
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИ1

«21 » января 2008 г . Москва 67p

Об утверждении стандарта ОАО «РЖД»
«Локомотивы. Порядок продления назначенного срока службы»

В целях продления назначенного срока службы локомотивов,
своевременного восстановления их ресурса и принятия решения о дальнейшей
эксплуатации:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2008 г. стандарт СТО РЖД
1.09.003-2007 «Локомотивы. Порядок продления назначенного срока службы».

2. Начальнику Департамента локомотивного хозяйства Ю.А.Машталеру
организовать в первом квартале 2008 г. разработку и утверждение рабочих
методик технического диагностирования локомотивов и исследований их базовых
частей.

3. Начальнику Департамента локомотивного хозяйства Ю.А.Машталеру,
начальникам железных дорог-филиалов ОАО «РЖД», начальнику дирекции
«Желдорреммаш» С.Н.Гапееву организовать работу по продлению назначенного
срока службы локомотивов с соблюдением требований стандарта.

Вице-президент
ОАО «РЖД» В.А.Гапанович
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С т а н д а р т О А О « Р Ж Д »

ЛОКОМОТИВЫ

Порядок продления назначенного срока службы

Дата введения — 2008-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок продления назначенного

срока службы локомотивов (тепловозов, электровозов) парка ОАО «РЖД»,

который истек или истекает в течение календарного года.

Настоящий стандарт распространяется также на локомотивы, срок

службы которых продлен до введения в действие настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не распространяется на сменные детали локомо-

тивов, которые проходят контроль технического состояния, техническое об-

служивание и ремонт в установленном порядке.

Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями

аппарата управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО «РЖД» и иными струк-

турными подразделениями ОАО «РЖД».

Применение настоящего стандарта сторонними организациями огова-

ривается в договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД».
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2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответст-

вующими определениями:

2.1 назначенный срок службы: Календарная продолжительность экс-

плуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть пре-

кращена независимо от технического состояния.

П р и м е ч а н и е - П о истечении назначенного срока службы объекта должно быть

принято решение — направление в ремонт, списание, уничтожение, проверка и установле-

ние нового назначенного срока службы и т.д.

[ГОСТ 27.002, пункт 4.10]

2.2 срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от

начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до пере-

хода в предельное состояние

[ГОСТ 27.002, пункт 4.6]

2.3 предельное состояние: Состояние объекта, при котором его даль-

нейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановле-

ние его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

П р и м е ч а н и я
1 Признаками предельного состояния являются:
- снижение несущей способности и коэффициента запаса сопротивления усталости

ниже допускаемого уровня, обеспечивающего безопасность эксплуатации объекта за
вновь назначенный срок службы;

- исчерпание ресурса;
- появление неустранимых дефектов в конструкции (трещины, деформации, корро-

зия, износ и др.);
2 Критерии предельного состояния устанавливают по отличительным признакам,

на основании которых следует считать невозможным дальнейшее использование объектов
по неустранимым причинам:

- нарушения требований безопасности;
- выход заданных параметров за допускаемые пределы.
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2.4 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или

работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их со-

ставных частей

[ГОСТ 18322, пункт 2];

2.5 наработка: Продолжительность или объем работы объекта.

П р и м е ч а н и е - Наработка может быть как непрерывной величиной (продолжи-

тельность работы в часах, километрах пробега и т.п.), так и целочисленной величиной

(число рабочих циклов, запусков и т.п.).

[ГОСТ 27.002, пункт 4.1];

2.6 остаточный ресурс: Суммарная наработка объекта от момента кон-

троля его технического состояния до перехода в предельное состояние

[ГОСТ 27.002, пункт 4.8];

2.7 ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации

или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние

[ГОСТ 27.002, пункт 4.5];

2.8 работоспособное состояние: Состояние объекта, при котором зна-

чения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные

функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) кон-

структорской (проектной) документации

[ГОСТ 27.002, пункт 2.3];

2. 9 базовая часть локомотива: Несущая составная часть конструкции

локомотива, которая определяет срок службы локомотива и замена которой

до списания локомотива невозможна или нецелесообразна.

П р и м е ч а н и е - Базовыми частями локомотива являются рама тележки, рама

кузова, несущие элементы кузова.
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2.10 объект продления назначенного срока службы (объект ПНСС):

Локомотив эксплуатируемого парка ОАО «РЖД», назначенный срок службы

которого истек или истекает в течение календарного года.

2.11 дополнительный срок службы: Календарная продолжительность

эксплуатации сверх назначенного срока службы.

2.12 заявитель на продление назначенного срока службы (заяви-

тель или предприятие-заявитель): Структурное подразделение ОАО

«РЖД»- балансодержатель объекта ПНСС.

2.13 функциональный заказчик: Структурное подразделение аппара-

та управления ОАО «РЖД», в круг ведения которого входит контроль за экс-

плуатацией и техническим состоянием парка локомотивов.

2.14 обследование технического состояния: Обследование несущих

конструкций объекта ПНСС в эксплуатации с документированием имеющих-

ся повреждений, в том числе коррозионных.

2.15 контроль технического состояния: Проверка соответствия пара-

метров объекта ПНСС технической документации (конструкторской, в том

числе ремонтной, эксплуатационной), выполняемая в процессе реализации

технического решения специализированным персоналом при плановых видах

ремонта локомотива.

2.16 техническое решение: Документ, содержащий техническое обос-

нование и условия продления назначенного срока службы локомотива, раз-

работанный технически компетентной организацией и согласованный с

функциональным заказчиком.

2.17 ТО-6: Работы по реализации Технического решения, совмещае-

мые с плановыми видами ремонта ТР-3, СР, КР.

2.18 технически компетентная организация: Организация, привле-

каемая для проведения работ по определению наличия остаточного ресурса и

разработке методики обследования для объекта ПНСС, имеющая опыт не

менее 10 лет в научно-исследовательской деятельности (в области исследо-

вания динамико-прочностных качеств подвижного состава железнодорожно-

4
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го транспорта), разработке нормативной, технической и методической доку-

ментации и испытаниях тягового подвижного состава железных дорог, обла-

дающая комплектом нормативно-технической документации [1-14], имею-

щая аттестованное испытательное оборудование и поверенные средства из-

мерений.

2.19 технически компетентная проектная организация: Проектная

организация или структурное подразделение ОАО «РЖД», привлекаемая для

разработки проектов ремонта объекта ПНСС с целью продления назначенно-

го срока службы, имеющая опыт не менее 5 лет в разработке проектно-

конструкторской документации.

3 Основные требования

3.1 Продление срока службы локомотивов осуществляют исходя из ус-

ловия, что срок службы локомотива в целом определяют ресурсы его базо-

вых частей (рама тележки, рама кузова, несущие элементы кузова).

3.2 Срок службы локомотивов (с учетом дополнительного) не должен

превышать 45 лет и ресурса их базовых частей.

3.3 Возможность продления назначенного срока службы объекта ПНСС

определяют наличием у него остаточного ресурса. Наличие остаточного ре-

сурса у базовых частей локомотивов, отработавших назначенный срок служ-

бы, устанавливают по результатам проведенных научно-исследовательских

работ (далее - НИР).

3.4 Необходимость проведения и объем НИР определяет технически

компетентная организация.

3.5 Объем НИР и процедура их выполнения приведены на структурной

схеме (приложение А) и в общем случае включает:

а) анализ технической документации и информацию об условиях ис-

пользования локомотивов;
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б) обследование технического состояния, сбор и анализ эксплуатаци-

онных данных о повреждениях базовых частей локомотивов данной серии;

в) динамико-прочностные испытания локомотива;

г) стендовые испытания базовых частей локомотива по оценке их со-

противления усталости;

д) расчетные исследования напряженно-деформированного состояния

(НДС), усталостной долговечности и живучести базовых частей локомотива;

е) выбор критериев и формирование заключения о величине остаточ-

ного ресурса;

ж) разработку рекомендаций по конструкторским и технологическим

мероприятиям для обеспечения необходимого ресурса;

з) принятие решения о прекращении или продолжении эксплуатации с

установлением дополнительного срока службы.

П р и м е ч а н и е - Необходимость выполнения и объем работ по перечислениям в,

г, д, ж определяет технически компетентная организация по согласованию с функцио-

нальным заказчиком в зависимости от результатов работ по перечислениям а, б и получе-

ния искомых данных по ранее выполненным работам:

3.5.1 По результатам анализа технической документации и информа-

ции об условиях использования локомотивов устанавливают конструктивные

особенности, внесенные изменения, проведенные плановые и неплановые

ремонты и их причины, пробеги с начала эксплуатации.

3.5.2 Обследование технического состояния базовых частей локомоти-

вов данной серии (далее - обследование) выполняют по методике 1 (прило-

жение Б), которая должна содержать:

- область применения и цель обследования;

- характеристику локомотива и условий его эксплуатации;

- узлы локомотива, подвергаемые обследованию и виды их возможных

повреждений и отказов, которые подлежат выявлению при обследовании

технического состояния (трещины, остаточные деформации и коррозия в

элементах базовых частей; нарушение соединения кузова с рамой);
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- способы и средства обследования и контроля состояния локомотива;

- формы отчетной документации, оформляемой по результатам обсле-

дования.

П р и м е ч а н и е - Обследование выполняют в локомотивных депо (ЛД) железных

дорог, осуществляющих текущий ремонт вида ТР-3 и (или) на локомотиворемонтных за-

водах (ЛРЗ), осуществляющих средний (СР) и капитальный (КР) ремонты. Обследованию

подвергают выборочную партию локомотивов в количестве от 3 % до 5% приписного

парка депо и от 3% до 5% годового плана ремонта локомотивов на ЛРЗ. Объем обследова-

ния технического состояния, количество и наименование ЛД и ЛРЗ устанавливают в рабо-

чих методиках обследования, разработанных технически компетентной организацией на

основе типовой методики 1 (таблица Б.1, приложение Б), применительно к конкретным

сериям локомотивов.

3.5.3 Динамико-прочностные испытания локомотива проводят по ти-

повым методикам 5-7, 10 (таблица Б.1, приложение Б) на локомотиве-

представителе, выбранном из числа локомотивов со сроком службы не менее

назначенного.

3.5.4 Стендовые испытания базовых частей локомотива по оценке их

сопротивления усталости проводят по методикам 5-9 (таблица Б.1, приложе-

ние Б) на базовых частях со сроком службы не менее назначенного.

3.5.5 Расчетные исследования напряженно-деформированного состоя-

ния (НДС), усталостной долговечности и живучести базовых частей локомо-

тива выполняют по методикам 2-4 (таблица Б.1, приложение Б).

3.5.6 Конструкторские и технологические мероприятия для обеспече-

ния необходимого ресурса реализуют по проекту, разработанному в установ-

ленном порядке технически компетентной проектной организацией.

3.5.7 Расчетные исследования НДС должны выполняться методом ко-

нечных элементов в объеме:

а) расчет рамы тележки под действием нормативных вертикальных и

горизонтальных статических и динамических нагрузок;
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б) расчет с исследованием остаточных деформаций в элементах конце-

вых частей рамы (кузова) локомотива под действием нормативных продоль-

ных сил, в том числе ударных нагрузок;

в) расчеты с исследованием остаточных деформаций в элементах

шкворневых узлов рамы локомотива под действием продольных сил инерции

тележки при соударении с нормативной силой и при движении с конструкци-

онной скоростью.

П р и м е ч а н и е - НИР по перечислениям б, в выполняют в тех случаях, если в

эксплуатации были отмечены дефекты указанных элементов рамы кузова.

3.6 НИР выполняет технически компетентная организация.

3.7 Результаты НИР распространяют на серию локомотивов.

4 Процедура продления назначенного срока службы

4.1 Процедура продления назначенного срока службы включает сле-

дующие действия:

4.1.1 Заявитель представляет функциональному заказчику заявку на

продление назначенного срока службы по форме, установленной в приложе-

нии В. Одновременно заявитель представляет проект графика обследования

объектов ПНСС.

4.1.2 Функциональный заказчик формирует задание технически компе-

тентной организации с указанием серий локомотивов, срок службы которым

должен быть продлен.

4.1.3 ОАО «РЖД» заключает договор с технически компетентной орга-

низацией на проведение НИР.

4.1.4 Технически компетентная организация после заключения догово-

ра выполняет НИР по методикам, разработанным и утвержденным в
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установленном порядке, перечень которых приведен в таблице Б.1, приложе-

ние Б.

4.1.5 По результатам выполненных НИР технически компетентная ор-

ганизация подготавливает Техническое решение о продлении назначенного

срока службы локомотивов определенной серии по форме приложения Г и

согласовывает его с функциональным заказчиком.

4.1.6 Техническое решение разрабатывают на серию локомотивов (или

на серии, в случае если техническое решение распространяется на модифи-

кации локомотивов данной серии) и реализуют на каждом локомотиве дан-

ной серии с проведением контроля его технического состояния и оформлени-

ем Акта (приложение Д).

4.1.7 При формировании годового плана ремонта локомотивов видов

ТР-3, СР, КР функциональный заказчик направляет копии Технического ре-

шения на ремонтные предприятия.

4.1.8 Ремонтное предприятие, получив Техническое решение и выпол-

нив указанные в нем мероприятия (контроль технического состояния, ре-

монтные работы), составляет Акт о проведении ремонтных работ по форме

приложения Д.

4.1.9 Технические решения реализуют на плановых видах ремонта

ТР-3,СР,КР.

В случае, если срок службы локомотива истекает в период между пла-

новыми видами ремонта, работы по реализации Технического решения про-

водят при текущем обслуживании вида ТО-6.

4.1.10 Техническое решение вступает в силу с момента его реализации

с соответствующей регистрацией в паспорте локомотива.

4.1.11 Оригинал Технического решения хранится у функционального

заказчика.

4.1.12 Копия Технического решения и оригинал Акта о проведении ре-

монтных работ должны храниться на ремонтном предприятии до истечения

дополнительного срока службы локомотива.

9
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4.1.13 Отсчет дополнительного срока службы локомотива проводят с

момента реализации Технического решения с соответствующей записью в

паспорте локомотива.

10
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Приложение А
(рекомендуемое)

Структурная схема процедуры определения остаточного ресурса
и продления срока службы

1. Локомотив, выработавший
назначенный срок службы

Нормативная, эксплуатационная, ремонт-
ная документация. Результаты расчетов

и прочностных, динамических, эксплуата-
ционных испытаний. Данные о технологии
изготовления, материалах, условиях экс-

плуатации, дефектах, отказах

I
2. Анализ технической доку-
ментации и условий исполь-

зования локомотива

I
Визуальный осмотр, измерения. Дефек-

тоскопия. Металлография. Механические
испытания

3. Обследование техническо-
го состояния

4. Анализ механизмов повре-
ждения.

Определение критериальных
параметров технического со-

стояния

Напряженно-деформированное состоя-
ние. Предельное состояние и его крите-

рии

Статическая
прочность,
усталость,
живучесть

Списание
1 1

Методы:
математическое моде-
лирование процессов

деформирования и де-
Г П О П 0 1 11А1Л ft Я О Т А П 1>Ю ПЛЕЭ 1Л

градации материалов и
конструкций;

стендовые и натурные
испытания;

неразрушающий кон-
троль

I
5. Выбор критериев

1
6. Оценка остаточного ресур-

са

I
7. Принятие решения

I
Ремонт

I
Использование с изменением условий эксплуатации

Дальнейшая эксплуатация на прогнозируемый срок

11
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Приложение Б
(обязательное)

Перечень методик исследований
Таблица Б1

Наименование

1
1 Типовая (рабочая)
методика технического
диагностирования (об-
следования техниче-
ского состояния) локо-
мотива.
2 Рабочая методика
расчета напряженно-
деформированного со-
стояния (НДС) базовых
частей локомотива.

3 Рабочая методика
расчета ресурса по по-
казателям несущей
способности, мало- и
многоцикловой уста-
лости.

4 Типовая методика
испытаний на уста-
лость для исследования
деградационных
свойств материала
длительно эксплуати-
ровавшихся деталей.

Содержание и назначение

2
Определяет порядок прове-
дения и объем обследования.
Устанавливает критерии от-
бора объекта исследований.

Определяет методы и объем
исследований с целью обос-
нования эксплуатационных
данных, выявления элемен-
тов, в которых возможны по-
вреждения для последующей
разработки способов их до-
работки с целью продления
сроков службы.

Устанавливает методы на ос-
нове гипотезы линейного на-
копления повреждений, в
том числе в программном
комплексе MSC, Fatigue, a
также методы механики раз-
рушения с использованием
блоков эксплуатационных
нагрузок.
Устанавливает методы испы-
таний натурных деталей
(элементов конструкций) ба-
зовых частей или специаль-
ных образцов, вырезанных из
исследуемой детали.

Примечание

3
На все или каждую
серию локомоти-
вов.

На все серии локо-
мотивов.

На все серии локо-
мотивов.

На все серии локо-
мотивов.

12
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Продолжение таблицы Б. 1

1
5 Кузова локомотивов
и моторвагонного под-
вижного состава маги-
стральных железных
дорог
Типовая методика ис-
пытаний.
СТ ССФЖТ
ЦТ-131-2002

Устанавливает общий мето-
дический порядок проведе-
ния сертификационных и
приемочных испытаний ку-
зовов локомотивов и мотор-
вагонного подвижного со-
става в испытательных цен-
трах (лабораториях), аккре-
дитованных в Системе сер-
тификации на федеральном
железнодорожном транспор-
те.

На все серии локо-
мотивов.
Утверждена Реги-
стром сертифика-
ции на железнодо-
рожном транспор-
те.

6 Подвижной состав
Типовая методика ис-
пытаний на прочность
рам и кузовов.
ИЦПС8100(4)ТМ02

Устанавливает порядок про-
ведения, цель, задачи и виды
испытаний на прочность рам
и кузовов локомотивов, ме-
тоды измерений и оценки
показателей.

На все серии локо-
мотивов.
Аттестована и ут-
верждена Испыта-
тельным центром
ПС ВНИКТИ.

7 Подвижной состав
Типовая методика ис-
пытаний на прочность
рам тележек.
ИЦ ПС (4) 8100, 8600,
8200 ТМ 07

Устанавливает порядок про-
ведения, виды испытаний
рам тележек, способы их на-
гружения, методы измерений
и оценки показателей.

На все серии локо-
мотивов.
Аттестована и ут-
верждена Испыта-
тельным центром
ПС ВНИКТИ.
На все серии локо-
мотивов.
Аттестована и ут-
верждена Испыта-
тельным центром
ПС ВНИКТИ.

8 Подвижной состав
Типовая методика
стендовых испытаний
на прочность деталей и
узлов экипажных час-
тей.
ИЦПС (6) 8391 ТМ 10

Устанавливает порядок про-
ведения и виды испытаний
продольных и поперечных
балок рам, шкворневых уз-
лов, кронштейнов и корпусов
букс и др., методы измере-
ний и оценки показателей.

9 Рамы тележек (и их
элементы) локомоти-
вов и моторвагонного
подвижного состава
магистральных желез-
ных дорог.
Типовая методика
стендовых вибрацион-
ных испытаний.
ТМ 47-01-2004

Устанавливает порядок про-
ведения, виды и способы на-
гружения рам тележек, мето-
ды измерения и оценки пока-
зателей.

На все серии локо-
мотивов.
Аттестована и ут-
верждена Испыта-
тельным центром
железнодорожной
техники ВНИИЖТ.
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Окончание таблицы Б. 1

1
10 Тяговый подвижной
состав.
Типовая методика ди-
намико-прочностных
испытаний локомоти-
вов.
ССССФЖТ ЦТ 15-98

Устанавливает порядок и ме-
тодику проведения предва-
рительных, приемочных и
сертификационных испыта-
ний в испытательных цен-
трах (лабораториях), аккре-
дитованных в Системе сер-
тификации на федеральном
железнодорожном транспор-
те.

На все серии локо-
мотивов.
Утверждена Реги-
стром сертифика-
ции на железнодо-
рожном транспор-
те.
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Приложение В
(обязательное)

Форма заявки на проведение работ по продлению назначенного срока
службы локомотивов

Функциональному заказчику*

ЗАЯВКА
на проведение работ по продлению назначенного срока службы локомотивов

принадлежащего
полное наименование структурного подразделения ОАО «РЖД»

и приписанного к
наименование депо приписки и железной дороги

Прошу разрешить провести работы по продлению назначенного срока службы
следующим локомотивам

№
п/п

1

Серия
локомотива

2

Номер
локомо-

тива

3

Дата
постройки:
месяц,год

4

Месяц, год
последнего ремонта

КР-1

5

КР-2

6

Месяц, год
окончания на-

значенного
срока службы

7

инициалы, фамилиядолжность руководителя предприятия-заявителя подпись

МЛ.

200 Г.
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Приложение Г

(обязательное)
Форма Технического решения

СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик

МЛХ

« » 200 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель технически компетентной
организации

М.П.

200 г.

Техническое решение №
о продлении срока службы локомотивов, принадлежащих

(полное название собственника локомотивов)

(полное наименование технически компетентной организации)

на основании результатов проведенных научно-исследовательских работ (НИР) назнача-
ет объем необходимых ремонтных работ с проведением контроля технического состоя-
ния, и после их вьшолнения продлевает срок службы локомотивам серии (й)

Серия
локомотива

1

Объем
рекомендуемого

ремонта

2

Номер
проекта,

ТУ

3

Срок
службы

продлен
до (месяц, год)

4

Приложение - Отчет о проведенной НИР.

Руководитель НИР Ф.И.О.

Ф.И.О.Ответственный исполнитель

16



СТО РЖД 1.09.003-2007

Приложение Д
(обязательное)

Форма Акта о проведении ремонтных работ

Акт
о проведении ремонтных работ для продления срока службы

локомотива, принадлежащего

(полное название собственника локомотива)

от« » 200 г.
Настоящий Акт составлен в том, что

(название предприятия, выполнившего работы)

от« » 200в соответствии с Техническим решением №
проведены следующие работы:

Номер локомотива
1

Выполненные работы
2

Примечание
3

Локомотив находится в технически исправном состоянии и может быть допущен к
эксплуатации по путям общей сети железных дорог.

Собственник локомотива

М Л .

200 г.

Руководитель ремонтного предприятияПриемщик-инспектор железнодорожной
администрации на ремонтном
предприятии

М.П. М.П.

200200 г.

г.
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