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Предложения АО «ПГК»
по внесению гарантийных обязательств

в ГОСТ 32400 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек 
железнодорожных грузовых вагонов»

Кандидат экономических наук, заместитель генерального 
директора по техническому развитию - главный инженер 
АО «ПГК» Гончаров С.Е. 



№ OCT 32.183-2001 
Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали литые 

рама боковая и балка надрессорная.

ГОСТ 32400–2013 
Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных 

грузовых вагонов.

1
9.1.Изготовитель гарантирует соответствие рам и балок
требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил
эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие рам и балок
требованиям настоящего стандарта при соблюдении требований
эксплуатационной и ремонтной документации (см. раздел 8),
транспортирования и хранения деталей (см. раздел 7).

2 9.2. Гарантийный срок эксплуатации рам и балок - 5 лет.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации рам и балок устанавливают договором
между изготовителем и потребителем. Гарантийный срок эксплуатации
должен быть не менее, чем до первого планового ремонта вагона и не
должен заканчиваться в межремонтный период вагона.

3

Узлы трения (пятниковый узел, фрикционный узел опорные
поверхности буксового узла) тележки - безремонтный пробег при
вероятности 0,95 - 8 лет (кроме зон, подвергаемых наплавке и
сварке при ремонте у потребителя).

-

4
По химическому составу, структуре стали и литейным дефектам
гарантийный срок службы рам и балок для сталей 20ГЛ, 20ГФЛ и
20ГТЛ 32 года, а для рам и балок из стали 20ХГНФТЛ - 35 лет.

-

Изменение гарантийных обязательств в нормативных документах

01 июля 2014 введен ГОСТ 32400-2013 Рама боковая и балка надрессорная 
литые тележек железнодорожных грузовых вагонов.

2

Выступающий
Заметки для презентации
Надо пояснить ключевые драйверы роста доходности, производительности и КППДобавьте данные 5м 2018 ниже



Толщина обода, мм.Выбраковка деталей до ВУ-23

Гарантийный срок эксплуатации  на составные части 
(сборочные единицы и комплектующие изделия)

3

Большая часть дефектов выявляется
только при проведении контроля (в том
числе НК) непосредственно при проведении
ремонта вагона.

ГОСТ 32400-2013
Гарантийный срок эксплуатации должен быть НЕ менее, чем ДО первого планового ремонта вагона 

Колесные пары 0%

Буксовый узел 1%

Автотормоза 13%

Детали тележки 4,6%

Автосцепка 1%

Позиция производителя – гарантийный
срок эксплуатации ДО оформления ВУ-23

Гарантийный срок эксплуатации должен указываться «не менее, чем ДО выпуска
вагона из планового ремонта»

Изгот
овлен

ие
ВУ-36ВУ-23

Колесные пары 0%

Буксовый узел 1%

Автотормоза 17%

Детали тележки 30%

Автосцепка 2%

Выбраковка деталей от ВУ-23 до ВУ-36

Эксплуатация – отцепка в ТОР –
визуальный контроль

Плановый ремонт – разборка, визуальный 
контроль,  методы неразрушающего 

контроля
Эксплуатация

Ответственность 
изготовителя Гарантийный вакуум

Ответственность 
ВРП



Гарантийный 
срок 

эксплуатации 
рам и балок 

5 лет

Узлы трения 
тележки 

8 лет

2001 год

Отсутствие износостойких элементов
Устаревшие технологии литья

Наличие износостойких элементов
Новые технологии литья

OCT 32.183-2001 

10 
лет

Предлагаем

В настоящее время ГОСТ 32400-2013
не определено 

Изменение гарантийных обязательств в нормативных документах

Гарантийный срок службы по 
химическому составу, структуре 
стали и литейным дефектам, а 
также показателям надежности

Гарантийный срок эксплуатации
Узлы трения тележки -
безремонтный пробег при 
вероятности 0,95

32
года

По химическому 
составу, структуре 
стали и литейным 

дефектам 

32 года

С 2001 года произошли существенные изменения в технологии производства и эксплуатации 
вагонного литья, которые позволяют как минимум удвоить гарантийный срок:
- Внедрен проект М -1698, защитивший поверхности трения боковой рамы и надрессорной

балки от износа
- На литейных производствах внедрены прогрессивные технологии литья, прежде всего 

вакуум-пленочная технология и технология холоднотвердеющих смесей при подготовке 
форм

4



Гарантия химического состава, структуры стали и литейных дефектов

ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные технические условия

ГОСТ 33200-2014 Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия

ГОСТ 398-2010 Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава 
Технические условия

Действующие стандарты на ответственные детали подвижного состава
гарантируют химический состав, структуру стали, отсутствие внутренних и
поверхностных дефектов в течении всего срока эксплуатации.

ГОСТ 32400 не предусмотрена гарантия производителя на химический состав, структуру 
стали, внутренние и поверхностные дефекты в течении всего срока службы боковой 
рамы и над рессорной балки
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Выступающий
Заметки для презентации
Надо пояснить ключевые драйверы роста доходности, производительности и КППДобавьте данные 5м 2018 ниже



Гарантия химического состава, структуры стали и литейных дефектов

Не достижение показателей надежности заложенных в конструкторской
документации не является гарантийным случаем.

ГОСТ 32400 не предусмотрена гарантия производителя по важнейшим показателям 
надежности рам и балок:

- Гамма процентный ресурс;
(4.6.1 Конструкция рам и балок должна обеспечивать работу деталей с гамма-процентным ресурсом, величина которого должна 
быть указана в конструкторской документации, с вероятностью у не менее 95 %)

- Не наступление предельного состояния до планового ремонта.
(4.6.3 Конструкция рам и балок должна обеспечивать их эксплуатацию после возникновения опасного отказа без перехода в 
предельное состояние до очередного планового ремонта вагона. Опасным отказом считают трещины в любом месте рам и балок)
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Выступающий
Заметки для презентации
Надо пояснить ключевые драйверы роста доходности, производительности и КППДобавьте данные 5м 2018 ниже



Гарантийные обязательства при смене владельца

В процессе эксплуатации литых деталей может происходить смена собственника в 
гарантийный период изготовителя на основании договоров купли-продажи литых деталей или 

грузовых вагонов, при этом согласно ГК РФ покупатель имеет право обратиться к поставщику в 
части гарантийных обязательств. 

Изготовитель Владелец 1 Владелец 2 Владелец Х

Изготовитель

Владелец 1 Владелец 2

Владелец Х

Как это происходит в настоящее время

- большой срок принятия решений
- при обрыве цепочки изготовитель может уйти от гарантийных обязательств

Как должно быть

Необходимо: внести в ГОСТ 32400-2013 обязательство производителя распространять
гарантийный срок и условия выполнения гарантийных обязательств на любое лицо,
являющееся владельцем литых деталей на дату обнаружения гарантийной неисправности
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Предложения по внесению изменений в ГОСТ

В рамках программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019 год 
разработать изменения в стандарт ГОСТ 32400-2013 и ввести 

гарантийные обязательства производителя:

1) Гарантийный срок эксплуатации, в том числе на узел трения тележки - 10 лет

2) По химическому составу, структуре стали и литейным дефектам для литых
боковых рам и надрессорных балок на весь заявленный срок службы детали -
32 года

3) По показателям надежности стандарта на весь заявленный срок службы 
детали – 32 года

4)  Распространять гарантийный срок и условия выполнения гарантийных 
обязательств на любое лицо, являющееся владельцем Товара на дату 
обнаружения гарантийной неисправности
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