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Список участников прилагается (Приложение J\Ъ 1).

Повестка заседания:

РассмотреЕие вопроса необходимости стандартизации метода испытаний

по п. З 1 раздела V ТР ТС 001/2011.

В ходе совещания:

1. Принята к сведению информация вицепрезидента, председателя

Комитета по техническому регулированию и стандартизации ОПЖТ
А.А.Смыкова о том, что в перечень объектов технического регулирования,
на которые распространяются требования ТР ТС 001/201 1 (О безопасности

железнодорожного подвижного состава)) (приложение Ns 1 ТР ТС 001/2011),

включены тепповозы, газотурбовозы: магистрt}льные, маневровые

и промышленные; электровозы маЕевровые.

Перечень положений технического регламента ТР ТС 001/2011,

применяемых при сертификации указанного железнодорожного подвижного

состава, предусматривает подтверждение соответствия п. 31 раздела V
ТР Тс 001/2011:
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<<MaHeBpoBbte локол4оmuвы dолжньt бьtmь оборуdованьt лланевровой

раduосвязьtо u усtпроьiсtпволr duсmанцuонной оmцепкu BazoHoB,>>.

Результаты анализа, проведенного ООО <<Испытательный центр <Привод
Н)> показали, что в Перечне стандартов, содержащих правила и методьт

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,

необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 001/20t1
И осуЩествления оценки соответствия объектов технического регулирования
отсутствует стандарт на метод контроля требования п. 31 раздела V
ТР ТС 001/201 1 в части контроля дистанционного управления автосцепным

устройством (письмо ООО <<Испытательный центр <ПриводН>

от 5 октября 2022 г. ЛЬ 839ИL{ прилагается  Приложение 2).

В качестве одного из решения  предлагается осуществить обновление
ГОСТ З2]002020 <<Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля
сцепляемости)), включив в него соответствующий метод испытаний

2. Принята к сведению информация генерального директора
ООО (ИЦ <ПриводН> А.В.Киреева о том, что предложение
ООО <ИЦ <ПриводН> относится только к включению в ГОСТ З27002020 метода
контроля работы устройства дистанционной отцепки вагона.

3. Принята к сведению информация заведующего лабораторией
ИЦ железнодорожной техники АО (ВНИИЖТ)) !.А.Ступина о том,
АО (ВНИИ}КТ) rrоддерживает инициативу по внесению соответствующего
метода испытаний в ГОСТ З27002020 и готово выступить в качестве

разработчика изменения стандарта,

4. Принята к сведению информация руководителя ИЩ АО (ВНИКТИ)
Г.И.Гаджиметова о том, что налиLIие устройства дистанциоrIной отцепки вагонов
на маневровых локомотивах в кабине машиниста может приводить к опасности
при движении. ,Щанное устройство может считаться безопасным на стоянке, когда
машинист нажап на кнопку и произошла отцепка вагонов, но нельзя исклюLIать

тот факт, что кнопка отцепки вагонов, расположенная на пульте машиниста,
может быть, например, по ошибке нажата во время движения поезда. Поэтому
п.3l раздела V ТР ТС 001/2011 необходимо расширять требованиями, при
которых бы не возникало ошибочных деЙствиЙ и тем самым разрабатывать
методы, которые бы подтверждали требования к этому устройству.

5. Принята к сведению информация начальника отдела ОИИП
ФБУ <PС ФЖТ> ff.В.Никитина о том, что методы по определению требований
к устройствам радиосвязи и дистанционной отцепки вагонов действительно
отсутствуют, и для подтверждения требований техниLIеских регламентов

необходимо разработать и вкJIючить соответствующие методы в стандарты.



6, Принята к сведению информация начitльника Щентра исследований

ЭМС НТК СУ и ОБДП АО (НИИАС> А.С.Архипова, что в настоящее время

действительно отсутствует стандарт, который бы включztпи в себя требования
и методы для радиосвязи, установленные в маневровых локомотивах. При этом

действует ГОСТ З|42820t1 <Тепловозы маневровые с электрической передачей.

Общие технические требования> в пункте 4.'1.4, которого говорится,
что на тепловозе должна быть установлена стационарная радиостанция,
обеспечивающuI непрерывную двустороннюю связь между машинистом
и поездным диспетчером, дежурным по ближайшей станции и машинистами

другого подвижного состава, находящегося на перегоне. Пульт управления
радиостанцией должен быть расположен таким образом, чтобы машинист имел
возможность вести переговоры со своего рабочего места. ,Щиапазон рабочих
частот радиосвязи устанавливают по согласованию с заказчиком. Также в пункте
4.7.3 ГОСТ 3142820|1 указано, что на тепповозе должно быть обеспечено

дистанционное управление автосцепным устройством. Метод контроля, которьтй

подтверждает требования к радиосвязи в ГОСТ 314282011, заключается
в визуr}льном опр едел ении наJIичия о борудов ания.

В том числе действует ГОСТ 3З9'7З20|6 <<Железнодорожная электросвязь
Поездная радиосвязь. Технические требования и методы контроля>>, который

распространяется на железнодорожную электросвязь и устанавливает
технические требования и методы контроля системы поездной радиосвязи
на железнодорожном транспорте.

'7. Принята к сведению информация начальника управления
по стандартизации АО кСТМ> А.В.Шевченко о том, что в п. 31 раздела V ТР ТС
001/2011 установлено, что маневровый локомотив должен быть оборудован

устроЙством дистанционноЙ отцепки вагонов, то есть подразумевается н€tличие

данного устройства. В таком случае подтвердить выполнение требования п. 31

возможно за счет ан€шиза конструкторской документации и проведения
визуttльного KoHTpoJuI по ГОСТ Р ЕН 130182014 <<Контроль визуi}льный. Общие
положения>>. При этом целесообразно или уточнить формулировку укiLзанного
требования в ТР ТС 001/201 (с разработкой метода его контропя),или исключить
данное требование из технического регламента.

Принятые решения:
1. Просить АО (ВНИИЖТ) направить в ОIIЖТ письмо о подтверждении

готовности проводить работы по разработке Изменения ГОСТ 32'1002020
<Железнодорожный подвижной состав. Методы KoHTpoJu{ сцепJuIемости) в части

разработки Метода KoHTpoJuI устройств дистанционной отцепки вагонов
маневровых локомотивов с укi}занием стоимости работ (с yreToM НДС).

Срок  20 февраля2O2З г.
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2. Просить организациичлены ОП)ItТ, которые заинтересованы
принимать участие в софинансировании разработки Изменения ГОСТ З27002020,
направить в ОПЖТ соответствующее подтверждение (<гарантийное письмо>>).

Срок  28 февраля2O2З т.

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по техническому регупированию
и стандартизации ОПЖТ А.А.Смыков

Исп. Шохllна Ф.В., оПжТ
,гел.: 8 (499) 2625692,
t.zavyalova@opzt.rrt



Приложение М l к протоколу
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Список участников совещания

ЛЬ п/п Фио Организация .Щолжность

l

АЗЯВЧИКОВ
Геннадий

Александрович
БелГУТ Научный сотрудник ИЦ

жт

2.
Архипов

Антон Сергеевич
Ао (НИИАС>

Начальник IdeHTpa

иссдедований ЭМС НТК
СУ и оБДП

1 БЕловА
Елена Евгеньевна

Ао кВНИкТИ) Начальник НЩСиМТР

4.
БЕлlIЕв

Владимир Игоревич
Ао (ВНИИЖТ)) Ведущий научный

сотрудник

5.
БурцЕвА

Карина Игоревна
ООО (ИЦ кПриводН>

Начальник отдела
организации испытаний

и экспертиз

6.

гАдхtимЕтов
Гаджимет

Исамединович
Ао (ВнИкТИ) Руководитель ИЩ

7,
дорош

Александр
Анатольевич

ООО (ИЦ <ПриводН>>

Заведующий
лабораторией
механических

испытаний

8.
Ерохин

Иван Викторович
ООО <<Уральские

ЛОКОМОТИВЬD)

Начальник департамента
по управлению

качеством

9.

кирЕЕв
Александр

владимиоович
ООО (ИЦ <ПриводН> Генеральный директор

10.
Ko}KEMlIKA

николай Михайлович
ООО (ИЦ <ПриводН>

заместитель

руководителя

11
колЕсовА

Лариса Анатольевна
оАо (ТВЗ) Начальник бюро

стандартизации

12.
котов

Андрей Владимирович
ооо (НПо САУТ) Руководитель проекта

13.
кочЕтков

Игорь Николаевич
ООО <<Уральские

ЛОКОМОТИВЬD)

заместитель начальника
дегIартамента по

управлению качес,гвом

14.
крылов

Вадим Борисович
Ао (ВнИкТИ)) Ведущий инженер



N п/п Фио Организация ,.Щолжность

15.
кулишов

Андрей Анатольевич
ООО <ИЦ <ПриводН>>

Заведующий
лабораторией

электротехнических
испытаний

16.
лЕвин

Сергей Алексеевич
Ао (ВНИИЖТD

Начальник I{eHTpa

стандартизацияи
метрология

1,7 .

миронЕц
Антон Павлович

ЗАО <Евросиб СПб
тс>

Ведущий техноJIог

18.
морозов

Андрей Владимирович
оАо (ТВЗ>>

Руководитель груlrпы по
обеспечению качества в

производстве

l9. ПИНЪЖЕНИН
Игорь Сергеевич

ООО <Уральские
локомотивы)

Руководитель

разработки
электропоездов
департамента

конструкторских

разработок и
исследований

20.
пронин

Андрей Андреевич
Ао (ВНИкТИ) Зав. отделом МСУиР

2|.
проходА

Алексей
Апександрович

ООО (ИЦ <ПриводН>
заместитель начальника

отдела организации
испытаний и экспертиз

22.
сАврухин

Андрей Викторович
рут (миит)

начальник
Управления научно
исследовательской

работы

2з.
сАвчук

Владимир Борисович
АНо (ИПЕМ) заместитель

генерального директора

24,

САМОДУРОВ
Александр

Владимирович

ООО <Уральские
локомотивы>

Начальник управления
испытаний и
эксплуатации
департамента

конструкторских

разработок и
исследований

25.
ступин

,Щмитрий Алексеевич
Ао (ВнИИЖТ))

Зав. лабораторией
Испытательного центра

железнодорожной
техники



ЛЬ п/п Фио Организация Щолжность

26.
ТАТАРИНОВ

Владимир Петрович
ЗАО <Евросиб СПб

ТС)
Ведущий менеджер по

сертификации

27.
шЕвчЕнко

Андрей Вита.rrьевич
Ао кСТМ>

Начальник управления
по стандартизации

28,
шЕин

Максим Юрьевич
ооо (нПо САУТ) РуководитеJI ь l IpoeKTa

=\tъ.tчt






