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Список участников прилагается (Приложение J\b 1),

fIoBecTKa заседания:

рассмотрение вопроса необходимости стандартизации метода испытаний

по п. 91 разделаV ТР тс 001/2011 путем обновления госТ 347842021 <Приборы

наружного освещения и световой сигнализации железнодорожного подвижного

состава. Технические требования и методы контроля).

, В ходе совещания:

1. Принята к сведению информация вицепрезидента, председателя

комитета по техническому реryлированию и стандартизации опжт

д.д.смыкова о том, что в Перечень объектов технического реryлирования,

на которые распространяются требования тР тС 001/2011 (о безопасности

железнодорожного подвижного состава) (приложение N9 1 тр тс 001/2011),

включены вагоны пассажирские магистрztльные локомотивной тяги; дизель

(электро)поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, Их вагоны; специальный

самоходный железнодорожный подвижной состав; тепловозы, газотурбовозы:

МаГисТр€tJIъные'МанеВроВыеИПроМышЛенные;ЭЛектроВоЗыМаГисТр€tлЬные:
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постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (перемеННОГО И ПОСТОЯННОГО

тока), прочие; электропоезда, электромотрисы: постоянного тока, переменного

тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны.

Перечень положений технического регламента тр тс 001/2011,

применяемых при сертификации указанного железнодорожного подвижного

состава, предусматривает подтверждение соответствия п. 91 раздела v
ТР ТС 001/2011:

<<Лобовьtе часmu локоJйоmuвов с кузовоJи

JиomopBazoшHozo поdвuэtсноzо сосmава

BaZoHHoZo muпа, Zоловньlх BaZol7oB

u спецuсlльноzо саlwохоdноzо

эtселезltоdоросtсноzо поdвuэtсноlо сосmава, а mакже mорцевые часmu локоJиоmuвов

с кузовоJи капоmноZо muпа dолэtсньt быmь оборуdованьl, прожекmороJчt

u буферньtмu фонаряJуlu в сооmвеmсmвuu с усmановленньlfulll схеJиалlu обозначенuя

поdвuжноzо сосmава.

сuzнальньtе фонарu dолжньt бьtmь усmановлены mакэlсе на заdней mорцевой

сmенке кажdой uз секцuй локолчлоmuва, коmорая J|,lожеm uспользОваmься каК

с aJvI о сmояm ельн ая е d uнuца.

прожекmор dолэtсен быmь усmановлен по проdольной осu сufutJйеmрuu

ЛоКоJч'оmLtва,ZоЛовно2оваzонамоmорваzонноZо поdвuэtсноео сосmава

u спецuсtльноZО с atwoxo dНоzо ilc елезно d ороэtсно Zo по d вuэtсноZо с осmава. о с евой луч

прожекmора dолuсен быmь направлен парсtллельно zорuзонmальной плоскосmLl

железноdороэtсноzо пуmu, Схе.ца включен1,,tя прожекmора dолжна

преdусмаmрuваmь возJиоэtсносmь вкпюченuя яркоzо свеmа, обеспечuваюlцеzо

l7омuнсtльltую осевую сuлу свеmа, u mусклоzо свеmа,

,щолэtсньt быmь обеспеченьt возJиоJtсносmь заменьl лсtJvrпьl просtсекmора

(uлu резервuрованuе uсmочнuков свеmа u mока прu оборуdованuu свеmоduоdньtwt

проuсекmором) uз кабuньt futaultltHUzma, а mакэюе возJиоэtсносmь реZулuровкu

направлеН1,1я свеmовоZо луча прu dBuctce\I,lu поезdа.

пассаэtсuрскuе ваеоны dолэrcньt бьtmь оборуdованьt mремя сltzнальныJйu

фонарямu, усmановленныfutlt на обеuх mорцевых сmенках ва2онов,>>

РезулътатЫ анаJIиза' проведеНногО ооО ((Испытательный центр

<<ПриводН>> показали, что в Перечне стандартов, содержащих правила и методы

исследований (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

отсутстВует стандарт на метод контроля требования абзаца 1 п, 91 раздела V

тр тс 001/201 1.

в качестве одного из решения  предлагается осуществить обновление

гост з4784_202I <приборы наружного освещения и световой сигнztлизащии
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железнодорожного подвижного состава. Технические требования и методы

контроля), вкJIючив в него соответствующий метод испытаНИй (ПИСЬМО

ооо <<Испытательный центр <ПриводН> от 5 октября 2022 г. J\b 839иц,

Приложение J\Ъ 2).

Одновременно, ООО Уральские локомотивы) письмом

501108 представили замечания и предложения

от 12 января 202З

(Приложение

к действующей с 1 декабря202| г. редакции гост з4784202t.

По п. 91 разdела V ТР ТС 001/2011

2. принята к сведению информация заместителя нач€Lпьника отдела

организации испытаний и экспертиз ооО (ИЦ <<ПриводН) А.А.Проходы о том,

что преДложения ооо (ИIД <<ПриводН>> касается р.вработки методик испытаний

только в части первого абзаца п. 91 р€вдела v тР тс 001/2011: <Лобовые часmu

локоJиоmuвов с t<узовоJИ BaZoHHoZo mLtпа, ?оловных ва?онов JvrоmорваZонноaо

поdвuжноео сосmава u спецuсulьно?о салwохоdноzо сlселезноdороэtсноzо

поdвuсtсноzо сосmавQ, а mакэюе mорцевые часmu локомоmuвов с l<узовоJvl

капоmноZо muпа dолэtсньt бьtmь оборуdованьt проэtсекmороJчl u буферньlмu

фонаряlиu в сооmвеmсmвuu с усmановленньlJиu cxeJиalwu обозначенuя поdвuэtсноео

сосmава.....)).

в разрабатываемых стандартах на электропоезда, тепловозы и электровозы

методика определения данного пок€вателя отсутствует, что затрудняет

подтверждение требований технических регламентов.
методика, которую необходимо разработать, будет заключаться

в проведении визу€rльного контроля и определении геометрических показателей.

В настоящий момент существует методикq утвержденная ФБУ (РС ФЖТ),

мИ 44lO13]1202O <<Методика сертификационных испытаний. Электропоезда),

которая содержит в себе необходимые методы испытаний, кроме определения

геометрических показателей. Но данная методика распространяется только

на электропоезда. На другой вид подвижного состава ан€шогичных методик нет.

Также стоит отметить, что мИ 4410Iз|2020 вкJIючена В переченЬ

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их

отсутствия  национ€tльных (госуларственных) стандартов, содержащих правила

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

лГs

г.

3)

требований

технического
образцов, необходимые для

ТР ТС 001/2011 и осуществления

реryлирования.

применения и исполнения

оценки соответствия объектов

как одно из решений сложившейся проблемы предлагаем расширить

область определения МИ 4410|З|2020 на весь подвижной состав.

к сведению информация начаJIьника отдела оиипa
J. Принята
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ФБУ (РС ФЖТ) Д.В.Никитина о том, что ИЩ рс ФжТ поддерживает инициативу

ооо (иц <приводн> и готов внести соответствующие изменения

в МИ 44101з|2020,расширив область ее деятельности на весь подвижной состав.

4. Принята к сведению информация разработчика ГОСТ 34784,202|

о.П.Пинчук, о том, что вносить изменения в ГоСТ з4784202| в части включения

методов испытаний нельзя, так как данный стандарт распространяется именно

на наружные осветительные и светосигнальные приборы железноДорожногО

подвижного состава и устанавливает технические требоВаниЯ К НИМ,

а не на подвижной состав, на который данные световые приборы усТанОВЛенЫ.

для решения вопроса относительно методов, необходимо ко всем

требованиям, которые содержатся в стандартах на подвижной состав, разработать

контролЯ требоваНий К прожектОру И наружнЫм светосигн&гIьным приборам)>,

которыЙ содерж€ш бы в себе методы контроля требований к лобовому

прожектору, буферным и хвостовым фонарям, установленным на подвижном

составе.

Одновременно необходимо внести изменения во все действующие

стандарты и проекты стандартов общих технических требований на подвижной

состав в части наJтичия, расположения прожектора и светосигнальных приборов

и необходимости их соответствия ГОСТ 34784,202|.

По своdке залаечанuй u преdлосtсенuй по ГОСТ 347842021

5. По п. 1 сводки отзывов  замечание ооо Уральские локомотивы>) 

в Tl. 4.4. б) показатель IP 5З заменить на IP 20, так как установленные параметры

в ГоСТ 34784202l приводят к удорожанию финальной стоимости продукции

и усложняют конструкцию.

5.1. Разработчик отклонил замечание. В текст стандарта возможно внести

изменение в части уточнения на какую именно часть прожектора необходимо

устанавливать показатель IP 53.

5.2. По результатам обсуждения принято решение просить

ооо <уральские локомотивы) направить разработчику стандарта предложение

по корректировке л. 4.4.6) в части уточнения, к какой именно части прожектора

необходимо устанавливать IP 53.

6. По п. 2 сводки отзывов  замечание ооо Ура.гlьские локомотивы) 

п. 5.1.2 стандарта излОжитЬ в редакции <<Угоп рассеяния прожектора, в пределах

которого сила света составляет |0уо И более от осевой силы света,

в горизонтальной плоскости должен быть в пределах от *3о до *8о,

в вертик€tльной плоскости  не менее +3О.)



По результатам обсуждения участниками совещания решено обратиться

в секретариат тК 045 с предложением рассмотреть возможность внесения

соответствующих изменений путем оформления поправки к п. 5.1.2стандарта,

заменив предеп угла рассеяния прожектора в горизонтальной плоскости

с (3О до *6о) на (3О до *8о). При этом разработчик стандарта отметил,

что увеличение угла рассеяния прожектора

ослеплению машинистов встречного подвижного

7. По п. 3 сводки отзывов  замечание

в п. 5.|.4 оставить требование по соотношению сторон только на буферные

фонари, либо увеJIичить прожектор до 4:| с сохранением силы света.

По резуЛьтатаМ обсуждения участниками совещания решено обратиться

в секретариат тк 045 с предложением рассмотреть возможность внесения

соответствующих изменений путем оформления поправки к п, 5,|,4, заменив

отношение максим€tльногО и миниМаJIьногО отрезкоВ прямых, соединяющиХ

точки контура светового отверстия и проходящих через центр светового

отверстия с (3:1>> на <4:1>.

8. По п. 4 сводки отзывов  замечание ооо Уральские локомотивы) 

предлагается в п. 5.1.7 заменить существующий меТоД В ГОСТ 34784202| На ДВа

равнозначных метода измерения пространственного распределения силы света 

измерение гониофотометром и измерение гониофотометром ближнего поля,

,Щанное изменение связано с тем, что круг испытательных лабораторий,

в которых можно провести данные замеры, ограничен. Это, соответственно, ведет

к увеличению стоимости сертификации (испытаний) и увеJIичению ее сроков.

По результатам совещания принято решение для урегуJIl4рования вопроса

В части введения в госТ з4784202| дополнительного метода измерения

пространственного распределения силы света просить ооО <Уральские

локомотивы> совместно с Ао <BнииЖТ> обратиться в ооо (ВнИСИ>,

g. По п. 5 сводки отзывов  замечание ооо Урапьские локомотивы) 

в таблице З расширить область цветности красного цвета, чтобы при пересчете

цветовых координат в область цветности попад€rли более широко

распространенные светодиоды с длиной волны 620...630нм.

может привести к большему

состава.

ООО <<Уршlьские локомотивы) 

замечание припо результатам совещания принято решение учесть данное замечание lrри

осущестВлении обновления ГоСТ з4784,2021 путем разработки Изменения J\Ъ 1

стандарта или его пересмотра. Разработчик стандарта выр€вил особое мнение

недопустимости изменения цветности сигналов красного цвета:

железнодорожном транспорте применяются определенные цвета, принятые

железнодорожной сигн€lJIизации; требования к цветности приведены

о

на

для
в гост 34707_2о21 (для сигн€tльных приборов, состоящих из лампы накаJIивания



и цветных светофильтров) и в ГоСт р 5605720|4 (для светооптических систем

светофоров, состоящих из светодиодов); такие же цветности всегда применялись

для светосигн€uIьных приборов подвижного состава; выбор допустимого

диап€вона координат цветности при установлении требований в стандартах

обуславлив€Lпся вероятностью безошибочного определения цвета сигнаJIа

и скоростъю распознавания сигнала; изменение цветности красных

(запрещающих) сигнальных огней может привести к затруднению восприятия

сигн€lлов машинистами подвижного состава и увеличению времени его реакции,

что может неблагоприятно отрчtзиться на безопасности движения,

Принятые решения:

1. Просить ооо (ИЦ <ПриводН>, а также заинтересованные

организацИИ,в срок до 10 марта 2023 г. направить предложецие в адрес начzLпьника

отдела ои|цI ФБУ кРС ФЖт> д.в.Никитина по внесению соответствующих

изменений в МИ 44l0tз|2020.
2. Просить начальника отдела оWlП ФБУ (РС ФЖТ) Д,В,Никитина

(пО согласоВанию) С причастНыми исПытатеJIьНыми центрами, участвующими

в разработке методики, в соответствии с принятыми решениями внести изменения

и направить предложение в Минтранс России по включению Ми 44l0tзt2020

в п. g, 10, 14, |6, |7 перечней международных и регион€Lпьных

(межгосУдарствеНных) стандартов, а В случае их отсутствия  национЕIпьных

(госуларственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образчов, необходимые для

применения и исполнения требований тр тС 00t/2011 и осуществления оценки

соответствия объектов технического регулирования, не только в части

электропоездов.

3. Просить до (вниижт) направить в опжт предложение вместе

с пояснительной запиской по разработке гост ((железнодорожный подвижной

состав. Методы контроля требований к прожектору и наружным светосигнаJIьным

приборам>) с ук€ванием стоимости работ,

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по техническому регулированию
и стандартизации ОПЖТ

Исп. Шохина Ф.В., оПЖТ
тел,: 8 (499) 2625692,

flzavyalova@opzt,ru

А.А.Смыков



Прилоя<ение Л! l к протоколу
о,г 3 l .0l .202З г. м 32023

Список участникOв совещания

пъ
п/п

Фио Организация Щолжность

t.
Аулов

Егор Викторович
ооо (ТМХ

Инжиниринг)

Руководитель направления
национаJrьной и

международной
стандартизащии

2.
БогдАнов

Михаил Викторович
АО (СГтранс)

Начальник отдела тягового
подвижного состава и

самоходной ж.д. техники

,Щепартамента
производственной
инфраструктуры

a
J.

БурцЕвА
Карина Игоревна

ООО (ИЦ <Привод
Н)

Начальник отдела

орган изации испы таний и
экспертиз

4.
гишlIпАрг

Михаил Маркусович
Ао (ВнИИЖТ) Руководитель проектов ЦНК

5.
Егоров

Кирилл Валерьевич
оАо кТВЗ>

Инженер конструктор отдела

испытаний и сертификации
продукциц ."

6,
Е,рохин

Иван Викторович

ООО <<Уральские

ЛОКОМОТИВЬD)

Начальник департамента по

управлению качеством

7.
жуков

Андрей Игоревич,
оАо (ТВЗ)

Ведущий инженер
конструктор отдела

испытаний и сертификации
продукции

8.

ивАнов
Александр

Владимирович

Ао
<Трансмашхолдинг))

Руководитель направления по

стандартизации
и зарубежной сертификqццц_

9.
ивАновА

любовь Васильевна
Ао <BнИИЖТ) Ведущий специалист ЩСТР

10.

киншЕв
Михаил

Александрович

ОАО (РЖД)
(цтЕх)

Специалист

11.

кирЕЕ,в
Александр

Владимирович

ООО (ИЦ <<Привод

н>
Генеральный директор

t2.
кожЕмrкА

николай Михайлович
ООО (ИЦ <<Привод

Н)
Заместитель руководителя



лъ

п/п
Фио Организация Щолжность

13.
колЕсовА

лаоиса Анатольевна
оАо (ТВЗ) Начальник бюро

стандартизации

|4.
кочЕтков

Игорь Николаевич

ООО <<Урагlьские

локомотивы>

заместитель начаIIьника

департамента по управлению
качеством

15.
лЕвин

Сергей Алексеевич
Ао (ВНИИЖТ) Начальник IdCTP

16.
лопАткин

Андрей Алексеевич
оАо <ТМЗ им.

В.В.Воровского)
,,Щиректор по инновационным

проектам и сертификации

t7.
лукАIrrF,нко

Валерий Анатольевич
оАо (ТВЗ)

Ведущий инженер
конструктор отдела

испытаний и сертификации
продукции

18.
мАслов

Евгений Георгиевич
ооо (ТМХ

Инжиниринг)

Заместитель Генерального

директора по
промышленному дизайну 

Шефлизайнер TI\D(

19.
МАХОНОПХАНОВ
Михаил Евгеньевич

ООО <Уральские
ЛОКОМОТИВЬD)

Начальник управления
сертификации

20.
микрюков

Сергей
АлександDович

ЗАО <<Евросиб

СПб ТС)
Руководитель

технологического отдела

2|
миронЕц

Антон Павлович
ЗАО <Евросиб

спб тс>
Ведущий технолог

22,

морозов
Андрей

Владимирович
оАо (ТВЗ)

РуководитеJIь группы по

обеспечению качества в

производстве

23.
НАБАТЧИКОВА

Марина Викторовна
Ао (Bникти> Ведущий инженер НЩС и

мтр

24.

никитин

'ЩмитрийВладимирович
ФБУ (РС ФЖТ) Начальника отдела ОИИП

25.
ПИНЬЖЕНИН

Игорь Сергеевич

ООО <Уральские
локомотивы)

Руководитель разработки
электропоездов департамента
конструкторских разработок и

исследованф

26.
ПОНОМАРЕВ

Андрей Сергеевич
Ао (ВнИКТИ) Заведующий лабораторией



ль
п/п

Фио Организация Щолжность

27.
провоторов

роман Валентинович
ООО (ИЦ кПривод

Н)>

Ведущий специ€tлист по
проведению испытаний

28.
проходА

Алексей
Александрович

ООО (ИЦ <Привод
н)

заместитепь нач€Lльника

отдела организации
испытаний и экспертиз

29.
РАТМАНОВА

Елена Александрова
Ао

<<Трансмашхолдинг)
Главный специалист

з0.
сАвЕ,ткин

Михаил Сергеевич
оАо (ТВЗ)

Главный специалист отдела
испытаний и сертификации

продукции

з1

САМОДУРОВ
Александр

Владимирович

ООО <<Уральские

локомотивы>)

Начальник управления
испытаний и эксплуатации

департамента
конструкторских разработок и

исследований

з2.
ТАТАРИНОВ

Владимир Петрович
ЗАО <<Евросиб

СПб ТС)
Ведущий менеджер по

сертификации

JJ.
трипАчЕв

Андрей Васильевич
ооо (ТМх

Инжиниринг)

Руководитель направления

,Щизайнкачество,
Подразделение по дизйцJ_

34.
труБицын

,Щенис Владимирович
ООО <Уральские

локомотивы)

Нача.гlьник управления
дизайна подвижного состава

департамента
конструкторских разработок и

исследований

35.
шЕвчЕ,нко

Андрей Витальевич

АО <Синара
Транспортные

Машины>>

Начальник управления по
стандартизации

з6.
яговкин

Андрей Николаевич
ОАО (РЖД>

(цтЕх)

Начальник отдела

моторвагонного подвижного
состава для организации

скоростного и
высокоскоростного

пассажирского сообщения









Замечания и предложения ООО Уральские локомотивы» к ГОСТ 34784-2021 «Приборы наружного освещения 

и световой сигнализации железнодорожного подвижного состава. Технические требования и методы контроля» 

 

№, 
п/п 

Структурный 
элемент 

ГОСТ 34784-2021 

Существующая редакция 
Предлагаемая редакция, 

предложения по корректировке 

Обоснование предложения 

и примечания 

1 п.4.4 б) IP 53:  

- у прожектора и светосигнальных 
приборов, источниками света в которых 
являются светодиоды (далее - 

светодиодных приборов), при установке 
их внутри кузова подвижного состава. 

Заменить на IP 20. Нецелесообразное удорожание и 
усложнение конструкции. 

2 п.5.1.2 Угол рассеяния прожектора, в пределах 
которого сила света составляет 10% и 
более от осевой силы света, в 
горизонтальной плоскости должен быть 
в пределах от ±3° до ±6°, в 
вертикальной плоскости - не менее ±3°. 

Изложить в следующей 
редакции: 
Угол рассеяния прожектора, в 
пределах которого сила света 
составляет 10% и более от осевой 
силы света, в горизонтальной 
плоскости должен быть в 
пределах от ±3° до ±8°, в 
вертикальной плоскости - не 
менее ±3°. 

Исходя из сложившейся практики 
применения доступных в условиях санкций 
компактных линз с узким углом рассеяния, 
предлагается сделать угол рассеяния более 
широким, т.к. данные (и им конструктивно 
подобные) линзы работают со 
светодиодами с малым размером кристалла 
(1мм2 и менее). Подобные светодиоды 
являются не очень распространенными и 
выпускаются компаниями из 
недружественных стран (Япония, США). А 
более распространенные светодиоды 
имеют больший размер кристалла (2-

3мм2). Вследствие увеличения кристалла 
меняется полный угол рассеяния с 6-8град. 
до 14-15град. 

3 п.5.1.4 Для прожектора, имеющего форму 
выходного светового отверстия 
отличную от круга, площадь проекции 
выходного светового отверстия должна 
быть в диапазоне от 0,05 до 0,16 м2 и 
отношение максимального и 
минимального отрезков прямых, 
соединяющих точки контура светового 

Оставить требование по 
соотношению сторон только на 
буферные фонари, 
либо увеличить прожектор до 4:1 
с сохранением силы света. 

 

Невозможность применения внешних 
дизайнерских решений которые не влияют 

на изменение светового потока. 
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№, 
п/п 

Структурный 
элемент 

ГОСТ 34784-2021 

Существующая редакция 
Предлагаемая редакция, 

предложения по корректировке 

Обоснование предложения 

и примечания 

отверстия и проходящих через центр 
светового отверстия, не должно 
превышать 3:1. 

4 п.5.1.7 Расстояние фотометрирования 

прожектора, при котором выполняется 
закон «обратных квадратов» по ГОСТ 
8.654, должно быть указано в 
технических условиях на прибор. 
Рекомендуемое расстояние 
фотометрирования — не более 20 м. 
При его значении более 20 м должна 
быть приведена зависимость величины 
осевой силы света от расстояния, на 
котором проводят измерение силы 
света, в диапазоне от 20 м до 
фактического значения расстояния 
фотометрирования. 

Два равнозначных метода 
измерения пространственного 
распределения силы света – 

измерение гониофотометром и 
измерение гониофотометром 
ближнего поля. 

 

 

 

Это требование ограничивает круг 
испытательных лабораторий в которых 
можно провести данные замеры. 
Соответственно ведет к увеличению 
стоимости сертификации (испытаний) и 
увеличению ее сроков. 

5 таблица 3 -Области 
цветности 
излучения 
буферных фонарей 
белого и красного 
цвета 

В части красного цвета необходимо 
применять светодиоды с координатами 
определенными в таблице 3. 

Расширить область цветности 
красного цвета, чтобы при 
пересчете цветовых координат в 
область цветности попадали 
более широко распространенные 
светодиоды с длиной волны 
620…630нм 

Светодиоды с заданными в ГОСТ 
координатами цветности являются 
специализированными «автомобильными» 
светодиодами. Данные светодиоды 
являются менее яркими по сравнению с 
применяемыми сейчас на транспорте 
красными светодиодами 612-624 или 
620…630нм, что ведет к снижению КПД 
буферных огней и как следствие 
увеличению их габаритов, а также 
повышению стоимости и увеличению 
сроков производства т.к. «автомобильные» 
светодиоды выпускаются под конкретный 
заказ. 

 


