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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту стандарта организации 

СТО-ОВК-1-2019 

«Вагоны-хопперы сочлененного типа  

со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Настоящий стандарт разработан ООО «ВНИЦТТ» по заказу 

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» 

(ПАО «НПК ОВК») для внутреннего пользования организациями, входящими в 

группу компаний ОВК. 

 

2 Характеристика объекта и аспекта стандартизации 

Объект стандартизации – вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными 

железнодорожными кузовами, предназначенные для перевозки минеральных 

удобрений, зерна и других неядовитых (нетоксичных), не слеживающихся, 

сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. 

Аспект стандартизации – общие технические условия. В стандарте 

приведены следующие разделы: область применения, технические требования, 

правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, указания по 

эксплуатации, гарантии изготовителя, а также термины и определения в отношении 

объекта стандартизации. 

 

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта 

ПАО «НПК ОВК» проводит работы над проектами вагонов сочлененного 

типа. Работы ведутся в условиях отсутствия документов по стандартизации на 

данный вид подвижного состава, являющегося новым для железных дорог России. 

Разработка данного стандарта в рамках группы компаний ОВК направлена на 

повышение безопасности разрабатываемых вагонов, а также нормирования 

положений в объеме общих технических условий для вагонов новой конструкции. 

 

4 Ожидаемая эффективность от применения стандарта 

Эффект от принятия нового стандарта в рамках группы компаний ОВК 

выразится в: 

- создании локальной нормативной базы на данный вид подвижного состава 

для ее добровольного и многократного использования; 

- повышении технического уровня, эксплуатационных характеристик и 

безопасности движения подвижного состава для повышения его 

конкурентоспособности; 

- создании условий для выхода продукции на мировой рынок. 
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5 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации 

Проект стандарта разработан на основании Федерального закона №162-ФЗ от 

29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации» и внутренних локальных 

положений группы компаний ОВК. 

 

6 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с межгосударственными 

и национальными стандартами, стандартами организации, нормативными и 

правовыми документами 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами: 

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов 

ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии 

разработки 

ГОСТ 2.124 Единая система конструкторской документации. Порядок 

применения покупных изделий 

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы 

ГОСТ 2.602 Единая система конструкторской документации. Ремонтные 

документы 

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов 

ГОСТ 8.051 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм 

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ 15.902 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на 

производство 

ГОСТ 166 Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия 



3 
 

ГОСТ 535 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой 

обыкновенного качества. Общие технические условия 

ГОСТ 977 Отливки стальные. Общие технические условия 

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных 

качественных и специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 6996 (ИСО 4136, ИСО 5173, ИСО 5177) Сварные соединения. Методы 

определения механический свойств 

ГОСТ 7409 Вагоны грузовые. Требования к лакокрасочным покрытиям 

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 7505 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и 

кузнечные напуски 

ГОСТ 8026 Линейки поверочные. Технические условия 

ГОСТ 8479 Поковки из конструкционной, углеродистой и легированной 

стали. Общие технические условия 

ГОСТ 8734 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 

Сортамент 

ГОСТ 9012 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю 

ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений 

ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, 

комнатной и повышенных температурах 

ГОСТ 14637 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного 

качества. Технические условия 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды 

ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и 

обыкновенного качества общего назначения. Технические условия 

ГОСТ 17066 Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. 

Технические условия 

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции 

ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия 

ГОСТ 21447 Контур зацепления автосцепки. Размеры 

ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 

1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве 

погрузо-разгрузочных и маневровых работ 

ГОСТ 22703 Детали литые сцепных и автосцепных устройств 

железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения 

и методы контроля 

ГОСТ 26358 Отливки из чугуна. Общие технические условия 

ГОСТ 32678 Трубы стальные бесшовные и сварные 

холоднодеформированные общего назначения. Технические условия 
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ГОСТ 32880 Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. 

Технические условия 

ГОСТ 32913 Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств 

железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила 

приемки 

ГОСТ 33211 Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим 

качествам 

ГОСТ 33434 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 

подвижного состава. Технические требования и правила приемки 

ГОСТ 33597 Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. 

Методы испытаний 

ГОСТ 33788 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на 

прочность и динамические качества 

ГОСТ 33976 Соединения сварные в стальных конструкциях 

железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию, 

выполнению и контролю качества 

ГОСТ Р 8.568 Аттестация испытательного оборудования. Общие положения 

ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические 

и технические требования. Испытания 

ГОСТ Р 55050 Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого 

воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний 

ОСТ 24.050.67 Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Размеры и 

общие технические требования 

а также: 

ТУ 3183-046-44297774-2010 «Тележка двухосная 18-9855, тип 3 ГОСТ 9246-

2013» 

«Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 

1520 мм (несамоходных)», М.: 1996 г. 

Методика типового расчета тормоза грузового вагона. Утв. 24.12.2014 –  

М.: ВНИИЖТ, 2014 г. 

ЦДЛР.667271.4814 ТУ Устройства сочленения SAC-1 RUS. Технические 

условия 

Руководящий документ «Руководство по капитальному ремонту грузовых 

вагонов» (Утвержден на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества от 18-19.05.2011) 

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому 

ремонту (Утвержден на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества от 18-19.05.2011) 

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по текущему 

отцепочному ремонту, РД 32 ЦВ-056-97 (утверждено МПС России 02 сентября 

1997 г.) 

Инструкция по исключению из инвентаря вагонов, ЦЧУ-ЦВ/4433 

(утверждена МПС СССР 25 декабря 1986 г.) 

Альбом «Знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колеи 

1520 мм», 632-2011 ПКБ ЦВ (Утвержден на 57-м заседании Совета по 




