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Председательствующий

Рассмотрение вопроса о необходимости
<<Колесные пары тягового подвижного состава

Общие технические условия>.

Список участников прилагается (приложение J\b 1).

Повестка заседания:

Ns |72022

А.А.Смыков

актуЕ}JIиз ации ГОСТ 1 101 8201 1

жепезных дорог колеи 1520 мм.

В ходе совещания:

1. Принять к сведению информацию вицепрезидента, председателя

комитета по техническому реryлированию и стандартизации опжт
д.д.Смыкова, что в Перечень объектов технического регулироВаНИЯ+ На КОТОРЫе

распросТраняются требования тР тС 001/2011 (о безопасности

железнодорожного подвижного состава) (приложение Ns 1 тр тс 001/2011),

включены колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава

без буксовых узлов.



В перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной

основе обеопечивается соблюдение требований ТР ТС 001/2011, а таКЖе

содержащих правила и методы исследованиiт (испытаний) и измерений, в том

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения

требований ТР ТС 001/2011 и осуществления оценки соответствия объектов

технического реryлирования (уrв. решением Колпегии ЕЭК от 29 марта 2022 г,

J\b 48), в части укaванных колесных пор, а также осеЙ локомотивных

и моторвагонного подвижного состава чистовых включен ГОСТ 110182011

<<Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм.

Общие технические условия).
В ОПЖТ обратилось ООО <Уральские локомотивы) с предложением

провести обновление указанного стандарта путем разработки ИЗмеНениЯ Ns 2
ГОСТ 1 101 8201 1 (приложение Jф 2).

Щель обновления стандарта, ук€ванная заявителем,  актУалиЗаЦИЯ

и уточнение, внесение дополнений на основе опыта его приМенеНия

с 1 июля 20|6 г. (детали предлагаемых корректировок стандартов изложены

в прилагаемых письмах).

,щанное предпожение ооо <уральские локомотивы) неоднократно

рассматрив€lлись на заседаниях Комитета опжт по нормативнотехническому

обеспечению и стандартизации (п. б раздела I протокола от 2З января 2020 r.,

п. 14 р€вдела III протокола от 17 сентября 202I г. JФ 82021).

Щля принятия решения об организации работ
(в том числе по участию в софинансировании проведения

ГОСТ 1 1018201 1. Що настоящего момента

от ФБУ (РС ФЖТ> (приложение Nч 3).

по стандартизации

данных работ) ОПЖТ
проводило сбор предложений необходимости проведения работ по обновлению

поступили предложения

потенциальным разработчиком ук€Lзанного документа заявило о себе

Ао (Bникти>.
2. Принять к сведению информацию заместитепя начапьника

департамента по управлению качеством ооо <<Уральские локомотивьD)

И.Н.Кочеткова, что ооо <<Уральские локомотивьD) подтверждают необходимость

проводить работы по разработке Изменения J\b 2 госТ 110182011 и готово

участвовать в софинансировании указанной работы.
з. Принять к сведению информацию представителей Ао (Ук (БМЗ)

О готовностИ приниматЬ участие В софинансировании работ по разработке
110t82011.
к сведению позицию

АО <<СинараТранспортные

проводить работы по разработке
АО <<СинараТранспортные Машины>>

участие в софинансировании указанной работы. объем финансирования булет

определен в I квартzLле 2023 г.

5.

Изменения Ns 2 ГоСТ
4. Принять

по стандартизации
о необходимости
гост 11018_2011.

начаIIьника управления
Машины>> А.В.Шевченко

Изменения J\Ъ 2

готова принимать



6. Принять к сведению

J

позицию руководителя направления

сертификации АО кТрансмашхолдинг)по стандартизации и зарубежной

А.В.Иванова о том, что ранее АО <Трансмашхолдинг) направлял предложения

по акту€tлизации ГОСТ 110182011, но при рассмотрении данных замечаний

не было найдено консенсуса с ООО <<Уральские локомотивы>. В настоящий

момент АО <<Трансмашхолдинг) готово принимать участие в разрабОтКе
Изменения Ns 2 ГОСТ 110182011 и при согласовании Ёнесения соответствующих

изменений участвовать в его софинансировании.

7. Принять к сведению позицию начальника наr{ного цеНТра

стандартизации и методологии технического регулирования АО (ВНИКТИ)
Е.Е.Беловой о том, что организациям, которые заинтересованы в акту€lпиЗациИ

ГОСТ 110182011, необходимо направить в АО (ВНИКТИ) предложения

по внесению соответствующих изменений в ук€ванный документ. После анаIIиза

всех поступивших замечаний будет определен вид работы и стоимость

разработки.

Принятые решения:
1. По результатам состоявшегося обсуждения просить организации

производителей и потребителей колесных пар локомотивных и моторвагонного

подвижного состава без буксовых узпов, а также осей локомотивных

и моторвагонного подвижного состава чистовьIх рассмотретЬ действуЮщуЮ

редакцию госТ 11018_2011 <<Колесные пары тягового подвижного состава

железнЫх дороГ колеИ 1520 мм. Общие техничеСкие услОвия) и подтвеРДить

необходимость проведения работ по его обновлению, в том числе направив

в ОПЖТ замечания и предложения к данному стандарту.

Срок  18 ноября2022 r.
2. до (вникти) на основании полученных замечаний и предложений

от заинтересованных организаций составить сводку отзывов по ГоСт 11018_2011

и направить ее в ОПЖТ.
Срок 25 ноября2022 г.

3. оIIжТ на основаниИ комппекта документов, полученных

от до (вникти>>, организовать проведение совещания по рассмотрению сводки

отзывов по ГоСТ 1 101 8201 1 .

Срок  30 ноября 2022 т.

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по нормативнотехническому
обеспечению и стандартизации ОПЖТ

Исп. Шохина Ф.В., оПЖТ
тел.: 8 (499) 2625692, f,zavyalova@opzt.ru

А.А.Смыков



Приложение № 1 

к протоколу от 30.09.2022 № 17-2022 

 

Список участников совещания 
 

№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

1.  
АУЛОВ 

Егор Викторович 

ООО «ТМХ 
Инжиниринг» 

Руководитель 
направления 

национальной и 
международной 
стандартизации 

 

2.  
БЕЛОВА 

Елена Евгеньевна  АО «ВНИКТИ» 

Начальник научного 
центра стандартизации и 

методологии 
технического 

регулирования 

3.  
ВАСЮКОВ 

Евгений Сергеевич 
АО «УК «БМЗ» 

Зам. технического 
директора 

4.  
ВАУЛИН 

Петр Васильевич 

ООО «Уральские 
локомотивы» 

Руководитель 
управления 

проектирования 
механических систем 

5.  

ВОРОБЕЙ 

Евгений 
Владимирович 

БелЖД 

Начальник отдела 

технического 
нормирования и 
стандартизации 

6.  

ГЕРАСИМЕНКО 

Сергей 
Анатольевич 

ОАО «РЖД» 

(ЦТЕХ) 

Заместитель начальника 
отдела стандартизации и 

технической 
документации 

7.  

ГОЛЕНКОВ 

Валерий 
Александрович 

АО «УК «БМЗ» 

Начальник бюро 
Управления главного 

технолога 

8.  
ЕРОХИН 

Иван Викторович 

ООО «Уральские 
локомотивы» 

И.о. начальника 
департамента по 

управлению качеством 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

9.  
ЗАХАРОВА 

Анна Аркадьевна 
ОАО «ТВЗ» 

Инженер-конструктор 
ОИиСП 

10.  

ИВАНОВ 

Александр 
Владимирович 

АО 
«Трансмашхолдинг» 

Руководитель 
направления по 

стандартизации и 
зарубежной 

сертификации 

11.  

КОЛЕСОВА 

Лариса 
Анатольевна 

ОАО «ТВЗ» 
Начальник бюро 
стандартизации 

12.  
КОЧЕТКОВ 

Игорь Николаевич 

ООО «Уральские 
локомотивы» 

Заместитель начальника 
департамента по 

управлению качеством 

13.  

МОРОЗОВ 

Андрей 
Владимирович 

ОАО «ТВЗ» 

Руководитель группы по 
обеспечению качества в 

производстве 

14.  
ПАНЬКОВ 

Антон Анатольевич 
АО «УК «БМЗ» 

Начальник бюро 
сертификации 

продукции 

15.  
САВРУХИН 

Андрей Викторович 
РУТ (МИИТ) 

Начальник 

Управления научно-

исследовательской 
работы 

16.  

СПЕЦОВА 

Анна 
Владимировна 

АО «УК «БМЗ» 
Руководитель группы 

стандартизации 

17.  
ТРОФИМОВА 

Лилия Рашидовна 
ФБУ «РС ФЖТ» Главный специалист 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

18.  
УСАНИН 

Денис Викторович 

ООО «Уральские 
локомотивы» 

Главный технолог 
департамента 

производства тележек 

19.  
ЧЕРНЯВСКАЯ 

Екатерина Олеговна 
АО «УК «БМЗ» 

Начальник бюро 
координации работ и 

стандартизации 

20.  
ШЕВЧЕНКО 

Андрей Витальевич 
АО «СТМ» 

Начальник управления 
по стандартизации 

21.  
ШИЛКИН 

Виталий Петрович 

ОАО «РЖД» 

(ЦТЕХ) Начальник отдела 
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Об актуал изации стандарта

Уважаемый Валентин Александрович!

ООО кУршrьские локомотивы)) проводит системную работу по рtвработке и внедрениIо
инllовациоllньж решеI{ий, паправленпых uа повышение надежности конструкции подвижного
состава, повышения ремоItтоlIригодности и продления срока эксtlлуатации электровозов и элек
тропоездов. В настоящее время мы l]рорабатыI]аем вопросы повышения ремонтопригодности
путем совершенствования техI{ологии изготовления колесных пар. Одной из приоритетньгх за
дач по увелиtIению пок€вателя ремонтопригодI{ости считаем применение iIльтернативньгх спо
собов упрочнения осей существуIощему методу упрочнения  механического накатывания ро
ликами.

На основаt{ии вышеизложенного! а также в рамках проводимой н1l коПЖТ> работы по
солействию реализации технической политики в отрасли х(елезнодорожного машиностроения.
создании и актуализации национальньж и отраслевых стандартов прошу Вас инициировать
внесение изменений и дополнений в следуlощие стандарты:

l. Внесение дополненпй ь л,6.2.6 ГОСТ ЗЗ2002014 <<Оси колесных пар ll(елезнодорож
ного подвижного состава)) в части применения arльтернативных накатке способов упроаIнения
поверхностей чистовых осей.

2. Внесение изменений в п.5.3 ГОСТ Зl3732008 <Колесные пары локомотивов и мото
РВаГОННОГО подвижного состава. Расчеты и испытания на прочность)> и п.6.4.1 перечисление 2
ГОСТ ll018 кКолесные пары тягового Ilодвижного cocl,aвa жеJlез}lых дорог колеи l520 мм> в
части исклlOчеIlиrI стендовых испьlтаний на усталостную прочность деталей колесных пар, при
освоении их заготовок I{a новом предприятии, при условии изготовления заготовок по черте
rKaM сериЙного производства без изменения технологии изгоI,овлеllия, а также проведения не
обходимых проtlност}lых расчетов, испытаний стандартных обрaвцов и мет{цлографических
исследований.

,Щополнительно сообщаем, чl,о ООО <Уршьские локомотивы) готово принять участие в
разработке изменений и частичном финансировании необходимых исследовапий и испытаний.

Президенту НП (ОПЖТ)
В.А. Гапановичу

о.Х. Сlrаи

4|26

С уважением,
Генеральный директор

И.Н. Кочетков
8 (909) 00112,72

qualityaUStria
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Интегрированная система менеммента (ИСМ) ООО (Уральские локомотивыD

серIифицирована на соответствие требованиям мещqународных станд8ртов

lso 9001, lsолS 22163, lso 14001 и |So 4500,|
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