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1 Область применения

Настоящие Нормы безопасности распространяются на системы контроля 

участков пути методом счета осей и применяются при проведении сертифика

ции в системе сертификации, созданной федеральным органом исполнительной 

власти в области железнодорожного транспорта.

2 Определения, обозначения и сокращения

Для целей настоящего документа используются следующие определения, 

обозначения и сокращения:

Напольное оборудование -  стационарное оборудование, размещаемое в 

путевых коробках, ящиках, шкафах, неотапливаемых капитальных помещениях 

или на открытом воздухе в пределах полосы отвода федеральных железных 

дорог.

Постовое оборудование -  Оборудование, стационарно размещенное в 

отапливаемых помещениях со значением температур в пределах от +1 °С до 

+40 °С.

Путевой датчик - первичный измерительный преобразователь, обеспечиваю

щий преобразование текущего состояния измеряемой величины, характеризующей 

наличие колесной пары (колеса) в пределах зоны его действия.

Рельсовый датчик -  путевой датчик, крепящийся непосредственно к рельсу.

Точка счета - место установки путевого датчика, определяющее грани

цы ограждаемого участка.

Уровень покоя - значения параметров электрического сигнала при от

сутствии колеса в зоне действия путевого датчика.

Издание официальное
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Активный уровень - значения параметров электрического сигнала при 

наличии колеса в зоне действия путевого датчика.

Чувствительный элемент путевого датчика -  основной элемент в кон

струкции путевого датчика, взаимодействие которого с колесом подвижного 

состава приводит к изменению электрического сигнала на выходе путевого 

датчика.

Комплект счета осей - минимально необходимый состав аппаратуры 

системы, обеспечивающий контроль свободности/занятости участка пути с 

наибольшим, установленным в ТЗ на систему числом ответвлений.

ССО -  система контроля участков пути методом счета осей.

ЭЦ - электрическая централизация стрелок и сигналов на станции.

АБ - автоматическая блокировка.

ПАБ -  полуавтоматическая блокировка.

АНД -  анализатор направления движения.

ПОБ -  программа обеспечения безопасности

РЦ -  рельсовая цепь

АЛСН - автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного дей

ствия

ЖАТ - железнодорожная автоматика и телемеханика

МПЦ -  микропроцессорная централизация стрелок и сигналов на стан

ции.

Остальные определения, применяемые в настоящих нормах безопасности, 

соответствуют нормативным документам ССФЖТ.

3 Нормы безопасности
3.1 Нормы безопасности, предъявляемые к системам контроля участков 

пути методом счета осей приведены в таблице 1 и разделе 3. Сведения о норма

тивных документах, на которые даны ссылки в таблице 1, приведены в таблице 

2 .

3.2 Функциональная схема ССО приведена в Приложении А.
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3.3 ССО должна безошибочно определять направление движения колеса в 

случае реверсирования его движения над путевым датчиком. Выполнение это

го требования гарантируется, если путевой датчик имеет как минимум три не- 

пересекающиеся или две пересекающиеся зоны чувствительности как показано 

в Приложении Б на рисунках Б.1 и Б.2.

3.4 Требования к электромагнитной совместимости

3.4.1 Аппаратура ССО должна устойчиво функционировать в условиях 

жесткой электромагнитной обстановки и соответствовать требованиям п.п. 

4.1.1.1-4.1.1.4, 4.1.1.6, 4.1.1.8 ГОСТ Р 50656. Требования по помехоустойчиво

сти приведены в Таблице 1.

3.4.2 Аппаратура ССО должна безопасно функционировать при воздейст

вии электромагнитных помех и при нарушении исправности помехозащитных 

средств в соответствии с РД32 1Щ1 1115842.05.

3.5 Внешние климатические и механические воздействия

3.5.1 Аппаратура ССО по устойчивости и прочности в условиях воздей

ствия механических нагрузок и климатических факторов при применении по 

назначению должна соответствовать требованиям п. 4.3 ОСТ 32.146 для клас

сификационной группы, установленной в соответствии с разделом А.5 ОСТ 

32.146, и видов испытаний и норм испытательных воздействий, установлен

ных в соответствии с Приложением Б ОСТ 32.146.

3.5.2 Исполнение аппаратуры ССО по степени защищенности от проник

новения пыли и воды должно быть не менее классов IP, приведенных в при

ложении В настоящих норм безопасности.

3.6 Дополнительные требования

3.6.1 Обязательным требованием для проведения сертификации является 

наличие документа «Доказательство безопасности», соответствующего ОСТ 

32.41.

3.6.2 Аппаратура ССО в части требований к электробезопасности должна 

соответствовать требованиям п.4.5 ОСТ 32.146 с нормами электрической проч-

з
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ности и электрической изоляции, установленными в соответствии с Приложе

нием Г ОСТ 32.146.

3.6.3 Аппаратура ССО в части требований к маркировке должна соответ

ствовать требованиям п.4.11 ОСТ 32.146.
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Таблица 1
Нормы безопасности систем контроля участков пути методом счета осей

Наименование сертификационного 
показателя

Нормативные доку
менты, устанавли

вающие требования 
к сертификацион
ному показателю

Нормативное зна
чение сертифика
ционного показа

теля

Нормативные до
кументы, уста

навливающие ме
тоды проверки 
сертификацион
ного показателя

Регламенти
руемый способ 
подтверждения 

соответствия

1 2 3 4 5
1. Эксплуатационно-технические требования

1.1 Суммарная длина зоны чувст
вительности путевого датчика, мм, 
не более

700*

'Аттестованная мето
дика аккредитован

ного испытательного 
центра (далее -  Ме

тодика)

Испытания

1.2 Емкость счетчика осей для каж
дого ответвления контролируемого 
участка, осей, не менее

1000* Методика Испытания

1.3 Суммарная задержка времени 
реакции ССО на въезд подвижного 
состава на ограждаемый участок не 
более, сек, не более

2* Методика Испытания

2. Требования надежности

Интенсивность отказов аппаратуры 
ССО на один комплект аппаратуры, 
1/ч, не более

2,5 ■ 10'5*
ГОСТ 27.301 

РД 50-690 
РД 50-639

Расчет 
Испытания 

Экспертиза до
кумента «Дока
зательство безо

пасности»
5
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Продолжение таблицы 1

1 2 I 3 ~ 4  11 5

3. Требования безопасности

3.1 Интенсивность опасных отказов 
аппаратуры ССО на комплект од
ного участка пути, 1/ч, не более 9,2- 10~9*

ОСТ 32.41 
РТМ 32ЦШ  

1115842.02

Расчет 
Испытания 

Экспертиза до
кумента «До
казательство 

безопасности»
3.2 Вероятность ошибки в счете 
осей, 1/ось, не более 1,0- Ю-6*

Методика Испытания

4. Требования к электромагнитной совместимости

4.1 Устойчивость к электростати
ческим разрядам;
- амплитуда напряжения импульса 
контактного разряда 6 кВ;
- амплитуда напряжения импульса 
воздушного разряда 8 кВ;
- не менее 10 разрядов каждого 

вида;
- критерий качества функциониро
вания А

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.1

Устойчивое функ
ционирование в 

соответствии с на
значением в пери

од воздействия 
помехи и после ее 

прекращения

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТ Р 51317.4.2

Испытания по 
3 степени же

сткости

4.2 Устойчивость к наносекундным 
импульсным помехам:
- амплитуда напряжения импульса 
помехи в цепях питания и заземле
ния 2 кВ;

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.2

Устойчивое функ
ционирование в 

соответствии с на
значением в пери

од воздействия

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТ Р 51317.4.4

Испытания по 
3 степени же

сткости

6
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1 2 3 4 5
- амплитуда напряжения импульса 
помехи в цепях ввода-вывода 1 кВ;
- длительность не менее 1 минуты 
каждой полярности;
- критерий качества функциониро
вания А

помехи и после ее 
прекращения

4.3 Устойчивость к микросекунд- 
ным импульсным помехам:
- амплитуда напряжения импульса 
несимметричной помехи в цепях 
питания по схеме "провод - земля" 
2 кВ, степень жесткости испытаний
-3;
- амплитуда напряжения импульса 
симметричной помехи в цепях пи
тания по схеме "провод -  провод" 1 
кВ, степень жесткости испытаний - 
2;
- амплитуда напряжения импульса 
на порты ввода/вывода 1 кВ, сте
пень жесткости испытаний - 2;
- не менее 15 импульсов положи
тельной и отрицательной полярно
сти, в том числе, не менее 5 им
пульсов в моменты прохождения 
кривой напряжения сети электро
питания через нуль и через 
амплитудные значения

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.3

Устойчивое функ
ционирование в 

соответствии с на
значением в пери

од воздействия 
помехи и после ее 

прекращения

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТ Р 51317.4.5

Испытания по 
установленной 
степени жест

кости
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5
отрицательной полярности;
- критерий качества функциониро
вания А
4.4 Устойчивость к динамическим 
изменениям напряжения электро
питания:
- провал до 30% U h длительно
стью до 1с, критерий качества 
функционирования А
- полное прерывание длительно
стью до 0,2 с, критерий качества 
функционирования А
- полное прерывание длительно
стью до 1,3 с, критерий качества 
функционирования В
- выброс до 20% Uh длительно
стью до 1с, критерий качества 
функционирования А

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.4

То же ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТР 

51317.4.11

Испытания по 
3 степени же

сткости 
(для полного 
прерывания 
напряжения 

длительностью 
1,3 с — по спе
циальной сте
пени жестко

сти испытаний)

4.5 Устойчивость к магнитному по
лю промышленной частоты 
напряжённость длительного 

магнитного поля 30 А/м 
длительностью более 1 мин;
- напряжённость кратковременного 
магнитного поля 300 А/м 
длительностью от 1 до 3 сек;
- критерий качества функциониро
вания А

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.6

То же ГОСТР 50656 п.5 
ГОСТ Р 50648

Испытания по 
4 степени же

сткости
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5
4.6 Устойчивость к кондуктивным 
помехам в полосе частот 
0-150 кГц напряжением:
- длительные помехи на частоте 50 
Гц 30 В;
- кратковременные помехи на час
тоте 50 Гц 100 В;
- длительные помехи в полосе час
тот 15-150 Гц 100-10 В;
- длительные помехи в полосе час
тот 0,15-1,5 кГц 10 В;
- длительные помехи в полосе час
тот 1,5-15 кГц 10-100 В;
- длительные помехи в полосе час
тот 15-150 кГц 100 В,
- критерий качества функциониро
вания А

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.8

Устойчивое функ
ционирование в 

соответствии с на
значением в пери

од воздействия 
помехи и после ее 

прекращения

ГОСТР
51317.4.16

Испытания по 
4 степени же

сткости 
(для помех в 

полосе частот 
15 Г ц -  150 кГц 
— по специаль

ной степени 
жесткости)

* - Нормативное значение сертификационного показателя устанавливается настоящими нормами безопасности.
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П рилож ение А (справочное)

1 Н азначение и состав

Система контроля участков пути методом счета осей , в дальнейшем -  

ССО, предназначена для контроля наличия/отсутствия подвижного состава на 

неразветвленных и разветвленных участках пути. Принцип действия ССО ос

нован на сравнении количества въехавших на участок колесных пар и количе

ства колесных пар, выехавших с участка. Наличие на ограждаемом участке хотя 

бы одной колесной пары является признаком занятости участка подвижным со

ставом.

Необходимость применения ССО обусловлена невозможностью эксплуа

тации рельсовых цепей вследствие пониженного сопротивления балласта или 

вследствие ограниченности длины существующих типов рельсовых цепей. 

Задачи, решаемые ССО, аналогичны задачам, решаемым традиционными дат

чиками контроля состояния пути - рельсовыми цепями, за исключением функ

ции контроля целостности рельсовой линии.

Функциональный состав ССО представлен на рисунке 1. ССО должна 

состоять из следующих функциональных частей :

1 Путевой (рельсовый) датчик
2 Преобразователь сигналов от путевого датчика
3 Анализатор направления движения
4 Счетчик осей
5 Решающий прибор (компаратор)

6 Исполнительное (путевое) реле или интерфейс с микропроцессорной 
централизацией

Рис А. 1.

ю
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Путевой датчик предназначен для фиксации факта нахождения колеса 

подвижного состава в точке счета.

Преобразователь должен обеспечивать фильтрацию и необходимое 

преобразование сигналов от путевого датчика к сигналам удобным для 

цифровой обработки.

Анализатор направления движения (АНД) предназначен для определения 

направления движения колеса через точку счета по последовательности 

сигналов от путевого датчика и передачи сигнала о факте прохождения оси 

через точку счета и условного признака напрвления движения.

Счетчик осей предназаначен для накопления данных о количестве 

проследовавших через точку счета осей подвижного состава. В соответствии с 

сигналами от АНД он должен производить либо увеличение либо уменьшение 

числа находящихся на участке осей.

Решающий прибор предназначен для арифметического сложения содер

жимого счетчиков осей всех точек счета с учетом их знака. В случае, если 

сумма по модулю оказывается больше нуля, ограждаемый участок занят, и пу

тевое реле должно выключится. Получение нулевой суммы означает свобод- 

ность ограждаемого участка, что должно сопровождаться включением путево

го реле.

Исполнительное реле предназначено для безопасной увязки ССО с суще

ствующими релейно-контактными системами обеспечения безопасности дви

жения (ЭЦ, АБ) старшего уровня. В случае сопряжения ССО с микропроцес

сорной централизацией в системе необходимо предусматривать безопасный ин

терфейс с устройствами ввода информации в МПЦ.

п
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Приложение Б (справочное)

ФАЗЫ ДВИЖЕНИЯ  
КОЛЕСА НАД

СТИ

рис.Б.1 Датчик с тремя зонами чувствительности

ФАЗЫ ДВИЖЕНИЯ  
КОЛЕСА Н АД ДАТЧИ

КОМ

12
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Приложение В (обязательное)

Класс защищенности путевого (рельсового) датчика ССО от проникновения твердых предметов и водьГ*} Таблица В.1

Наименование сертификаци
онного показателя

Нормативные докумен
ты, устанавливающие 

требования к сертифика
ционному показателю

Нормативное значение 
сертификационного пока

зателя

Нормативные документы, 
устанавливающие методы 
проверки сертификацион

ного показателя

Регламентируемый 
способ подтвержде

ния соответствия

Класс IP по защищенности от 
проникновения твердых пред

метов, не менее
ГОСТ 14254 6 ГОСТ 14254 Испытания

Класс IP по защищенности от 
проникновения воды, не менее ГОСТ 14254 5 ГОСТ 14254 Испытания

Класс защищенности напольной аппаратуры ССО от проникновения твердых предметов и воды*** Таблица В.2

Наименование сертификаци
онного показателя

Нормативные докумен
ты, устанавливающие 

требования к сертифика
ционному показателю

Нормативное значение 
сертификационного пока

зателя

Нормативные документы, 
устанавливающие методы 
проверки сертификацион

ного показателя

Регламентируемый 
способ подтвержде

ния соответствия

Класс IP по защищенности от 
проникновения твердых 

предметов, не менее
ГОСТ 14254 4 ГОСТ 14254 Испытания

Класс IP по защищенности от 
проникновения воды, не менее ГОСТ 14254 3 ГОСТ 14254 Испытания

13
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Класс защищенности постовой аппаратуры ССО от проникновения твердых предметов и воды Таблица В.3

Наименование сертификаци
онного показателя

Нормативные докумен
ты, устанавливающие 

требования к сертифика
ционному показателю

Нормативное значение 
сертификационного пока

зателя

Нормативные документы, 
устанавливающие методы 
проверки сертификацион

ного показателя

Регламентируемый 
способ подтвержде

ния соответствия

Класс IP по защищенности от 
проникновения твердых 

предметов, не менее
ГОСТ 14254 3 ГОСТ 14254 Испытания

Класс IP по защищенности от 
проникновения воды, не менее ГОСТ 14254 0 ГОСТ 14254 Испытания

** Требование проверяется на этапе разработки изделия. На этапе серийного производства требование проверяется путем проверки соответ
ствия исполнения изделия установленному в его чертежах и схемах. В случае изменения конструктивного исполнения изделия на этапе се
рийного изготовления проводятся испытания.

14
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Таблица 2 — Перечень нормативной документации

Обозначе Наименование НД Кем ут Срок
ние НД вержден дейст

вия

г о с т Надежность в технике. Про Гос
27.301-95 гнозирование надежности из

делия при проектировании. 
Общие требования

стандарт
1995

ГОСТ Степени защиты, обеспечивае Гос
14254-96 мые оболочками стандарт

1996
ГОСТР Совместимость технических Гос
50648-94 средств электромагнитная. 

Устойчивость к магнитному 
полю промышленной часто
ты. Требования и методы ис
пытания

стандарт
1994

ГОСТР Совместимость технических Гос
50656-2001 средств электромагнитная. 

Устойчивость технических 
средств железнодорожной ав
томатики и телемеханики к 
кондуктивным электромаг
нитным помехам и электро
статическим разрядам, тех
нические требования и мето
ды испытаний

стандарт
2001

ГОСТР Совместимость технических Гос
51317.4.2-99 средств электромагнитная. Ус

тойчивость к электростатиче
ским разрядам. Требования и 
методы испытаний

стандарт
1999

ГОСТР Совместимость технических Гос
51317.4.4-99 средств электромагнитная. Ус

тойчивость к наносекундным 
импульсным помехам. Требо
вания и методы испытаний

стандарт
1999

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

Номер из
менения, 
номер и 
год изда

ния ИУС, в 
котором 

оно опуб
ликовано

15
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Обозначе
ние НД

Наименование НД Кем ут
вержден

Срок
дейст

вия

Номер из
менения, 
номер и 

год изда
ния ИУС, в 

котором 
оно опуб
ликовано

ГОСТР
51317.4.5-99

Совместимость технических 
средств элек'громагнитная. Ус
тойчивость к микросекундным 
импульсным помехам большой 
энергии. Требования и методы 
испытаний

Гос
стандарт
1999

б/о

ГОСТР
51317.4.11-
99

Совместимость технических 
средств электромагнитная. Ус
тойчивость к динамическим 
изменениям напряжения пита
ния. Требования и методы ис
пытаний

Гос
стандарт
1999

б/ о

ОСТ 32.41-
95

Безопасность железнодорож
ной автоматики и телемеха
ники. Методы доказательства 
безопасности систем и уст
ройств железнодорожной ав
томатики и телемеханики

МПС
России
1995

б/о

РД 50-639- 
87

Методические указания. На
дежность в технике. Расчет 
показателей надежности. 
Общие положения

Гос
стандарт
1987

б/о

РД 50-690- 
89

Методические указания. На
дежность в технике. Методы 
оценки показателей надежно
сти по экспериментальным 
данным

Гос
стандарт
1989

б/о

РТМ 32ЦШ
1115842.02-
93

Безопасность железнодорож
ной автоматики и телемеха
ники. Методы расчета пока
зателей безотказности и 
безопасности систем желез
нодорожной автоматики и те-

МПС
России
1993

б/о

лемеханики.

1б
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу Минтранса России 
от 26 марта 2009г. №47

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦШ 129 — 2003 «Система контроля участков пути методом счета осей. Нормы 

безопасности»:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящие Нормы безопасности распространяются на системы контроля участков пути методом счета осей (да

лее -  ССО) и устанавливают обязательные для применения в системе сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте (ССФЖТ) технические требования для сертификации систем контроля участков пути методом счета осей».

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«2 Определения

Для целей настоящего документа используются следующие определения:

Напольное оборудование -  оборудование, размещаемое в путевых коробках, ящиках, шкафах, неотапливаемых 

капитальных помещениях или на открытом воздухе в пределах полосы отвода федеральных железных дорог.

Постовое оборудование -  оборудование, стационарно размещенное в отапливаемых помещениях со значением 

температур в пределах от +1°С до +40°С.

Путевой датчик -  первичный измерительный преобразователь, обеспечивающий преобразование текущего со

стояния измеряемой величины, характеризующей наличие колесной пары (колеса) в пределах зоны его действия.

Точка счета -  место установки путевого датчика, определяющее границу контролируемого участка.
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Контролируемый участок — разветвлённый или неразветвлённый участок пути, ограниченный точками

счёта.

Комплект счета осей -  минимально необходимый состав аппаратуры ССО, обеспечивающий определение сво- 

бодности/занятости контролируемого участка».

3) главу 3 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности на ССО приведены в таблице 1. Сведения о нормативных документах, на которые даны 

ссылки в таблице 1, приведены в Приложении Д

Нормы безопасности на ССО Таблица 1

Наименование
сертификационного

показателя

Нормативные 
документы, ус
танавливающие 

требования к 
сертификацион
ному показате

лю

Нормативное значение 
сертификационного пока

зателя

Нормативные до
кументы, устанав
ливающие методы 
проверки сертифи
кационного показа

теля

Регламентируе
мый способ под

тверждения соот
ветствия

1 2 3 4 5

1 Эксплуатационно-технические тре
бования

У станавливаются 
настоящими нор

мами
Приложение А

Аттестованная
методика

аккредитованного
испытательного

центра

Испытания
Визуальный

контроль
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1 2 1 3 I 4 | 5
2 Требования к электромагнитной совместимости
2.1 Устойчивость к электростатиче

ским разрядам:
2.1.1 Амплитуда напряжения импульса 
контактного разряда 6 кВ разрядам (сте
пень жесткости -3)

2.1.2 Амплитуда напряжения импульса 
воздушного разряда 8 кВ разрядам (сте
пень жесткости -3)

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.1

Критерий качества функ
ционирования А

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТ Р 51317.4.2 Испытания

2.2 Устойчивость к наносекундным 
импульсным помехам:

2.2.1 Амплитуда напряжения импульса 
помехи в цепях питания и заземления 2 кВ 
(степень жесткости - 3)

2.2.2 Амплитуда напряжения импульса 
помехи в цепях ввода-вывода 1 кВ (степень 
жесткости - 3)

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.2

Критерий качества функ
ционирования А

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТ Р 51317.4.4 Испытания

2.3 Устойчивость к микросекундным 
импульсным помехам:

2.3.1 Амплитуда напряжения импульса 
несимметричной помехи в цепях питания 
по схеме "провод - земля" 2 кВ (степень 
жесткости -3)

2.3.2 Амплитуда напряжения импульса 
симметричной помехи в цепях питания по 
схеме "провод — провод" 1 кВ (степень же
сткости -2)

ГОСТ Р 50656 
п 4.2.1.3

Критерий качества функ
ционирования А

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТР 51317.4.5 Испытания
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1 2 3 4 5 1
2.3.3 Амплитуда напряжения импульса 

на порты ввода/вывода 1 кВ (степень же
сткости -2 ) .

2.4 Устойчивость к динамическим из
менениям напряжения электропитания:

2.4.1 Провал до 30% U h длительно
стью до 1 с (степень жесткости -3)

2.4.2 Полное прерывание длительно
стью до 0,2 с (степень жесткости -3)

2.4.3 Полное прерывание длительно
стью до 1,3 с (по специальной степени же
сткости испытаний)

2.4.4 Выброс до 20% U h длительно
стью до 1с (степень жесткости -3)

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.4

Критерий качества функ
ционирования А

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТР 51317.4.11 Испытания

2,5 Устойчивость к магнитному полю 
промышленной частоты

2.5.1 Напряжённость длительного 
магнитного поля 30 А/м (степень жестко
сти -4)

2.5.2 Напряженность 
кратковременного магнитного поля 300 
А/м (степень жесткости -4)

ГОСТ Р 50656 
п.4.2.1.6

Критерий качества функ
ционирования А

ГОСТ Р 50656 п.5 
ГОСТР 50648 Испытания
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1 | 2 | 3 4 ....... | 5
3 Требования устойчивости к воздействию механических нагрузок и климатических факторов

3.1 Устойчивость к воздействию ме
ханических нагрузок

ОСТ 32.146 
п. 4.3.1

Приложение Б 
(Таблица Б.З)

Устойчивое функциониро
вание для классификацион
ной группы, установленной 

в соответствии с ОСТ 
32.146 Приложение А 

(Таблица А. 5)

ОСТ 32.146 
п. 7.2

Испытания

3.2 Устойчивость к воздействию кли
матических факторов

ОСТ 32.146 
п. 4.3.1

Приложение Б 
(Таблица Б.4)

Устойчивое функциониро
вание для классификацион
ной группы, установленной 

в соответствии с ОСТ 
32.146 Приложение А 

(Таблица А.6)

ОСТ 32.146 
п. 7.2

Испытания

4 Требования к электробезопасности

4.1 Электрическая прочность изоляции:
4.1.1 При нормальных климатических 

условиях по ГОСТ 15150
4.1.2 При воздействии верхнего значе

ния относительной влажности воздуха

ОСТ 32.146 
п. 4.5.1 б)

ОСТ 32.146 
Приложение Г 
(Таблица Г.1)

ОСТ 32.146 
п. 7.4

Испытания

4.2 Электрическое сопротивление изо
ляции:

4.2.1 При нормальных климатических

ОСТ 32.146 
п. 4.5.1 в)

ОСТ 32.146 
Приложение Г 
(Таблица Г.1)

ОСТ 32.146 
п. 7.4

Испытания
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1 2 [ 3 4 5 |
условиях по ГОСТ 15150

4.2.2 При воздействии верхнего значе
ния рабочей температуры

4.2.3 При воздействии верхнего значе
ния относительной влажности воздуха

5 Маркировка ОСТ 32.146 
п. 4.11.1, 
п. 4.11.4, 
п. 4.11.6

Соответствие требованиям
КД

ОСТ 32.146 
п. 7.7.1 
п. 7.7.3

Испытания. 
Визуальный кон

троль

Примечание - Обязательным требованием для проведения сертификации является наличие документа “Доказательство безопасно
сти ”, соответствующего требованиям ОСТ 32.41. Соответствие документа “Доказательство безопасности” требованиям ОСТ 32.41 под
тверждается наличием заключения экспертизы аккредитованного испытательного центра и оформляется в виде отдельного документа.

4) приложение А изложить в следующей редакции:

«Приложение А

Эксплуатационно-технические требования для ССО

А.1. ССО должна формировать признак занятости контролируемого участка при наличии хотя бы одной оси на контролируе

мом участке.

А.2. ССО должна формировать признак занятости контролируемого участка как при фиксации факта въезда оси на свободный 

контролируемый участок через любую точку счёта, так и при останове оси в зоне действия путевого датчика любой точки счёта кон

тролируемого участка

А.З. ССО должна фиксировать факт прохода оси над путевым датчиком при движении оси с любой скоростью из диапазона от 

О км/ч до максимально возможной для применения ССО согласно ТЗ (ТУ).
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А.4. ССО должна определять направление движения оси над путевым датчиком, в том числе и в случае реверсирования дви

жения оси над путевым датчиком.

А.5. ССО должна фиксировать признак отказа путевого датчика при изменении его положения в горизонтальной и вертикаль

ной осях относительно первоначальной точки установки за пределы, не позволяющие корректно фиксировать факт прохода и на

правление движения оси через точку счёта.

А.6. Максимально допустимое время от момента фактического занятия поездом контролируемого участка до фиксации факта 

занятия участка системой ССО должно быть не более 2 секунд при отсутствии искажений в передаваемой (принимаемой) информа

ции. Допустимое время отсутствия актуальной информации, связанное с искажениями либо кратковременной потерей связи, должно 

определяться системой, в которой используется ССО - ПАБ, ЭЦ, РПЦ или МПЦ.

А.7. Восстановление работоспособного состояния ССО после защитного отказа должно производиться только с контролем 

фактической свободности контролируемого участка».

5) таблицу 2 аннулировать.

6) дополнить Приложением Б в следующей редакции:

«Приложение Б

Перечень нормативной документации

ГОСТ Р 50648-94. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю про

мышленной частоты. Требования и методы испытания
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ГОСТ Р 50656-2001. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость технических средств 

железнодорожной автоматики и телемеханики к кондуктивным электромагнитным помехам и электростатическим 

разрядам, технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.2-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разря

дам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-2007. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульс

ным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.5-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульс

ным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11-2007. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим измене

ниям напряжения питания. Требования и методы испытаний

ОСТ 32.41-95. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы доказательства безопасности 

систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

ОСТ 32.146-2000. Аппаратура железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Общие технические условия. 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящими нормами целесообразно проверить действие ссылочных стандар

тов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федера

ции по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно
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издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изме

нен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку.

НБ ЖТ ЦШ 129-2003

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293756/4293756787.htm

