 
или сопряженных деталей, есте-
ственные процессы изнашивания и 
старения.». 

Принято 

264 А.3  
Перечис-
ление 8) 
Пятый аб-
зац 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Принятые меры по восстанов-
лению процесса использования 
ТПС по назначению характеризу-
ются следующими признаками: 
применение вспомогательного ло-
комотива, ограниченное использо-
вание неисправного ТПС. 

Исключить абзац. 
 

Примечание. 
Перечисленные меры не могут 

привести к восстановлению ис-
пользования ТПС по назначению 

Отклонено. В данном абза-
це приводятся признаки вос-
становления перевозочного 
процесса после отказа ТПС в 
связи с тем, что отказы могут 
проявлять себя при использо-
вании ТПС по назначению в 
процессе непосредственного 
использования в перевозочном 
процессе. 

265 А.3  
Перечис-

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

Принятые меры по устранению 
причин отказа ТПС (составной ча-

Перечисленные меры устраня-
ют дефект, но не причину в том 

Принято. Формулировка 
уточнена 
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ление 8) 
Пятый аб-
зац 

г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

сти) характеризуются следующи-
ми признаками восстановления: 
ремонт, замена новым, выполне-
ние регулировки, проведение мо-
дернизации. 

определении, которое дано в тре-
тьем абзаце перечисления 8) п. А.3 

266 А.3  
Перечис-
ление 8) 
Седьмой 
абзац 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Отказ какой-либо составной ча-
сти ТПС не всегда приводит к от-
казу ТПС. Если отказавшая со-
ставная часть, имеет избыточ-
ность, обеспечивающую ее безот-
казность,… 

Отказ какой-либо составной ча-
сти ТПС не всегда приводит к от-
казу ТПС. Если отказавшая со-
ставная часть, имеет избыточность 
или резервирование, обеспечива-
ющие безотказность ТПС,… 

 

Примечание. 
Резервирование и избыточность 

имеет смысл рассматривать при-
менительно к единице ТПС 

Принято. Формулировка 
уточнена 

267 А.3, пере-
числение 
8), абзац 
7,8 

ЦТ № ИСХ-

16568/ЦТ от 
28.08.2020 

 Исправить грамматические 
ошибки 

Принято 

268 А.3  
Перечис-
ление 8) 
Восьмой 
абзац 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

Сверхцикловые работы, вы-
полнение которых не вызвало пе-
ревод ТПС в неплановый ремонт, 
не включаются в общее количе-
ство отказов ТПС 

Неисправности, которые были 
устранены сверхцикловыми рабо-
тами без перевода ТПС в неплано-
вый ремонт, не включаются в об-
щее количество отказов ТПС 

 

Примечание. 
Сверхцикловые работы в число 

отказов никогда не включаются. 

Принято частично. Форму-
лировка уточнена. 

В п. А.3 приводятся основ-
ные аспекты, которыми следу-
ет руководствоваться при ре-
шении задач надежности. В 
перечислении 8) в седьмом 
абзаце говорится, каким обра-
зом рассматривать отказ СЧ 
ТПС, обнаруженный на пла-
новом виде обслуживания или 
ремонта, который в свою оче-
редь является предсказанным. 
Восьмой абзац определяет си-
туацию, когда отказ СЧ обна-
ружен на плановом виде об-
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служивания или ремонта и не 
входит в регламент работ, вы-
полняемых в соответствие с 
ремонтным циклом, и уста-
навливает порядок его учета 

269 А.3  
Перечис-
ление 9) 
Четвёртый 
абзац 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Применительно к ТПС в целом 
безотказность оценивается коли-
чественными характеристиками 
отказов, которые по последствиям 
относятся к 1-му, 2-му, 3-му и 4-

му видам (4.1.6). 
Исключить абзац. 
См. замечания к п. 4.1.6 

 Отклонено. См. п. 123, а 
также пп. 106–133 сводки от-
зывов. 

В п. А.3 приводятся основ-
ные аспекты, которыми следу-
ет руководствоваться при ре-
шении задач надежности. В 
перечислении 9) четвертого 
абзаца поясняется, на что надо 
обратить внимание при фор-
мировании критериев неис-
правностей, отказов и пре-
дельных состояний ТПС 

270 А.3  
Перечис-
ление 9) 
Пятый аб-
зац 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

- несовершенство или наруше-
ние установленного процесса из-
готовления или ремонта ТПС, вы-
полняемого на ремонтном пред-
приятии (производственные отка-
зы); 

- несовершенство или наруше-
ние установленного процесса из-
готовления или ремонта ТПС 
(производственные отказы); 

 

Примечание. 
Ремонт может быть и не на ре-

монтном предприятии. 

Принято 

271 Приложе-
ние А, Ри-
сунок А.1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

 Исходя из приведенных катего-
рий событий, ремонт ТПС по сути 
никогда не будет происходить, так 
как предельным состоянием счи-
тается отказ базовой части ТПС, 
ремонт которой обычно экономи-
чески не целесообразен. 

Принято. Рисунок 1 уточ-
нен 
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272 Приложе-
ние А, Ри-
сунок А.1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Москва 

эл. письмо 

19.08.2020 

 Рисунок удалить. 
 

Примечание. 
Рисунок пытается внедрить ре-

монт ТПС по состоянию вместо 
плановых ремонтов 

Отклонено. Замечание не 
обосновано 

273 Приложе-
ние Б, п.4.3 

НП «ОПЖТ» 

№ 540/НП ОПЖТ 

17.08.2020 

 В качестве иллюстрации опи-
санных в стандарте методов рас-
чета показателей надежности 
необходимо привести пример рас-
чета коэффициента готовности с 
учетом полигонов эксплуатации 
локомотивов: 

 

где  - суммарное время 
пребывания локомотива в работо-
способном состоянии (эксплуати-
руемый парк) в некоторый период 
эксплуатации; 

 - суммарное время про-
стоя локомотива на плановых ТО 
и ремонта с учетом продолжи-
тельности технического обслужи-
вания на полигонах эксплуатации. 

Исходя из режимов работы ло-
комотива на различных полигонах 
эксплуатации нам представляется 
целесообразным определять уве-
личение времени его нахождения 
на ТО (ремонте) путем введения 

Отклонено. При стандарти-
зации расчетной формулы, 
необходимость использования 
в ней того или иного коэффи-
циента должна быть обосно-
вана, т.е. должно подтвер-
ждаться исследованиями, а 
также необходимо указать 
требование к способу опреде-
ления коэффициента, иначе 
это может рассматриваться 
как математическое жонгли-
рование индексами с целью 
получения «нужного» резуль-
тата 
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расчетных коэффициентов. Для 
этого необходимо определить кри-
тические составные части локомо-
тива, зависящие от режима (усло-
вий) эксплуатации. 

Так, например, объем техниче-
ского обслуживания тепловозов 
серии 2ТЭ116, эксплуатируемых 
на полигоне Дальневосточной же-
лезной дороги, должен быть выше, 
чем при эксплуатации на Октябрь-
ской железной дороге с учетом 
отличий в режимах максимальных 
нагрузок, плана и профиля пути. 

По нашему мнению, расчет ко-
эффициента технической готовно-
сти с учетом полигона эксплуата-
ции должен учитывать механиче-
ский износ элементов конструкции 
ходовых частей локомотива (ин-
тенсивность износа и естественное 
увеличение обточек колесных 
пар), а также снижение надежно-
сти отдельных элементов экипаж-
ной части (например, тягового ре-
дуктора). 

В качестве примера предлага-
ем, как один из  вариантов введе-
ние в расчет коэффициента приве-
дения для критически значимых 
составных частей локомотивов 
конкретной серии. В отдельной 
методике необходимо изложить 
порядок расчета коэффициентов 
приведения: 

простой на ремонте ТР1 со-
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ставляет 40 часов:  
 = 40 ч. 

простой на ремонте ТР1 в 
условиях более интенсивной экс-
плуатации:  

 = Тэ ×1,3 = 40×1,3 = 52 ч, где 
1,3 - коэффициент приведения. 

274 Таблица 
Б.1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

 Предлагаем для каждого пока-
зателя указать кроме вероятност-
ного определения указать соответ-
ствующее математическое выра-
жение 

Отклонено. Это не является 
предметом стандарта. Прило-
жение Б является справочным  

275 Таблица 
Б.1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 

г. Ярославль 

эл. письмо 

19.08.2020 

 Размерность  
 

Единицы измерения 

 

Примечание. 
Размерность вероятности из-

вестна, от 0 до 1. 

Отклонено. Вероятность 
величина безразмерная 

276 Таблица 
Б.1 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

 Заменить  на Σ для парамет-
ров типа «суммарное» 

Обоснование. 
В соответствии с ГОСТ Р 54521 

сумма обозначается символом Σ 

Принято 

277 Таблица 
Б.1 

АО НО «ТИВ» 

№ИЦ-2/1876 

от 20.08.2020 

АО «Рослокомо-
тив» 

эл. письмо 

25.08.2020 

Уточнить нумерацию показате-
лей безотказности (1.3 – указан 
дважды, 1.4, 1.5 – отсутствуют…) 

 Принято 

278 Таблица 
Б.1 строка 
1.2 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Средняя наработка до отказа 
T(x) 

Согласно п. 3.2 Т(х) ‒ средняя 
наработка на отказ 

Отклонено. Термин стан-
дартизирован ГОСТ 27.002 
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279 Таблица 
Б.1, п.1.3 

ОАО «ТВЗ» 

№08-4/20318 от 
24.08.2020 

Средняя наработка на отказ, ма-
тематическое ожидание наработки 
ТПС между отказ. 

 

Средняя наработка на отказ, ма-
тематическое ожидание наработки 
ТПС на отказ. 

Примечание. Формула приведе-
на для средней наработки на отказ. 

Принято. Приведено в соот-
ветствие 

280 Таблица 
Б.1 

Строка 3.2 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

, 

где  – суммарная продолжи-
тельность простоя ТПС от момен-
та возникновения отказа до мо-
мента возобновления его функци-
онирования в работоспособном 
состоянии; 

 – суммарное количество от-
казов 

Привести в соответствие фор-
мулу и пояснения к параметрам. 

 

Примечание. 
В формуле отсутствует символ 

« » 

Принято 

281 Приложе-
ние Б, п.4.4 

ОАО «ВЭлНИИ» 

№ 38-484/905 от 
28.07.2020 

Коэффициент упущенной го-
товности Kj 

Вероятность того, что ТПС 
окажется в неработоспособном 
состоянии в данный момент вре-
мени , 

где  – коэффициент готовно-
сти 

Нет формулы для подсчета ко-
эффициента готовности KГ. 

 Принято к сведению. При-
ложение Б отредактировано 

282 Таблица 
Б.1 

Строка 4.4 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

, 

где  – коэффициент готовно-
сти 

Указать, какой коэффициент 
готовности из указанных в строках 
4.1, 4.2, 4.3, использован в форму-
ле 

 Принято к сведению. При-
ложение Б отредактировано 
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283 Приложе-
ние В 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Как поступать с составными 
частями общепромышленного 
применения, которые используют-
ся в ТПС? При задании их показа-
телей надёжности руководствуют-
ся либо ГОСТ 27.002, либо стан-
дартами на соответствующую 
продукцию. 

 Принято к сведению. В це-
лом комментарий по распро-
странению стандарта на СЧ 
см. в п. 9 сводки отзывов. В 
остальном см. 1 абзац после 
таблицы В.1 

284 Таблица 
В.1 

ПКБ ЦТ № ИСХ-

7269/ПКБ ЦТ от 
31.08.2020 

Номенклатура показателей 
надежности железнодорожного 
тягового подвижного состава 

В систему ППР (планово-

предупредительных ремонтов) 
входит также техническое обслу-
живание. Системы планово-

предупредительных обслуживаний 
не существует. Изменить «ППО» 
на «ППР». 

Таблицу необходимо откоррек-
тировать, учитывая уже действу-
ющие понятия видов и категорий 
отказов исходя из действующей 
КД и заложенных в ней показате-
лей надежности обнаруженными в 
рабочем состоянии, например: 1, 2 
вид отказов для новых серий ма-
гистральных локомотивов и кате-
гории A, B, C для новых серий 
МВПС, а также определить еди-
ный вид отказа, основанный на 
показателе среднего значения па-
раметра потока отказов для любо-
го типа ТПС выражаемые в коли-
честве отказов, за рассматривае-
мый период, к пробегу ТПС, за 
рассматриваемый период и умно-

 Принято к сведению 
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жении на удельную наработку в 
млн. км. пробега (1000 часов нара-
ботки – для маневровых локомо-
тивов). Дальнейшие требования по 
документу необходимо изложить с 
учетом данного замечания.  

Дополнительно сообщаем, что, 
установив виды отказов, изложен-
ные в документе, будет невозмож-
ным оценка показателей надежно-
сти ныне эксплуатируемого ТПС. 

285 Таблица 
В.1 

Примеча-
ние 1 

АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

П р и м е ч а н и я 

1 В таблице В.1 приняты сле-
дующие сокращения:  

1) для обозначения 
способа восстановления СЧ 
ТПС: 

НР – неремонтируемое; 

Р – ремонтируемое; 

Согласно п. 3.3, НР – неплано-
вый ремонт, Р – ремонтируемое. 

 

Сокращения ППР, ППО, ТД и 
О приводятся дважды: и в п. 3.3, и 
в Примечании к Таблице В.1. 

 

Принято. П. 3.3 исключен 

286 Таблица 
В.1 

Примеча-
ние 2 

ООО «ТМХ Ин-
жиниринг» ОП в 
г. Новочеркасск 

эл. письмо 

17.08.2020 

Для СЧ ТПС допускается ис-
пользовать единицы наработки 
отличные от единиц наработки 
ТПС (млн. км пробега – для маги-
стральных локомотивов и МВПС и 
тыс. ч работы – для маневровых 
локомотивов), если это обуслов-
лено спецификой работы этой СЧ, 
при этом должна быть установле-
на зависимость единицы наработ-
ки СЧ ТПС с единицей наработки 
ТПС 

В каком документе должна 
быть установлена зависимость 
единицы наработки СЧ ТПС с 
единицей наработки ТПС? Для 
одного и того же типа СЧ в соста-
ве ТПС зависимость единицы 
наработки с единицей наработки 
ТПС может быть разной (напри-
мер, контакторы, одного типа, 
установленные в разных цепях за 
одинаковый пробег будут выпол-
нять разное число циклов вкл./ 
откл.) 

Принято к сведению. Зави-
симость единицы наработки 
СЧ ТПС устанавливают в ТУ 
на данную СЧ, там же приво-
дят все возможные эксплуата-
ционные модели СЧ. 
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287 Библио-
графия 

АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

[1] РД 50-690-89 Методические 
указания. Надежность в технике. 
Методы оценки показателей 
надежности по эксперименталь-
ным данным 

Ссылка [1] в тексте проекта 
стандарта отсутствует. 

 Принято. Элемент «Биб-
лиография» исключен 

288 Библио-
графия 

АО 

«Трансмашхол-
динг» 

эл. письмо 

12.08.2020 

[2] ПТЭ Правила технической 
эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации. Утвер-
ждены приказом Минтранса Рос-
сии от 21.12.2010 №286 

Ссылка [2] в тексте проекта 
стандарта отсутствует. Данный 
документ применяется только в 
Российской Федерации и может 
быть упомянут только в виде 
сноски в Приложении А. 

 Принято. Элемент «Биб-
лиография» исключен 

289 Поясни-
тельная 
записка 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

 В разделе 8 «Сведения о взаи-
мосвязи проекта стандарта с наци-
ональными стандартами Россий-
ской Федерации» из наименований 
стандартов ГОСТ 15.902, ГОСТ 
27.002-2015, ГОСТ 27.003, ГОСТ 
27.301 удалить аббревиатуры 
«СРПП», «ССНТ». 

Принято 

290 Поясни-
тельная 
записка 

АО «НИИАС» 

№ 6614 от 
25.08.2020 

 ГОСТ 27.410-87 «Надежность в 
технике. Методы контроля показа-
телей надежности и планы кон-
трольных испытаний на надеж-
ность», указанный в разделе 11 
ПЗ, с 01.09.2010 утратил силу на 
территории РФ. Вместо него в РФ 
введен в действие ГОСТ Р 27.403-

2009 «Надежность в технике. Пла-
ны испытаний для контроля веро-

Принято 
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ятности безотказной работы». 
Кроме того, на межгосударствен-
ном уровне ГОСТ 27.410-87 в ча-
сти п.2 «Требования к расчетным 
методам контроля показателей 
надежности» с 01.01.1997 г. заме-
нен ГОСТ 27.301-95 «Надежность 
в технике. Расчет надежности. Ос-
новные положения». Поэтому 
ГОСТ 27.410-87 следует либо ис-
ключить из раздела 11 или указать 
информацию об его ограниченном 
действии в соответствующей 
сноске. 

 

 

 

 
Заместитель генерального директора  

 

А.А. Лунин 

 

 

И.о. заведующего отделом надежности и диагностики 

 

 

 

Н.И. Бенькович 

 

 

И.о. заведующего лабораторией надежности   

 

М.И. Потапов 

 

Начальник научного центра стандартизации и методоло-
гии технического регулирования 

 

 

 

 

 

Е.Е. Белова 

 

Инженер 1 категории  Н.Л. Смецкая 

 



Приложение № 3 
к Протоколу 
от 27.11.2020 № 3-2020 
 

Приложение № 5 
к протоколу Общего собрания членов  
НП «ОПЖТ» № 26 от 09 июля 2020 г. 

 

Программа стандартизации НП «ОПЖТ» на 2020 год в части работ в области локомотивостроения 

№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Переходящие темы из Программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019 год, 
исполнение которых финансируется за счет целевыхвзносов 
Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

1 

Разработка ГОСТ «Изделия 
остекления 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» на 
основе ГОСТ Р 57214-2016 
и ОСТ 32.186-2001 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.19 ноя.20 апр.21 

Прошло 2 
экспертизы. 

Совещание ПК 6 
планируется 
провести до 

середины декабря 
2020 

2 

Разработка Изменения 
ГОСТ 10393-2014 
«Компрессоры, агрегаты 
компрессорные с 
электрическим приводом и 
установки компрессорные с 
электрическим приводом 
для железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» 

Целевые взносы АО «ВНИКТИ» авг.19 июн.20 ноя.20 

Голосование в 
АИС МГС до 

09.12.2020 

3 Разработка ГОСТ Целевые взносы СамГУПС сен.19 май.20 дек.20 Голосование 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

«Элементы оптические для 
световых сигнальных 
приборов 
железнодорожного 
транспорта. Технические 
условия» на основе ГОСТ Р 
53784-2010 

завершено в АИС 
МГС. (РБбудут 
голосовать «за» 

письмом). 
Стандарт на 

редактировании в 
АИС МГС 

4 

Разработка Изменения 
ГОСТ 34013-2016 
«Кресло пассажирское 
моторвагонного 
подвижного состава и 
пассажирских вагонов 
локомотивной тяги. 
Общие технические 
условия» 

Целевые взносы ФГУП «ВНИИЖГ» окт.19 июл.20 дек.20 

Голосование в 
АИС МГС до 

15.12.2020 

5 

Разработка ГОСТ 
«Стационарные средства 
диагностики 
железнодорожного 
подвижного состава на ходу 
поезда. Общие технические 
требования» 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» сен.16 июн.20 дек.20 

Голосование в 
АИС МГС до 

16.11.2020 
(сейчас все «за») 

6 

Разработка ГОСТ 
«Тяговый подвижной 
состав железнодорожный. 
Часть 1. Методы контроля 
электротехнических 
параметров» 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» авг.16 июл.19 июн.20 

Утвержден 
Приказом 

Росстандарта от 
20.10.20 № 871-ст 

7 

Разработка ГОСТ 
«Тяговый подвижной 
состав железнодорожный. 
Часть 2. Методы испытаний 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» авг.16 июл.19 июн.20 

Утвержден 
Приказом 

Росстандарта от 
20.10.20 № 870-ст 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

по защите при аварийных 
процессах и по изменению 
нагрева 
электрооборудования» 

8 

Разработка ГОСТ 
«Приборы наружного 
освещения и световой 
сигнализации 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Технические требования и 
методы контроля» 
 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.15 июл.20 дек.20 

Голосование в 
АИС МГС до 

09.12.2020 
 

9 

Разработка ГОСТ 
«Электрооборудование 
теплоэлектрического 
подвижного состава. 
Требования к 
проектированию, 
изготовлению, монтажу и 
испытаниям» 
 

Целевые взносы АО «ВНИКТИ» июл.18 июл.20 дек.20 

Голосование в  
ТК 045 до 
25.11.2020 

 

10 

Разработка ГОСТ 
«Тяговый подвижной 
состав железнодорожный. 
Часть 3. Методы контроля 
выполнения функций 
устройствами, 
обеспечивающими 
безопасность движения» 
 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» ноя.18 июл.20 дек.20 

Экспертиза в ПК 
завершилась 

17.02.20. 
Совещание ПК 

23.06.20 

Итого: 10 тем 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

11 

Разработка ГОСТ Р 
«Инновационный 
железнодорожный 
подвижной состав. Порядок 
разработки и допуска к 
эксплуатации» 
на основе ПНСТ 24-2014 

Целевые взносы ПКБ ЦТ ОАО 
«РЖД»   дек.20 

Экспертиза ПК 
завершилась 

30.09.20 

12 

Разработка Изменения 
ГОСТ 4835-2013 
«Колесные пары 
железнодорожных вагонов. 
Технические условия» 

Целевые взносы АО «ВНИКТИ» июн.17 июл.20 дек.20 

Согласование с 
РЖД 

13 

Разработка ГОСТ «Упоры 
автосцепного устройства 
грузовых и пассажирских 
вагонов. Общие 
технические условия» на 
основе ГОСТ Р 52916- 2008 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» сен.17 июл.20 дек.20 

Направлен 
16.11.20 на 
повторное 

голосование в 
АИС МГС на 2 

недели. 

14 

Разработка ГОСТ «Оси 
колесных пар подвижного 
состава. Методы 
неразрушающего 
контроля» 

Целевые взносы АО «НИИ мостов» апр.17 июл.19 июн.20 

Утвержден 
Приказом 

Росстандарта от 
30.06.20 №337-ст 

15 

Разработка ГОСТ 
«Центры колесные катаные 
и литые. Методы 
неразрушающего контроля» 

Целевые взносы АО «НИИ мостов» апр.17 сен.19 июн.20 

Утвержден 
Приказом  

Росстандарта от  
30.06.2020 №338-

ст 

16 Разработка ГОСТ «Колеса 
цельнокатаные и бандажи Целевые взносы АО «НИИ мостов» апр.17 июн.19 июн.20 Утвержден 

Приказом 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

колесных пар подвижного 
состава. Методы 
неразрушающего 
контроля» 

Росстандарта от 
28.05.20 № 237-ст 

17 

Разработка ГОСТ Р 
«Соединения сварные 
конструкций кузовов 
железнодорожного 
подвижного состава из 
алюминиевых сплавов. 
Требования к 
проектированию, 
изготовлению, ремонту и 
контролю качества» 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» авг.18 сен.19 июн.20 

Доработка и согл с 
ТМХ по 

результатам согл 
ГОСТ на 

алюминиевый 
сортамент 

Итого: 7 тем 
Переходящие темы из Программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019 год, 

исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций 
Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

18 

Разработка ГОСТ 
«Тяговый и мотор- 
вагонный подвижной 
состав. Монтаж 
электрический проводов, 
кабелей и шин. Общие 
технические требования» 

ООО «ПК «НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ» июл.18 дек.19 дек.20 

Отрицательная 
экспертиза ПК 6  

05.08.20 

19 

Разработка ГОСТ 
«Вагоны пассажирские 
локомотивной тяги. 
Общие технические 
требования» 

ОАО «ТВЗ» ЗАО НО «ТИВ» авг.14 мар.19 май.20 

Утвержден 
Приказом  

Росстандарта от 
22.10.20  №904-ст 

20 Разработка ГОСТ 
«Вагоны пассажирские ОАО «ТВЗ» ЗАО НО «ТИВ» апр.18 дек.19 дек.20 Совещание ПК 

23.09.20. 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

локомотивной тяги. 
Требования пожарной 
безопасности и методики 
испытаний по оценке 
пожароопасных свойств 
неметаллических 
материалов» 

Согл стандарта с  
ТК 274 

Итого: 3 темы 
Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

Комитет по грузовому подвижному составу 

21 

Разработка ГОСТ 
«Система разработки и 
постановки продукции на 
производство. 
Железнодорожный 
подвижной состав. Порядок 
разработки ремонтных 
документов и 
подготовки ремонтного 
производства» 

ПАО «НПК ОВК» ООО «ВНИЦТТ» апр.19 июл.19 дек.19 

Повторное 
голосование 
завершилось 
отрицательно 

08.10.20 

22 

Разработка ГОСТ 
«Железнодорожный 
подвижной состав. Нормы 
допустимого воздействия на 
железнодорожный путь и 
методы испытаний» 

За счет средств 
заинтересованных 

организаций 
ООО «ВНИЦТТ» сен.18 дек.18 дек.20 

Согласование в 
рамках МТК 

524 с РК 

Итого: 2 темы 
Новые темы 2020 года, исполнение которых финансируется за счет взносов заинтересованных организаций 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

1 
Разработка ГОСТ 
«Локомотивы. Требования к 
прочности и динамическим 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

качествам» 
на основе ГОСТ Р 55513- 
2013 

 

2 

Пересмотр ГОСТ 24790- 
81 «Тепловозы 
промышленные. Общие 
технические условия» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

3 

Разработка ГОСТ 
«Моторвагонный 
подвижной состав 
дизельный. Общие 
технические требования» 
взамен ГОСТ 33327-2015 
«Рельсовые автобусы. 
Общие технические 
требования», ГОСТ 31666-
2014 «Дизель- 
поезда. Общие технические 
требования» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 

ООО «ТМХ 
Инжиниринг», АО 
«ВНИИЖТ», АО 

«ВНИКТИ», 
ФГУП «ВНИИЖГ» 

ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

4 

Разработка ГОСТ 
«Резервуары воздушные 
для тягового и 
моторвагонного 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Общие технические 
требования» на основе ОСТ 
32.48-95 
«Резервуары воздушные 
для тягового подвижного 
состава. Габаритные и 
присоединительные 
размеры и технические 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

требования» 

5 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33324-2015 (IEC 
60310:2004) 
«Трансформаторы тяговые 
и реакторы 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Основные параметры и 
методы испытаний» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
Не определен ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

6 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33796-2016 
«Моторвагонный 
подвижной состав. 
Требования к прочности и 
динамическим качествам» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 

АО «ВНИИЖТ»,  
АО «ВНИКТИ», 
ООО «Уральские 

локомотивы» 
ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

7 

Пересмотр ГОСТ 31373- 
2008 «Колесные пары 
локомотивов и 
моторвагонного 
подвижного состава. 
Расчеты и испытания на 
прочность» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

8 

Пересмотр ГОСТ 11018- 
2011 «Колесные пары 
тягового подвижного 
состава железных дорог 
колеи 1520 мм. Общие 
технические условия» 
 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

Итого: 8 тем 
 



9 
 

№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

9 

Разработка ГОСТ 
«Соединения сварные в 
стальных конструкциях 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Типовые методики 
ультразвукового контроля» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «НИИ мостов» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

10 

Пересмотр ГОСТ 32884- 
2014 «Эксплуатация, 
техническое обслуживание 
и ремонт 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Термины и определения» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

11 

Пересмотр ГОСТ 33200- 
2014 «Оси колесных пар 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Общие технические 
условия» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

Итого: 3 темы 
Новые темы 2020 года, исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

12 

Разработка ГОСТ на основе 
ГОСТ Р 56286- 2014 
«Локомотивы маневровые, 
работающие на сжиженном 
природном 
газе. Общие технические 
требования» 

ОАО «РЖД» АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 
Источник 

финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
документа по стандартизации 

Стадия 
разработки 

проекта 
стандарта в ТК 

045 

Рассмотрение 
первой 

редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

13 

Пересмотр ГОСТ 31187- 
2011 «Тепловозы 
магистральные. Общие 
технические требования» 

ОАО «РЖД» АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 
в ТК 045 не 

поступал 

 

14 

Пересмотр ГОСТ 31428- 
2011 «Тепловозы 
маневровые с 
электрической передачей. 
Общие технические 
требования» 

ОАО «РЖД» АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

15 

Разработка ГОСТ 
«Электропоезда. Общие 
технические требования» на 
основе ГОСТ Р 55434-2013 
«Электропоезда. Общие 
технические требования» 

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИИЖТ», 
ООО «ТМХ 

Инжиниринг», 
ООО «Уральские 

локомотивы» 

ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

16 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33754-2016 
«Выбросы вредных веществ 
и дымность отработавших 
газов автономного тягового 
и моторвагонного 
подвижного состава. 
Нормы и методы 
определения» 

ОАО «РЖД» АО «ВНИКТИ» ноя.20 ноя.21 июл.22 

в ТК 045 не 
поступал 

 

Итого: 5 тем 
 


