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Настоящий стандарт распространяется на все виды систем и
устройств (в дальнейшем - изделий) железнодорожной автоматики и
телемеханики и устанавливает состав, порядок и общие правила за
дания требований по безопасности для ектений их в норматив
но-техническую (НГД) и конструкторскую (RJD документации.
Стандарт является обязательным для изд е т , разрабатываемых
по заказам Шнистеретва путей сообщения и выпускаемых как завода
ми МПС, так и другими ведомствами для железнодорожного транспор
та
Требования настоящего стандарта могут быть конкретизированы
в КГЛ по видам систем и устройств железнодорожной автоматики и
телемеханики.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения
по ОСТ 32.17-92. Безопасность железнодорожной автоматики и те
лемеханики. Основные понятия. Термины и определений.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стандартом определяются количественные и качесвенные
требования к системам и устройствам железнодорожной автоматики и
телемеханики (ЖАТ), обеспечивающим необходимый уровень безо
пасности движения *пюездов при оптимальных затратах трудовых и ма
териальных ресурсов, а также требования на обеспечение составляю
щих качества, завиеядас от безопасности ЖАТ, и на обеспечение
возможности- применения данных устройств и систем как составной
части других устройств и систем с заданным уровнем безопасности,
1.2. Требования по безопасности включаются:
в тактике-технические задания (ТТЗ), в технические задания
(ТЗ) на разработку или модернизацию изделий ЖАТ;
в технические условия (ТУ) на изготовление опытной и серий
ной продукции;
в стандарты общих технических требований ( ОТТ), общих техни
ческих условий (ОТУ) и технических условий (ТУ).
1.3. При задании требований
по безопасности
определяют
(обосновывают) и согласовывают между заказчиком (потребителем) и
разработчиком (изготовителем) изделия ЖАТ;
типовую модель ( модели) эксплуатации, применительно к кото
рой (которш) устанавливают требования по безопасности;
критерии опасных отказов;
перечень и значения показателей безопасности (ПБ);
методы контроля соответствия изделий ЖАТ заданным требовани
ям безопасности;
требования и (иди) ограничения по конструктивным, технологи
ческим и эксплуатационным способам обеспечения безопасности (при
необходимости - с учетом экономических ограничений);
программу обеспечения безопасности
(преимущественно
для
систем ЖАТ).
1.4. Типовая модель эксплуатации изделия ЖАТ определяется по
ГОСТ 27.003-90 (п. 1,3 ) и дополнительно с учетом специфики изде
лий СЖАТ предполагает проведение периодического контроля, подт
верждающего сертификат на безопасность в процессе эксплуатации.
1.5. Требования по безопасности изделий СЖАТ подразделяют на
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количественные и качественные.
1 .5 .1 .
Количественные требования задают в виде групповых
индивидуальных норм ПВ, Групповые нормы устанавливаются для сов о
купности изделий ЖАТ данного типа (вида, марки, модели), индиви
дуальные - для единичного изделия ЖАТ данного типа (вида, марки,
модели).
Номенклатура задаваемых ПБ выбирается в соответствии с поло
жениями настоящего стандарта и согласовывается в установленном
порядке между заказчиком ( потребителем) и разработчиком (и з г о т о 
вителем).
Показатели, как правило, должны выбираться из числа
тех, которые определены в ОСТ 32Л 8-92 и приведены ь таблице. До
пускается применять показатели, наименования и определения кото
рых конкретизируют соответствующие термины, установленные ОСТ
3 2 Л 7 -9 2 , с учетом особенностей изделия ЖАТ й (или) специфики его
применения, но не противоречащие стандартизированным терминам.
Примеры возможных модификаций стандартизированных
лей приведены в- прил. 1.

показате

Таблица
Номенклатура показателей безопасности

■— --------— — :— :— -------г-------------|
Обозначение

Наименование показателя

---------------------- ............—------------ +
Вероятность безопасной работы
Вероятность опасного отказа

|
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|
|
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Интенсивность опасных отказов
П а р а м е т р п о т о к а опасных отказов
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!
|
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1.5.2.Качественные требования регламентируют конструкцион
ные,производственные и эксплуатационные способы обеспечения бе
зопасности изделий Ж АТ.

и
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1*5.2.1. Конструкционные способы обеспечения безопасности
предъявляют требования:
к способа* и кратности резервирования;
к способам снижения интенсивности опасных отказов составных
частей и кошл^ктухадх изделий;
к ограштешш номенклатуры комплектующих изделий и материа
лов;
к деградаций и реконфигурации структуры изделия;
к аппаратуре индикации и фиксации отказов, тестового и функ
ционального контроля,
1.5.2*2, Производстве иные способы обеспечения безопасности
предшшжт требования:
к стабильности технологических процессов» к свойствам сырья,
материалов» к комплектующим изделиям;
к способам и средствам контроля уровня безопасности в ходе
производства;
к способам и продолжительности технологического прогона из
делий;
к периодичности» объемам и методам испытаний на безопасность
серийно изготавливаемых шш разрабатываемых опытных изделий ЖАТ.
1.5.2.3.
Эксплуатационные способы обеспечения безопасности
ДАТ содержат требования:
к системе технического обслуживания (ТО) и ремонта в части
числа видов, периодичности, объемов ТО и плановых ремонтов;
к средствам материально-технического оснащения ТО и ремон
тов;
к системе учета, сбора, обработки и представления информации
о безопасности ЖАТ, если контроль нормируемых п о к а з а т е л е й о с у 
ществляется в условиях зкеплуатащи;
к способам устранения отказов и повреждений, к правилам ре
гулировок;
к численности к квалификации обслужаещего персонала
1.6. Общее количество задаваемых требований и показателей
безопасности должно быть мшимальным, и они должны характеризо
вать все этапа и режимы эксплуатации и3 д елия ЖАТ.

1. 7, Критерии опасных отказов устанавливаются с целью одноз-
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намного определения технического состояния изделии ЖАТ при зада
нии требований по безопасности, испытаниях и эксплуатации.
Определения критериев опасных отказов должны быть четкими,
конкретными, не допускающими неоднозначного толковании. Критерии
должны обеспечивать простоту обнаружения факта опасного отказа
визуальным путем или с помощью предусмотренных средств техни
ческого диагностирования. Критерии опасных отказов должны уста
навливаться в той документации, где приведены значения
ПБ
(см. п. 1. 2).
1.8. Под методами контроля безопасности изделия ЖАТ понима
ется проверка качественных и количественных характеристик на
соответствие установленным требованиям по безопасности. Виды
контроля можно разделить:
по объему контролируемых изделий:
сплояной и выборочный
(статистический);
по стадии производственного процесса: входной, текущий, вы
ходной;
по используемым методам к средствам: экспертный, расчетный,
экспериментальный и расчетно-экспериментальный;
по времени проведения: циклический (периодический), однора
зовый, плановый, внеплановый (инспекционный).
1.9. Програш» обеспечения безопасности (ФБ) разрабатыва
ется только для систем ЖАТ.
НОВ является организашюнно-техническ»* дофментом, опреде
ляющим перечень работ й мероприятий, проводишх на всех стадиях
создания и эксплуатации систем ЖАТ.
Работы и мероприятия» определяете НОВ, должны обеспечивать
выполнение и подтверждение выполнения заданных требований по бе
зопасности систем ЙАТ.
ПОБ должна быть оформлена в виде отдельного самостоятельного
документа или входить в состав программы обеспечения надежности.
2.
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2.1. Требования по безопасности, включаемые в ТТЗ (ТЗ), пер-
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воначально определяют на стадии исследования и обоснования разра
ботки путем выполнения следующих работ:
анадчза требований заказчика (потребителя), назначения и
условий эксплуатации изделия ( или его аналогов), ограничений по
всем видам затрат* я том числе.по конструктивному исполнению,
технологии изготовления и стоимости эксплуатации;
выработки и согласования с заказчиком (потребителем) крите
риев опасных отказов;
выбора рациональной номенклатуры задаваемых ГШ;
установления значений (норм) ПЕ изделий ЖАТ и их составных
частей.
2.2, На стадии разработки изделия по согласованию между за
казчиком (потребителем) и разработчиком допускается уточнять
(корректировать) требования по безопасности при соответствующем
техкико-экономическом обосновании путем;
рассмотрения возможных вариантов построения изделия и расче
та для каждого из них ожидаемого уровня безопасности» а также по
казателей* характеризующих виды затрат» включая эксплуатационные,
и возможности выполнения других заданных ограничений;
уточнения значений ГШ изделия и его составных частей.
2.3, При формировании ТУ на серийные изделия в него включа
ют, как правило* те требования к Ш из заданных в ТТЗ (ТЗ), кото
рые предполагается контролировать на зтаце изготовления изделия
ЖАТ (например, для микроэлектронных систем качественными требова
ниями могут бт ы независимость отказов в резервированных элемен
тах структуры* период и длительность диагностирования).
2.4. На стадиях серийного производства и эксплуатации до
пускается по согласованию между заказчиком и разработчиком (изго
товителем) корректировать значения отдельных ЦБ по результатам
испытаний или подконтрольной эксплуатации.
2.5. Дня сложных изделий ЖАТ при их разработке, опытном и
серийном производстве допускается по согласованию между заказчи
ком и разработчиком поэтапное задание значений ПБ с учетом накоп
ленных статистических данных по предшествующим изделиям-аналогам.
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3. ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ ЗАДАВАЕМЫХ ПБ
3.1. ВьЮор номенклатуры ПВ осуществляется на основе класси
фикации изделий ЖАТ по признакам, характеризующим их назначение,
особенности режимов эксплуатации и др.
3.2. Определение классификационных признаков изделий ЖАТ
осуществляют путем анализа ТТЗ (ТЗ) на разработку изделия в части
характеристик его назначения, условий эксплуатации и данных о бе
зопасности изделий-аналогов,
3.3. Основными признаками, по которым классифицируют изделия
ЖАТ по безопасности, являются:
определенность назначения изделия;
режим функционирования;
возможные последствия отказов;
возможность восстановления работоспособного состояния после
опасного отказа;
возможность и способ восстановления технического ресурса;
характер основных процессов, определяющие переход изделия в
предельное состояние;
возможность и необходимость технического обслуживания;
возможность и необходимость контроля перед применением;
наличие в составе изделия микроэлектронных схем и средств
вычислительной техники.
По этим признакам изделия ЖАТ классифицируются следующим об
разом.
3.3.1. По определенности назначения;
объекты конкретного назначения, имеющие один основной вари
ант применения по назначению;
объекты общего назначения, имеющие несколько вариантов при
менения.
3.3.2. По режимам функционирования;
изделия непрерывного длительного применения;
изделия многократного циклического применения;
3.3. 3. По последствиям отказов:
изделия, отказы которых приводят к снижению эффективности
функционирования;
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изделия, отказы
которых могут привести к последствиям ка
тастрофического характера (к угрозе для жизни и здоровья людей,
значительным экологическим и экономическим потерям).
3.
3. 4. По возможности восстановления работоспособного состо
яния после опасного отказа в процессе эксплуатации:
восстанавливаемые:
невосстанавЛИваемые.
3.
3. 5. По характеру основных процессов, определяющих переход
в опасное и предельное состояния:
старехаде;
изнашиваемые;
стареющие и изнашиваемые одновременно.
3.3.6. По возможности и способу восстановления технического
ресурса путем проведения плановых ремонтов;
ремонтируемые;
неремонтируемые.
3.3.7. По возможности технического обслуживания в процессе
эксплуатации:
обслуживаемые;
необслуживаемые.
3. 3. 8. По возможности { необходимости) проведения контроля: .
контролируемые перед применением;
непрерывно контролируемые при применении;
периодически контролируемые в процессе функционирования;
периодически контролируемые с отключением от технологическо
го процесса;
неконтролируемые.
3.3.9.
При наличии в составе изделий ХАТ микроэлектронных
элементов и средств вычислительной техники их относят к объектам
с опасньми отказан» из-за сбоев и отказов, при отсутствии - к
объектам без опасных отказов сбойного характера
4. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПВ
4.1.
Значения (норш) ПБ изделий устанавливают в ТТЗ (ТЗ),
ТУ с учетом назначения, достигнутого уровня и выявленных тенден-
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ций повышения безопасности изделий ЖАТ, технике-экономического
обоснования, возможностей изготовителей и заказчика.
4.2. Расчетные ( оценочные) ПВ изделия ЖАТ и его составных
частей, полученные после завершения очередного этапа (стадии) ра
бот, принимают в качестве норм безопасности, действующих на
последующем этапе ( стадии), после завершения которого эти нормы
могут быть уточнены ( откорректированы).
4.3, Для обоснования ПВ используют экспертные, расчетные,
экспериментальные (статистические) или расчетно-экспериментальные
методы.
4.3.1. Экспертные методы применяют в тех случаях, когда зат
руднительно использовать более объективные методы, например при
разработке принципиально новых изделий ЖАТ, когда отсутствуют
статистические данные, нет апробированных методик расчета ПВ, а
также отсутствуют исходные данные и средства для определения ПВ
экспериментальным методом.
4.3.2. Расчетные методы используют для изделий ЖАТ, по кото
рым отсутствуют достоверные статистические данные, полученные в
ходе испытаний (эксплуатации) аналогов (прототипов).
4.3.3. Экспериментальные методы применяют для изделий, по
которым возможно получение статистических данных в процессе испы
таний или имеющих аналоги (прототипы), позволяющие оценить их ПБ,
а также тенденции изменения ПВ от одного аналога к другому. Такие
оценки ПБ могут быть получены в результате сбора статистических
данных об эксплуатации или при имитационном моделировании сущест
вующих аналогичных изделий ЖАТ*
4.3.4. Раечетно-экспериментальные методы представляют комби
нацию расчетных и экспериментальны* методов. Их применяют в тех
случаях, когда по отдельным составным частям имеются статисти
ческие данные о безопасности, а по другим - результаты расчетов
или когда предварительные результаты испытаний изделий, получен
ные в ходе разработки, позволяют уточнить расчетные значения ПБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ МОДИФИКАЦИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Определения ГШ в ОСТ 32.17-92 сформулированы в общем ви
де» без учета возможной специфики назначения, использования, эта
пов создания изделий ЖАТ и других факторов. При задании ПБ для
многих видов изделий ЖАТ возникает потребность конкретизации их
определений и наименований с учетом:
специфики функций обеспечения безопасности;
этапа эксплуатации» применительно к которому задан ПБ;
принятой для рассматриваемых изделий классификации отказов и
сбоев.
2. Изделия ЖАТ имеют различные функции по регулированию дви
жения поездов» связанные с обеспечением безопасности:
поддержание безопасного интервала между поездами на перего
нах в системах интервального регулирования движения поездов;
регулирование скорости движения путем задания допустимой
скорости на путевых и локомотивных светофорах;
управление маршрутами движения подвижных единиц на станции;
управление переездной сигнализацией и т. п.
Примерами ПБ для ЖАТ с различньми функциями могут быть:
вероятность безопасной работы за поездку» рейс;
вероятность опасного искажения ответственной команды;
вероятность искажения информации о сохранении безопасного
интервала между поездами;
вероятность искажения информации о непревшении скорости,
допустимой по соображениям безопасности;
вероятность своевременного
обнаружения автотранспортного
средства на переезде и t n .
3. Ждя некоторых изделий ЖАТ следует задавать ПБ примени
тельно к отдельным этапам их эксплуатации (создания) или примени
тельно к отдельным составным частям:
вероятность обнаружения опасного отказа при предрейсовом
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( послерейсовом) контроле локомотивных устройств;
вероятность появления опасного отказа в программном (аппа
ратном) обеспечении;
вероятность появления опасных отказов (ошибок) в процессе
включения изделия ЖАТ в эксплуатацию.
4.
Для многих издалий ЖАТ (в основном микроэлектронных) раз
деляют ПБ из-за отказов и сбоев:
вероятность опасного искажения ответственной команды в теле
механическом канале связи;
вероятность появления сбоя* приводящего к опасному отказу;
средняя наработка на сбой, приводящий к опасному нарушению
алгоритма.

а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При нормировании показателей безопасности систем ЖАТ необхо
димо учитывать функциональные возможности и число объектов управ
ления в этих системах. Поэтому целесообразно ввести условные из
мерители, по отноиению к которым необходимо производить нормиро
вание. В таблице приведены условные измерители для различных
систем управления.

-----------------------------------------------,----------- ------------------------------Система автоматики

1. Электрическая и горочная
централизации
2. диспетчерская централизация,
станционная кодовая
централизация
а Центры диспетчерского
управления
4. Каналы телемеханики
5. Автоблокировка
6. Переездная сигнализация
7. Автоматическая локомотивная
сигнализация
8. Полуавтоматическая
блокировка

|
|

Условный измеритель
нормирования

|
!
I
1
I
|
I
I
I
|
I
I
|
I

Централизованная стрелка
управляемый, контроляруемый объект
( двухпозициоиный)
Пункт управления или
контроля
1 км канала
Сигнальная точка
Переезд
Дешифратор или докомотивные устройства
Перегон

Таким образом, если известны аппаратурные затраты на услов
ный измеритель (стрелку, перегон, управляемый объект), показатели
безопасности элементов и число таких элементов в разрабатываемой
системе, то можно получить значения нормированных показателей
система
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное
ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛОВ
"ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ" В ТТЗ (Т З ), ТУ ИЗДЕЛИЙ ЖАТ

1. Требования по безЪпасности оформляют в виде подравдела
"Требований по надежности".
2. В первом пункте подраздела приводят перечень требований,
номенклатуру и значения ПБ, которые записываются в следующей
последовательности:
качественные требования;
количественные требования обще и при необходимости частные.
Рекомендуемая формулировка;
"Безопасность ( наименование изделия) в условиях и режимах
эксплуатации* установленных гш.
настоящего ТТЗ (Т З )* ТУ,
должна характеризоваться качественными и количественными ПБ
-----. ( приводятся эти показатели). "
П р и м е р.
Безопасность микроэлектронной автоматической локомотивной
сигнализации определяется;
аппаратурным резервированием 2А2;
мягкой синхронизацией резервированных вычислительных кана
лов;
периодическим тестированием и сравнением работы вычислитель
ных каналов (период диагностирования
300 мс);
несимметричными отказами внешнего интерфейса;
интенсивность» необкаруживаемых (опасных) отказов
Л 4 i.2 tO’ i0 1/ч.

2.L В стандартах О Т Т требования по безопасности приводят в
виде предельно допустимых значений ПБ для изделий данной группы.
2.2. В стандартах видов ОТТ (Т У ) и в Т У требования по безо
пасности устанавливаются в виде предельно допустимых значений тех
показателей, которые контролируют при изготовлении изделей Ж А Т
данной группы, и приводят в качестве справочных значения показа-
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телей, заданных в ТЗ на разработку изделия, но в процессе изго
товления не контролируемых.
3. Во втором пункте приводят определения (критерии) опасных
отказов.
Пример.
Опасньш отказом реле 1 класса надежности является создание
цепи через замыкающий контакт при отсутствии тока в обмотке.
Опасным отказом схемы управления светофором является более
разрешающее показание сигнала (вместо красного - желтый или зеле
ный, вместо желтого - зеленый и т. п.)«
4. В третьем пункте приводят общие требования к методам
оценки безопасности и исходные данные для оценки каждым ив мето
дов соответствия изделий требованиям безопасности.
Рекомендуемая формулировка:
"Соответствие ( наименование изделия) требованиям по безо
пасности, установленным в пп.
на этапе проектирования оце
нивают расчетным методом на основании данных: об интенсивности
отказов комплектующих по ( наименование НТД), о достоверности
испольауешх мер контроля; на этапе предварительных испытаний ме
тодом имитационного моделирования по ( наименование НТД); на этапе
серийного производства контрольными спытаниями на стендах, физи
ческим моделированием отказов по ( наименование НЩ с использо
ванием следующих,, исходных данных для проведения испытаний:
. , . . . (перечисляются состав и значения исходных данных для испы
таний).
5. В четвертом пункте раздела при необходимости приводят ог
раничения по способам и средствам обеспечения заданного уровня
безопасности.
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