
 

 

 

 

Наименование стандарта организации 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стандарт организации 

 

 

 

 

Утверждаю 

Первый заместитель 

генерального директора 

по стратегии и продукту 

ПАО «НПК ОВК» 

 А.М. Соколов 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 
Вагоны-хопперы сочлененного типа со  

сменными железнодорожными кузовами 
Общие технические условия 

 
СТО-ОВК-1-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019 г.  



 

стр. 2                

 

 

Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

Реквизиты 

 

Введен в действие С «___» ________________ 20 ___ г. 

Введен впервые/взамен Впервые 

Владелец документа Руководитель отдела стандартизации ООО «ВНИЦТТ» 

Контролирующий 

руководитель 

Заместитель генерального директора по вагоностроению 

ПАО «НПК ОВК» 

Ответственное 

подразделение 
Дирекция проектирования грузовых вагонов ООО «ВНИЦТТ» 

Подразделения- 

соисполнители 

Архив отдела документооборота ПАО «НПК ОВК» и его 

дочерние / подконтрольные организации 

Хранение оригинала Отдел документационного обеспечения ПАО «НПК ОВК» 

Электронная версия 
1С:СЭД/ Документы и файлы/ Внутренние документы/ 

Внутренние нормативные документы/ Стандарты 

Термины и определения Приложение А 

Ресурсы Персонал 

Конфиденциальность 

Права ПАО «НПК ОВК» защищены действующим 

законодательством Российской Федерации об авторском 

праве. Воспроизведение и распространение настоящего 

документа полностью или частично в любой форме и любым 

способом не допускаются без письменного разрешения 

владельца права 

Настоящий документ разработан для обеспечения требований Федерального закона  

«О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ. 

Нормативные ссылки: 

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность 
конструкторских документов 

ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки 

ГОСТ 2.124-2014 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 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

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 

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 7409-2009 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 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений 

ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и 
повышенных температурах 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

ГОСТ 14637 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. 

Технические условия 

ГОСТ 15150-69 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 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок 
штучной продукции 

ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия 

ГОСТ 21447 Контур зацепления автосцепки. Размеры 

ГОСТ 22235-2010 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 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические 

условия 

ГОСТ 32913 Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного 
подвижного состава. Технические требования и правила приемки 

ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам 

ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного 
состава. Технические требования и правила приемки 

ГОСТ 33597 Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний 

ГОСТ 33788-2016 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и 
динамические качества 

ГОСТ 33976-2016 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 55050-2012 Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия 
на железнодорожный путь и методы испытаний 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

ОСТ 24.050.67-87 Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Размеры и общие 

технические требования 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего 
пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации 
в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные 
стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно 
издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 

использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная 
ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт 
(документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, 
на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 
Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на 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 (далее – вагоны) по железнодорожным путям 

общего и необщего пользования колеи 1520 мм в составе грузовых поездов, в том числе 

повышенной массы и/или длины. 

1.2 Настоящий стандарт предназначен для использования при проектировании, 

постановке на производство и отработке на стадии изготовления установочной серии с 

дальнейшим внесением апробированных решений в действующую нормативно-техническую 

документацию (при необходимости) и/или корректировке стандарта по результатам 

выполнения работ и обязателен для применения в ПАО «НПК ОВК» и его дочерних / 

подконтрольных организациях с учетом специфики их деятельности и особенностей 

структуры. 

 

2 Технические требования  

2.1 Общие требования 

2.1.1 Вагоны должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150 с 

обеспечением работоспособности в диапазоне рабочих температур от минус 60 °С до 

плюс 50 °С. 

2.1.2 Составные части вагонов должны сохранять свои свойства в нормируемых пределах 

при кратковременном повышении температуры при погрузо-разгрузочных работах в 

соответствии с ГОСТ 22235-2010 (пункт 4.1.5). 

2.1.3 Максимальная расчётная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы не 

должна превышать допускаемую максимальную расчётную статическую нагрузку от 

колесной пары на рельсы для используемого типа тележки. 

2.1.4 Максимальная статическая погонная нагрузка от вагонов на железнодорожный путь 

не должна превышать 103 кН/м (10,5 тс/м). 

2.1.5 Для вагонов, эксплуатируемых на путях общего пользования, динамическая погонная 

нагрузка на железнодорожный путь должна соответствовать ГОСТ Р 55050-2012 

(приложение А). 

2.1.6 Предельно допустимые силы по воздействию вагонов на путь должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 55050-2012 (приложение А). 

2.1.7 Основные параметры вагонов должны соответствовать таблице 1. 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Максимальная расчетная статическая осевая нагрузка,  

кН (тс), не менее 
245 (25) 

Конструкционная скорость, км/ч, не более 120 

Габарит по ГОСТ 9238 

 

2.1.8 В конструкторской документации на вагоны должны быть указаны конкретные 

значения параметров в соответствии с таблицей 1, а также следующие минимально 

необходимые основные параметры и размеры: 

а) грузоподъемность вагона и сменных железнодорожных кузовов, т; 

б) масса тары вагона и сменных железнодорожных кузовов, т; 

в) минимально допустимая масса тары вагона в эксплуатации, т; 

г) количество осей вагона, шт.; 

д) максимальная статическая погонная нагрузка, кН/м; 

е) длина по осям сцепления автосцепок, мм; 

ж) ширина вагона максимальная, мм; 

з) база вагона, мм; 

и) база секции вагона, мм; 

к) расстояние между вертикальной осью сцепления автосцепки и вертикальной осью 

вращения шарнирного соединительного устройства, мм; 

л) высота вагона от уровня головок рельсов максимальная, мм; 

м) номинальный объем вагона и сменных железнодорожных кузовов, м3; 

н) угол наклона стен бункеров сменного железнодорожного кузова (при наличии), °; 

о) количество разгрузочных и загрузочных люков вагона и сменного железнодорожного 

кузова, шт.; 

п) номинальные размеры в свету разгрузочных и загрузочных люков сменного 

железнодорожного кузова, мм. 

 

В соответствии с ГОСТ 2.103, при разработке конструкторской документации на вагоны, - 

номенклатура видов документов, разрабатываемых на каждой стадии разработки, должна 

быть по ГОСТ 2.102, если состав документации не установлен в техническом задании на 

разработку. 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

2.1.9 Вагоны должны включать в себя: 

а) две секции, каждая из которых оборудована автосцепным устройством по ГОСТ 33434, с 

контуром зацепления автосцепки по ГОСТ 21447, с оборудованием автосцепок нижним 

ограничителем вертикальных перемещений, расцепным приводом с блокировочной цепью и 

поглощающими аппаратами по ГОСТ 32913; 

б) шарнирное соединительное устройство; 

Примечание – В случае применения покупного шарнирного соединительного устройства, оно должно 
сопровождаться необходимым комплектом документов в соответствии с ГОСТ 2.124. 

в) три сменных железнодорожных кузова; 

г) три тележки по [1]; 

д) автоматический пневматический тормоз; 

е) стояночный тормоз по ГОСТ 32880. 

 

2.1.10 Секция вагонов должна быть выполнена в виде рамы, оборудованной местами для 

опирания сменных железнодорожных кузовов и ограничителями их продольных и 

поперечных перемещений. 

2.1.11 Сменный железнодорожный кузов должен состоять из боковых и торцевых стен, 

крыши с загрузочными люками и пола или бункеров. Разгрузочный люк (люки) сменных 

железнодорожных кузовов с полом должен быть расположен на торцевой и/или боковой 

стене (стенах). Сменные железнодорожные кузова с бункерами должны быть оборудованы 

разгрузочными люками на бункерах. 

2.1.12 Не допускается совмещение в одном вагоне сменных железнодорожных кузовов 

различного назначения. 

2.1.13 Конструкция и оборудование вагонов должны обеспечивать безопасность работ, 

сохранность груза и не вызывать повреждений вагона при производстве погрузо-

разгрузочных работ по ГОСТ 22235. 

2.1.14 Технические условия на вагоны должны содержать следующие показатели: 

– назначенный срок службы, лет; 

– назначенный пробег до списания, км; 

– назначенный срок службы до первого капитального ремонта, лет; 

– назначенный пробег до первого капитального ремонта, км; 

– назначенный срок службы до первого деповского ремонта, лет; 

– назначенный пробег до первого деповского ремонта, км; 

– назначенный срок службы между деповскими ремонтами, лет; 

– назначенный пробег между деповскими ремонтами, км; 

– назначенный срок службы от капитального до деповского ремонта, лет; 

– назначенный пробег от капитального до деповского ремонта, км. 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

2.2 Требования к конструкции, материалам и комплектующим изделиям 

2.2.1 Конструкция вагонов должна обеспечивать соответствие ГОСТ 33211 и нормам [2] 

следующих показателей (с учетом линейных размеров в соответствии с 2.2.3): 

а) напряжения при квазистатическом нагружении; 

б) напряжения при соударениях; 

в) напряжения при проведении погрузо-разгрузочных работ; 

г) напряжения при проведении ремонтных работ; 

д) коэффициент запаса сопротивления усталости для несущей конструкции рамы; 

е) коэффициент запаса устойчивости колеса от схода с рельсов; 

ж) коэффициент запаса устойчивости колеса от схода с рельсов при выжимании; 

з) коэффициент запаса устойчивости от опрокидывания; 

и) отношение рамной силы к статической осевой нагрузке не хуже уровня «допустимый» по 

ГОСТ 33211-2014 (таблица 14) и по нормам [2] (таблица 3.11); 

к) коэффициент динамической добавки обрессоренных и необрессоренных частей не хуже 

уровня «допустимый» по ГОСТ 33211-2014 (таблица 14) и по нормам [2] (таблица 3.11) – 

коэффициент динамики; 

л) вертикальное и боковое ускорение обрессоренных частей; 

м) автоматическое сцепление и проход сцепленных вагонов кривых участков пути; 

н) обеспечение прохода вагоном в сцепе сортировочной горки и аппарельного съезда 

парома. 

 

2.2.2 Напряжения в элементах шарнирного соединительного устройства, определяемые в 

соответствии с ГОСТ 33211, должны составлять, не более: 

– при квазистатическом нагружении и при соударениях для I а режима (удар) [σI а]=σт,  

для I б режима (рывок), I в режима (сжатие) и I г режима (растяжение) [σI б, I в, I г]=0,9·σт; 

– при проведении ремонтных работ и при проведении погрузо-разгрузочных работ 

[σ]=0,9·σт, 

 

Напряжения в элементах шарнирного соединительного устройства, определяемые в 

соответствии с нормами [2], должны составлять, не более: 

– при квазистатическом нагружении и при соударениях для I режима [σI]=0,9·σт, для 

III режима [σIII]=0,525·σт; 

– при проведении ремонтных работ и при проведении погрузо-разгрузочных работ для 

II режима [σII]=0,9·σт, 

где σт – предел текучести стали. 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

2.2.3 Конструкция вагонов должна исключать непредусмотренные касания составных 

частей между собой при проходе одиночного вагона по вертикальным кривым (перелом 

профиля пути 55 ‰, сопряженным вертикальной кривой радиусом 250 м, а также проход 

аппарели съезда парома с переломом 40 ‰) и по горизонтальной кривой минимального 

радиуса в соответствии с ГОСТ 22235-2010 (пункт 6.1), при этом к вагонам с увеличенными 

линейными размерами относятся вагоны с расстоянием между вертикальной осью сцепления 

автосцепки и вертикальной осью вращения шарнирного соединительного устройства – 

более 18 м, а также при подъеме секции вагона домкратами со стороны автосцепного 

устройства. 

2.2.4 Конструкция вагонов должна обеспечивать исключение заклинивания, излома 

шарнирного соединительного устройства, возможности самостоятельного разъединения 

секций, а также выпадения комплектующих элементов при всех режимах движения вагонов, 

выполнении погрузо-разгрузочных и ремонтных работ (подъем вагона на домкратах). При 

подъеме вагона на домкратах должна быть обеспечена возможность выкатки крайней и 

общей тележек без разъединения шарнирного соединительного устройства. 

2.2.5 Конструкция шарнирного соединительного устройства должна обеспечивать 

отсутствие пластических деформаций и повреждений при растяжении в продольном 

направлении силой не менее 2500 кН, а также при сжатии в продольном направлении силой 

не менее 3500 кН. 

2.2.6 Шарнирное соединительное устройство должно иметь пятник по ОСТ 24.052.05-90 

«Пятники, подпятники и подпятниковые места грузовых вагонов железных дорог колеи 

1520 мм. Технические условия» или пятниковое место, параметры которого для вагонов с 

максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 245 кН (25 тс) должны 

соответствовать следующим значениям: 

– диаметр опорной поверхности 350-1,4 мм; 

– диаметр отверстия опорной поверхности 90 – 101 мм; 

– диаметр отверстия под шкворень 54+0,74 мм; 

– высота упорной поверхности 45±1 мм; 

– конусность упорной поверхности 1:12,5; 

– соосность отверстия под шкворень относительно конусов наружных и внутренних 

поверхностей, не более 2,0 мм; 

– твердость опорной и упорной поверхностей пятникового места: 

– не менее 360 НВ на поверхности; 

– не менее 300 НВ на глубине 2,0 мм от поверхности; 

– не более 300 НВ на глубине 10,0 мм от поверхности. 

Должна быть обеспечена совместимость пятникового места шарнирного соединительного 

устройства и подпятника тележки по [1]. 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

2.2.7 На каждом сменном железнодорожном кузове должна быть установлена наружная 

лестница и помосты крыши. 

В случае применения конструкции крыши с углом наклона поверхности к горизонту менее 

пяти градусов, - помосты крыши допускается не устанавливать. 

2.2.8 Загрузочные люки сменных железнодорожных кузовов должны быть оборудованы 

крышками и иметь конструкцию, исключающую попадание внутрь атмосферных осадков. 

2.2.9 Конструкция разгрузочных люков сменного железнодорожного кузова должна 

предотвращать просыпание груза при закрытом положении крышек люков бункеров или 

крышек люков стен за счет уплотнений или других конструктивных решений. 

2.2.10 Загрузочные и разгрузочные люки сменного железнодорожного кузова должны 

оборудоваться блокирующими устройствами, предотвращающими их открывание. 

2.2.11 Конструкцией сменных железнодорожных кузовов должна быть предусмотрена 

постановка запорно-пломбировочных устройств на загрузочных и разгрузочных люках в 

доступных для осмотра местах. 

2.2.12 Поперечное смещение сменного железнодорожного кузова, размещаемого над 

шарнирным соединительным устройством, относительно рам секций в кривых согласно 

ГОСТ 22235-2010 (пункт 6.1) с учетом 2.2.3 не должно приводить к нарушению 

строительных очертаний габарита вагона по ГОСТ 9238. 

2.2.13 Механизм открывания и закрывания крышек разгрузочных люков бункеров (при 

наличии) должен оборудоваться ручным и (или) механизированным (пневматическим, 

электрическим или другого действия) приводом. В случае использования пневматического 

привода разгрузки, пневматическое оборудование должно обеспечивать работу механизма 

при давлении сжатого воздуха в воздушной магистрали от 0,4 до 0,6 МПа. 

2.2.14 Автоматический пневматический тормоз вагонов должен обеспечивать расчетный 

тормозной коэффициент, торможение без юза колесных пар, не превышение допустимой 

средней мощности и тормозные пути в соответствии с нормами [2] и методикой [3]. 

2.2.15 Тормозная рычажная передача вагона или тормозная система тележки с встроенными 

тормозным цилиндром и авторегулятором (далее – тормозная система тележки) в 

отпущенном состоянии тормоза должны обеспечивать зазор от 5 до 8 мм между тормозными 

колодками и поверхностью катания колес (для колодочного тормоза двухосных тележек). 

2.2.16 После выполнения ступени торможения тормозная система должна сохранять 

заторможенное состояние. Самопроизвольный отпуск не должен происходить в течение 

5 мин (давление в тормозном цилиндре не должно упасть ниже 0,04 МПа). 

2.2.17 Снижение давления сжатого воздуха в пневматической части тормозной системы 

должно быть не более 0,01 МПа за время, мин: 

5 ……………………для тормозной магистрали после зарядки тормозной системы; 

3 ……………………для подводящих трубопроводов к тормозным цилиндрам после выполнения 

полного служебного торможения. 

2.2.18 Пневматическое тормозное оборудование должно обеспечивать работу тормозной 

системы вагонов при величинах зарядного давления в магистральном трубопроводе в 

диапазоне от 0,45 до 0,65 МПа. 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

2.2.19 Количество воздухораспределителей и запасных резервуаров определяют в 

зависимости от конструкции тормозной системы и указывают в конструкторской 

документации на вагон. 

2.2.20 Должна быть предусмотрена возможность выключения пневматической части тормоза 

с одновременным приведением в действие тормоза (при наличии сжатого воздуха в 

тормозной магистрали и запасном резервуаре). 

2.2.21 Должна быть предусмотрена возможность полного отпуска тормоза вручную с обеих 

сторон вагонов. Поводки ручного отпуска тормоза должны быть подвешены к раме вагона. 

При наличии на вагоне выпускного клапана запасного резервуара поводок на этот клапан 

не устанавливается. 

2.2.22 Резьбовые соединения крепления пневматического тормозного оборудования 

должны быть зафиксированы стопорными планками или стопорными шайбами при обычных 

гайках (контргайках) или пружинными шайбами, а также шплинтами при корончатых или 

прорезных гайках. Допускается применять самоконтрящиеся гайки. 

2.2.23 Рукоятка разобщительного крана при включенном воздухораспределителе должна 

быть направлена вдоль подводящей трубки, а при отключенном – поперек. 

При другом направлении рукоятки при включении и отключении воздухораспределителя, 

на вагон наносят обозначения, показывающие порядок работы разобщительного крана. 

В закрытом положении разобщительного крана в соответствии с требованием 2.2.20 полость 

подводящей трубки со стороны воздухораспределителя должна сообщаться через кран с 

атмосферой. 

2.2.24 Действительные силы нажатия тормозных колодок вагона должны отвечать условиям 

эффективности по методике [3]. 

2.2.25 Время нарастания силы тормозного нажатия тормозных колодок до 95 % от 

максимального значения при выполнении экстренного торможения не должно превышать 

15 с. Для вагонов, оборудованных одним воздухораспределителем, допускается увеличение 

этого времени до 25 с при условии обеспечения 2.2.14. Время полного отпуска зарядным 

давлением после ступени торможения не должно превышать 70 с. 

2.2.26 Тормозная система должна обеспечивать стабильность тормозного нажатия при всех 

допускаемых в эксплуатации износах тормозных колодок и колес. Разница суммарного 

тормозного нажатия колодок на одну ось при новых и изношенных тормозных колодках при 

отрегулированной тормозной рычажной передаче (тормозной системе тележек) не должна 

превышать 10 % относительно максимального значения этого суммарного тормозного 

нажатия. 

2.2.27 Автоматический пневматический тормоз вагонов должен предусматривать 

раздельную систему торможения. Количество авторежимов должно быть установлено в 

конструкторской документации на конкретный вагон. 

2.2.28 Магистральный воздухопровод должен быть закреплен на раме. На каждые два метра 

длины трубопровода должно быть предусмотрено не менее одного места крепления. 

Крепление трубопроводов по обеим сторонам от накидных гаек (или контргаек) тройника 

отвода к воздухораспределителю, соединительных муфт для магистрального трубопровода 

и тройника, трехходового крана, соединительных муфт для подводящего трубопровода 

должно быть на расстоянии от 250 до 330 мм. 

Количество мест крепления подводящих трубопроводов определяет разработчик. 
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Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

2.2.29 Стояночный тормоз должен обеспечивать предотвращение самопроизвольного ухода 

груженого вагона с места стоянки в соответствии с ГОСТ 32880-2014 (пункт 5.1.2). 

2.2.30 Расстояние от уровня головок рельсов до продольной оси автосцепки должно 

соответствовать ГОСТ 33434-2015 (пункт 5.1.9). 

2.2.31 Разность расстояний от уровня головок рельсов до продольной оси автосцепки по 

обоим концам вагона должна быть не более 15 мм. 

2.2.32 В конструкции секций должны быть предусмотрены места для установки домкратов 

для подъема одной или двух секций, или вагона как в порожнем, так и в груженом 

состоянии. 

2.2.33 В конструкции каждой секции вагонов должны быть предусмотрены тяговые 

кронштейны или скобы для перемещения вагонов безрельсовым транспортом с 

обеспечением возможности подтягивания за любой из имеющихся кронштейнов (скоб). 

2.2.34 Вагоны должны быть оборудованы двумя поручнями составителя поездов на лобовых 

балках секций и двумя скобами для крепления концевых сигнальных устройств, 

расположенных на стороне, противоположной расцепному рычагу автосцепки. 

Допускается не устанавливать поручень составителя поездов на лобовую балку секции 

вагона, в случае если вал стояночного тормоза может служить в качестве поручня (при 

расположении привода стояночного тормоза на лобовой балке). 

2.2.35 Вагоны должны быть оборудованы двумя боковыми подножками с поручнями для 

составителя поездов с расположением подножек в консольных частях вагонов со стороны 

расцепного рычага автосцепки. Допускается размещение поручней составителя поездов на 

сменных железнодорожных кузовах. 

2.2.36 Поручни и подножки составителя поездов и прочие, установленные конструкторской 

документацией на вагон, лестницы и помосты (при наличии) должны соответствовать 

требованиям, указанным в приложении Б. 

Примечание – Требования, указанные в приложении Б, соответствуют требованиям ОСТ 24.050.67-87 
«Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Размеры и общие технические требования». 

2.2.37 Шарнирное соединительное устройство вагонов должно обеспечивать ресурс, 

выраженный в годах, величина которого должна соответствовать сроку не менее чем до 

капитального вида ремонта вагона. 

2.2.38 Для изготовления элементов несущей конструкции секций и сменных 

железнодорожных кузовов (рама, балки, стойки, обвязки, раскосы) из проката должны 

применяться низколегированные стали по ГОСТ 19281. 

Для остальных элементов секций и сменных железнодорожных кузовов допускается 

применение сталей по ГОСТ 19281, ГОСТ 380, ГОСТ 535, ГОСТ 1050, ГОСТ 14637, ГОСТ 16523 

и ГОСТ 17066. 

2.2.39 Требования к материалам шарнирного соединительного устройства – в соответствии 

с техническими условиями [4]. 

2.2.40 Минимальные значения временного сопротивления сварных соединений шарнирного 

соединительного устройства с хребтовыми балками рам секций вагонов должны быть не 

ниже минимальных значений временного сопротивления одного из соединяемых сваркой 

материалов, гарантируемых стандартом на материал. 

2.2.41 Сварные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33976. 
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Общие технические условия 

2.2.42 Ударная вязкость основного металла шарнирного соединительного устройства и 

сварного соединения шарнирного соединительного устройства с хребтовыми балками рам 

секций вагонов, контролируемая на образцах с U-образным надрезом при температуре 

минус 60 ºС, KCU−60°C, должна быть не менее 25 Дж/см2. 

2.2.43 Сварные соединения шарнирного соединительного устройства с хребтовыми балками 

рам секций должны обеспечивать ресурс, выраженный в годах, величина которого должна 

быть не меньше срока до капитального вида ремонта вагона. 

2.2.44 Трубопроводы воздушных магистралей должны изготавливаться из труб по 

ГОСТ 8734 или ГОСТ 32678. 

2.2.45 Литые детали автосцепного устройства, кроме деталей поглощающих аппаратов, 

должны изготавливаться по ГОСТ 22703, остальные литые стальные детали – по ГОСТ 977. 

2.2.46 Литые чугунные детали должны изготавливаться по ГОСТ 26358. 

2.2.47 Поковки и штамповки должны изготавливаться по ГОСТ 8479 и ГОСТ 7505. 

2.2.48 Для изготовления вагонов допускается применение других материалов, других 

сталей при условии выполнения требований настоящего стандарта. 

2.2.49 Требования к покрытиям секций вагонов и сменных железнодорожных кузовов по 

ГОСТ 7409. 

2.2.50 Подготовка металлических поверхностей к нанесению покрытий по ГОСТ 9.402. 

2.2.51 Требования к покрытиям шарнирного соединительного устройства должны быть 

указаны в конструкторской документации на применяемую модель устройства. 

2.2.52 Тип смазки и необходимость её применения должны быть установлены разработчиком 

в конструкторской документации на вагон с обеспечением выполнения 2.1.1. 

2.2.53 Вагоны должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими автоматическую 

идентификацию бортового номера. 

 

2.3 Требования надежности 

2.3.1 Гамма-процентный ресурс (в годах и километрах пробега) по конструктивным и 

производственным отказам, приводящим к списанию вагонов, должен определяться при 

вероятности гамма, выраженной в процентах, не менее 90 %. 

2.3.2 Гамма-процентный ресурс (в годах и километрах пробега) по конструктивным и 

производственным отказам, приводящим к досрочному поступлению вагонов в первый 

капитальный ремонт, должен определяться при вероятности гамма, выраженной в 

процентах, не менее 95 %. 

2.3.3 Гамма-процентный ресурс (в годах и километрах пробега) по конструктивным и 

производственным отказам, приводящим к досрочному поступлению вагонов в деповской 

или текущий ремонт, должен определяться при вероятности гамма, выраженной в 

процентах, не менее 98 %. 

2.3.4 Отказы, приводящие к списанию, поступлению в капитальный, деповской или 

текущий ремонт для секций вагонов, сменных железнодорожных кузовов, автосцепного, 

тормозного оборудования и тележек должны учитываться в соответствии с руководящим 

документом [5], руководствами [6], [7], инструкцией [8] и эксплуатационными документами 
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на вагоны, а для шарнирного соединительного устройства – в соответствии с 

эксплуатационными документами на данное устройство. 

2.3.5 Должна быть обеспечена ремонтопригодность вагона в условиях действующих 

вагоноремонтных предприятий. 

 

2.4 Требования к маркировке 

2.4.1 Вагоны должны иметь маркировку в соответствии с альбомом [9] с размещением 

знаков маркировки в соответствии с настоящим стандартом и конструкторской 

документацией на конкретный вагон. В состав маркировки должно входить: 

- порядковый номер секции (обозначение «Секция Х», где Х – номер секции); 

- единый знак обращения на рынке; 

- условный номер предприятия-изготовителя по справочнику [10], а также его 

наименование или товарный знак; 

- порядковый номер вагона по системе нумерации предприятия-изготовителя или сетевой 

номер (при наличии); 

- дата изготовления (обозначается арабскими цифрами по форме ДД.ММ.ГГ); 

– грузоподъемность вагона и сменного железнодорожного кузова, т (обозначения «всего-» 

и «кузов-»); 

- масса тары вагона и сменного железнодорожного кузова, т (обозначения «всего-» и 

«кузов-»); 

- масса брутто сменного железнодорожного кузова, т; 

– объем вагона и сменного железнодорожного кузова, м3 (обозначения «всего-» и  

«кузов-»); 

П р и м е ч а н и е  – Количество знаков после запятой для грузоподъемности, массы тары, массы брутто 

и объема устанавливают в технических условиях. 

- конструкционная скорость, км/ч; 

- код государства-собственника по классификатору [11]; 

– надписи о датах последующих плановых ремонтов; 

– надпись «Авторежим» и рядом с ней расчётное нажатие тормозных колодок на ось (в тс) 

и интервал необходимого давления воздуха в тормозных цилиндрах (в кгс/см2) при полном 

служебном торможении порожнего вагона и груженого вагона; 

– надпись о запрещении оставлять люки открытыми; 

– знак места для домкрата; 

– схемы и надписи, указывающие последовательность работы с органами управления 

(штурвалы, переключатели и т. п.) – при наличии механизма разгрузки. 
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2.4.2 Маркировка по 2.4.1 должна быть нанесена с двух сторон вагона (на секциях вагона, 

на сменных железнодорожных кузовах вагона), при этом надпись «Авторежим» с указанием 

расчетного нажатия и давления должна быть нанесена около каждого авторежима. 

Знак места для домкрата должен быть нанесен около каждого места для домкрата, при этом 

знак не наносится в зоне шарнирного соединительного устройства около мест для домкрата, 

расположенных на секции с поводковой частью шарнирного соединительного устройства. 

П р и м е ч а н и е  – Для вагона с собранным шарнирным соединительным устройством домкраты в зоне 
шарнирного соединительного устройства устанавливают под секцию с пятниковой частью и не 

устанавливают под секцию с поводковой частью. При необходимости, после разъединения шарнирного 

соединительного устройства, домкраты устанавливают и под секцию с поводковой частью. 

Схемы и надписи, указывающие последовательность работы с органами управления, 

приводят около каждого органа управления. 

2.4.3 На металлическую табличку, установленную на наружной поверхности хребтовой 

балки каждой секции вагонов, наносят: 

- порядковый номер вагона по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- условный номер предприятия-изготовителя по справочнику [10], а также его 

наименование или товарный знак; 

- марку материала хребтовой балки; 

- месяц и год изготовления (обозначается арабскими цифрами по форме ММ.ГГ). 

2.4.4 Единый знак обращения на рынке наносят (повторяют) в непосредственной близости 

к металлической табличке на каждой секции. 

2.4.5 Остальные, неуказанные в данном разделе, знаки и надписи наносят в 

соответствии с альбомом [9] и конструкторской документацией. Допускается наносить 

дополнительную маркировку, согласованную установленным порядком с заказчиком и 

владельцем инфраструктуры, на которой эксплуатируют вагоны. 

2.4.6 Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее четкость. 

2.4.7 Все надписи и маркировка должны быть повторены и пояснены в руководстве по 

эксплуатации. 

 

2.5 Требования к комплектности 

2.5.1 В комплект поставки вагона должны входить: 

- технический паспорт (формуляр) вагона; 

- копия документа об обязательном подтверждении соответствия вагона; 

- копия руководства по эксплуатации на вагон по ГОСТ 2.610; 

- паспорта на сменные железнодорожные кузова. 

По согласованию с заказчиком допускается копии документов об обязательном 

подтверждении соответствия и руководства по эксплуатации прилагать в одном экземпляре 

на партию вагонов, отправляемых в один адрес. 
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2.5.2 Ремонтные документы поставляют при необходимости в соответствии с договором. 

Перечень ремонтных документов по ГОСТ 2.602 устанавливают по согласованию между 

заказчиком и изготовителем. 

 

2.6 Требования охраны труда и охраны окружающей среды 

2.6.1 Конструкция вагонов и расположение оборудования должны обеспечивать 

безопасность обслуживающего персонала, а также доступ к оборудованию при осмотре, 

ремонте, монтаже и демонтаже. 

2.6.2 В местах, предназначенных для установки домкратов, должны быть установлены 

планки с рифленой поверхностью или предусмотрена иная поверхность, препятствующая 

скольжению. 

2.6.3 При креплении болтами поручней, подножек и другого оборудования должно быть 

исключено самопроизвольное отвинчивание гаек, болтов. 

2.6.4 Конструкция вагонов должна исключать падение составных частей на 

железнодорожный путь в эксплуатации. 

Шарнирно закрепленные составные части вагонов, включая тормозную рычажную передачу 

(тормозную систему тележки), а также составные части, разъединение или излом которых 

может вызвать их падение на железнодорожный путь или выход из предусмотренного 

габарита вагонов, должны иметь предохранительные устройства, препятствующие этому. 

Предохранительные и поддерживающие устройства не должны ограничивать перемещения 

элементов тормозной рычажной передачи (тормозной системы тележки). 

2.6.5 Оси тормозной рычажной передачи (тормозной системы тележки), установленные 

вертикально, должны быть расположены головками вверх, установленные горизонтально – 

расположены головками в одну сторону. Все оси должны быть зашплинтованы, при этом 

усики шплинтов должны быть разведены равномерно от центральной оси шплинта на угол 

не менее 90°. 

Оси подвески тормозных башмаков должны быть закреплены предохранительными 

устройствами, исключающими их выпадение при эксплуатации. 

2.6.6 Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. Требования 

взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010. 

2.6.7 Наконечники и головки рукавов тормозной магистрали, концевые краны, 

разобщительные краны, трехходовые краны, толкатели выпускного клапана 

воздухораспределителя, ручки переключения режимов торможения, штурвалы стояночного 

тормоза, рукоятки оттормаживающих поводков (при наличии), сигнальные отростки замков 

автосцепок, торцевая часть скоб для установки поездных сигналов, тяговые кронштейны 

должны быть окрашены в красный цвет. 

Воздушная магистраль, концевые краны и другие элементы, предназначенные для 

пневмовыгрузки (при наличии), должны быть окрашены в синий цвет. 

2.6.8 В зоне расположения наружных лестниц, ведущих на крышу сменных 

железнодорожных кузовов, должны быть нанесены знаки безопасности, предупреждающие 

об опасности поражения электрическим током, по ГОСТ 12.4.026 (символ электрического 

напряжения, знак «не влезай убьет»). 
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2.6.9 Выступающие детали конструкции вагонов и оборудования не должны иметь острых 

ребер, кромок и углов, способных травмировать обслуживающий персонал. 

2.6.10 Материалы, применяемые при изготовлении вагонов и их составных частей, должны 

быть безопасны для людей и окружающей среды. 

2.6.11 Конструкция вагонов при соблюдении правил эксплуатации, обслуживания и ремонта 

должна предотвращать загрязнение окружающей среды твердыми, жидкими и 

газообразными веществами. 

2.6.12 Блокирующие и стопорные устройства вагонов должны исключать самопроизвольное 

срабатывание механизма разгрузки (при наличии), механизма блокировки или 

перемещение подвижных частей и располагаться в местах, доступных для осмотра. 

2.6.13 Органы управления вагонов должны располагаться на расстоянии не менее 150 мм 

от незакрытых движущихся частей конструкции. Детали органов управления (обод 

штурвала, конец рукоятки и т. п.) в любом положении должны находиться на расстоянии не 

менее 40 мм от неподвижных элементов конструкции или защитных средств. 

 

3 Правила приемки 

3.1 Для контроля соответствия вагонов требованиям настоящего стандарта проводят 

приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания по ГОСТ 15.309, приемочные 
испытания по ГОСТ 15.902. 

3.2 При приемо-сдаточных испытаниях проверяют соответствие вагонов требованиям 

настоящего стандарта в объеме, установленном техническими условиями на конкретный 
вагон и программой приемо-сдаточных испытаний. 

3.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый вагон на соответствие требованиям 

по: 

– массе тары (см. 2.1.8, перечисление б); 

– вписыванию вагона в габарит (см. таблицу 1); 

– работоспособности механизма автосцепок (см. 2.1.9, перечисление а), расстоянию от 

уровня головок рельсов до продольной оси автосцепки и разности расстояний (см. 2.2.30, 

2.2.31); 

– правильности сборки вагона, установки тележек, автосцепного устройства, тормозного 

оборудования, шарнирного соединительного устройства, сменных железнодорожных 

кузовов (см. 2.1.9 – 2.1.12, 2.2.8 – 2.2.11); 

– регулировке тормозной рычажной передачи или тормозной системы тележки (см. 2.2.15), 

герметичности пневматической системы тормоза (см. 2.2.17), времени отпуска тормоза 

после ступени торможения (см. 2.2.25), приведению тормоза в действие и возможности 

отпуска вручную (см. 2.2.20, 2.2.21), фиксации резьбовых соединений (см. 2.2.22), 

положению рукоятки разобщительного крана (см. 2.2.23), шплинтовке осей тормозной 

рычажной передачи или тормозной системы тележки (см. 2.6.5); 

– работоспособность механизмов разгрузки (при наличии) и блокировки (см. 2.2.10, 2.2.13, 

2.6.12); 
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– наличию тяговых кронштейнов (скоб) для перемещения вагона безрельсовым транспортом 

(см. 2.2.33) и мест для установки домкратов (см. 2.2.32, 2.6.2); 

– наличию и расположению подножек и поручней составителя поездов, лестниц и помостов 

(см. 2.2.7, 2.2.34 – 2.2.36, при наличии помостов); 

– наличию скоб для концевых сигнальных устройств (см. 2.2.34); 

– наличию и качеству лакокрасочных покрытий (см. 2.2.49, 2.2.51, 2.6.7); 

– наличию смазки (см. 2.2.52, при необходимости); 

– наличию устройства автоматической идентификации бортового номера (см. 2.2.53); 

– маркировке (см. 2.4.1 - 2.4.6, 2.6.8); 

– комплектности (см. 2.5.1); 

– наличию устройств, предотвращающих падение на путь деталей вагона (см. 2.6.4); 

– выполнению требований к органам управления механизмами (см. 2.6.13, при наличии). 

Приемо-сдаточные испытания стояночного тормоза (см. 2.1.9) выполняют в соответствии с 

ГОСТ 32880. 

В зависимости от конструктивных особенностей вагона, по согласованию с заказчиком, 

объем проверок выполнения требований на приемо-сдаточных испытаниях может быть 

увеличен. 

3.4 Периодическим испытаниям подвергают один вновь изготовленный вагон. 

Периодические испытания проводят не реже, чем один раз в пять лет на соответствие 

требованиям по: 

– длине по осям сцепления автосцепок (см. 2.1.8, перечисление е); 

– базе секции вагона (см. 2.1.8, перечисление и); 

– отсутствию самопроизвольного отпуска (см. 2.2.16); 

– величине действительных сил нажатия тормозных колодок (см. 2.2.24); 

– времени нарастания силы нажатия тормозных колодок на колесо (см. 2.2.25); 

– изменению тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках 

(см. 2.2.26); 

– креплению магистрального трубопровода (см. 2.2.28); 

– размерам лестниц, поручней и подножек (см. приложение Б); 

– материалам и комплектующим (см. 2.2.38, 2.2.39, 2.2.44 - 2.2.48); 

– сварным соединениям (см. 2.2.40, 2.2.41); 

– установленным показателям надежности (см. 2.3.1 - 2.3.3), 

а также другим требованиям, установленным техническими условиями на конкретный вагон. 

Периодические испытания стояночного тормоза (см. 2.1.9, 2.2.29) выполняют в 

соответствии с ГОСТ 32880. 
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3.5 Типовым испытаниям подвергают вагоны после внесения изменений в комплектацию, 

конструкцию или технологию их производства, которые могут повлиять на технические 

характеристики вагонов, либо повлиять на эксплуатацию или соблюдение условий охраны 

труда или охраны окружающей среды. 

Типовые испытания проводят по утвержденным установленным порядком программам. 

Решение о проведении типовых испытаний принимает изготовитель по согласованию с 

держателем подлинника конструкторской документации и заказчиком (при наличии). 

3.6 Контроль качества сварных соединений (см. 2.2.41) выполняют при производственном 

контроле в течение всего производственного цикла, на всех этапах изготовления сварных 
конструкций по 4.27. 

3.7 При приемочных испытаниях проверяют соответствие вагонов требованиям настоящего 

стандарта в объеме, установленном техническим заданием (техническими условиями на 

опытный образец) и программой приемочных испытаний. Приемочным испытаниям 

подвергают не менее одного опытного образца вагона на соответствие требованиям по: 

2.1.1 – 2.1.6, осевой нагрузке и конструкционной скорости (см. таблицу 1), 2.1.8, 2.1.13, 

2.1.14, 2.2.1 – 2.2.6, 2.2.12, 2.2.14, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.27, 2.2.37, 2.2.42, 2.2.43, 2.4.7, 2.6.1, 

2.6.3, 2.6.4 (в части контроля предотвращения падения составных частей), 2.6.6, 2.6.9, 

2.6.10, 2.6.11, 6.8, а также в объеме 3.3, 3.4 за исключением 2.3.1 - 2.3.3, 2.2.49, 2.2.51 в 

части качества покрытий (выполняют проверку наличия покрытий). 

Допускается проверку соответствия шарнирного соединительного устройства требованиям 

2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.37, 2.2.42 выделять в самостоятельный этап (приемочные испытания 

шарнирного соединительного устройства) или выполнять при анализе результатов 

испытаний, проведенных ранее в составе другого вагона. В случае выполнения проверки по 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.42 (при отсутствии пробных брусков) на приемочных испытаниях вагона по 

настоящему стандарту - вместе с вагоном на приемочные испытания предоставляют не 
менее одного шарнирного соединительного устройства. 

Допускается проверку ресурса сварных соединений шарнирного соединительного 

устройства с хребтовыми балками (см. 2.2.43) выполнять при анализе результатов 

испытаний, проведенных ранее в составе другого вагона, имеющего аналогичную 
конструкцию хребтовой балки. 

3.8 Результаты испытаний считают отрицательными, а вагон не выдержавшим испытания, 

если в ходе испытаний установлено несоответствие вагона хотя бы одному требованию, 

заданному для испытаний данной категории. При несоответствии результатов испытаний 

какому-либо требованию принимают меры по устранению недостатков конструкции, после 

чего проводят повторные испытания по этому требованию, пока не будут получены 
положительные результаты. 

3.9 Отбор образцов для периодических испытаний проводят методом с применением 

случайных чисел или отбора «вслепую» в соответствии с ГОСТ 18321-73 (подразделы 3.2 и 
3.4) из числа вагонов, прошедших приемо-сдаточные испытания. 

3.10 Результаты приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний оформляют по 
ГОСТ 15.309. Результаты приемочных испытаний оформляют по ГОСТ 15.902. 
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Общие технические условия 

4 Методы контроля 

4.1 Испытания проводят в помещении при нормальных климатических условиях 

испытаний по ГОСТ 15150-69 (подраздел 3.15), если иное не предусмотрено условиями 

проведения конкретных испытаний. Условия размещения средств измерений должны 
соответствовать их паспортным данным. 

4.2 Работы по подготовке и проведению испытаний проводят с соблюдением требований 

безопасности и охраны труда в соответствии с ГОСТ 33788-2016 (раздел 11). 

4.3 Климатическое исполнение (см. 2.1.1) подтверждают: 

– анализом сопроводительной документации на комплектующие изделия и материалы на их 

соответствие климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150; 

– проверкой показателя ударной вязкости низколегированных сталей рамы, балок, стоек, 

обвязок, раскосов, шарнирного соединительного устройства и сварного соединения по 

2.2.42, рычагов и тяг тормозной рычажной передачи (тормозной системы тележки) при 

температуре минус 60°С по сертификатам качества на материал или путем испытаний по 

ГОСТ 9454, ГОСТ 6996, 4.28. 

4.4 Способность составных частей вагона сохранять работоспособность при 

кратковременном повышении температуры (см. 2.1.2), осевую нагрузку (см. таблицу 1), 

назначение секций одного вагона (см. 2.1.12), обеспечение безопасности работ, 

сохранности груза и отсутствие повреждений вагона при погрузо-разгрузочных работах 

(см. 2.1.13), рабочее давление для привода разгрузки (см. 2.2.13), исполнение и 

комплектацию автоматического пневматического тормоза (см. 2.2.19, 2.2.27), применение 

труб по ГОСТ 8734 или ГОСТ 32678 (см. 2.2.44), безопасность материалов для людей и 

окружающей среды (см. 2.6.10) контролируют путем анализа конструкторской 

документации, а при необходимости и указании в нормативных документах – при проведении 

испытаний опытных образцов. 

Выполнение требования по строительным очертаниям габарита вагона (см. 2.2.12) 
проверяют расчетным способом по ГОСТ 9238. 

4.5 Не превышение максимальной расчетной статической нагрузки от колесной пары на 

рельсы (см. 2.1.3) подтверждают сравнением величины, полученной делением суммы 

фактической массы тары порожнего вагона по 4.9 и грузоподъемности на число осей, с 

максимальной расчетной статической осевой нагрузкой по [1]. 

4.6 Максимальную статическую погонную нагрузку (см. 2.1.4) рассчитывают как результат 

деления максимальной массы брутто вагона на номинальную длину по осям сцепления 
автосцепок. 

4.7 Соответствие динамической погонной нагрузки (см. 2.1.5) и предельно допустимых сил 
по воздействию вагонов на путь (см. 2.1.6) определяют в соответствии с ГОСТ Р 55050. 

4.8 Вписывание вагона в габарит (см. таблицу 1) проверяют в соответствии с 

ГОСТ 9238-2013 (подраздел 6.6): при проведении приемочных испытаний методом обмера 

опытного образца вагона в критических точках и сопоставления полученных результатов с 

рассчитанным по ГОСТ 9238-2013 (раздел 6) строительным очертанием; при проведении 
приемо-сдаточных испытаний методом пропуска вагона через габаритную рамку. 

http://docs.cntd.ru/document/1200003320
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4.9 Массу тары (см. 2.1.8, перечисление б) контролируют взвешиванием порожнего вагона 
на вагонных весах с пределами допускаемой погрешности не более ± 50 кг по ГОСТ Р 53228. 

4.10 При проверке длины по осям сцепления автосцепок (см. 2.1.8, перечисление е), базы 

секции вагона (см. 2.1.8, перечисление и) измеряют расстояние между нитями отвесов в 

состоянии покоя на одинаковом расстоянии от головок рельсов. При проверке длины по 

осям сцепления автосцепок нити отвесов прикладывают к осям сцепления автосцепок, при 

проверке базы секции вагона – к одинаковым граням отверстия под шкворень в пятнике 

крайней тележки и пятнике (пятниковом месте) общей тележки при поднятой секции. 

Измерения проводят для каждой секции. За результат принимают среднее арифметическое 
значение по результатам трех измерений. 

Требования к пути в месте проведения контроля – по ГОСТ 9238-2013 (пункт И.2 
приложения И). 

Измерения проводят рулеткой 2 класса точности или более высокого класса точности по 

ГОСТ 7502. Должно быть исключено провисание ленты рулетки. Допускается применение 

шаблонов. 

4.11 Правильность сборки вагона, установки тележек, автосцепного устройства, тормозного 

оборудования, шарнирного соединительного устройства, сменных железнодорожных 

кузовов (см. 2.1.9 – 2.1.11, 2.2.7 - 2.2.11), фиксацию резьбовых соединений (см. 2.2.22), 

положение рукоятки разобщительного крана (см. 2.2.23), количество мест крепления 

магистрального трубопровода (см. 2.2.28), наличие мест для установки домкратов (см. 

2.2.32, 2.6.2), наличие смазки (см. 2.2.52), наличие устройства автоматической 

идентификации бортового номера (см. 2.2.53), маркировку (см. 2.4.1 - 2.4.6, 2.6.8), 
комплектность (см. 2.5.1), шплинтовку осей (см. 2.6.5) проверяют визуально. 

4.12 Показатели прочности вагона (см. 2.2.1, перечисления а – д, а также 2.2.2 – для 

поводковой и пятниковой частей шарнирного соединительного устройства) проверяют при 

статических испытаниях, испытаниях при соударении, ходовых прочностных испытаниях и 

при проведении погрузо-разгрузочных работ в соответствии с ГОСТ 33788 (подразделы 8.1, 

8.2, 8.3, 8.9), руководящим документом [12], аттестованными методиками испытательного 

центра. Показатели прочности деталей шарнирного соединительного устройства, за 

исключением поводковой и пятниковой частей (см. 2.2.2) проверяют в соответствии с 
ГОСТ 33211-2014 (раздел 4) и нормами [2] расчетным методом. 

4.13 Показатели динамических качеств вагона (см. 2.2.1, перечисления и – л), а также 

конструкционную скорость (см. таблицу 1) проверяют при ходовых динамических 

испытаниях в соответствии с ГОСТ 33788 (подраздел 8.3), руководящим документом [12], 

аттестованными методиками испытательного центра. Показатели динамических качеств 

(см. 2.2.1, перечисления е – з) проверяют в соответствии с ГОСТ 33211 (раздел 7), 

руководящим документом [12] расчетным методом. 

4.14 Показатели сцепляемости вагона (см. 2.2.1, перечисления м, н) проверяют в 
соответствии с ГОСТ 33211 (раздел 8) и нормами [2] расчетным методом. 

4.15 Отсутствие непредусмотренных конструкцией вагона касаний (см. 2.2.3) проверяют 

визуально при прохождении вагоном вертикальных и горизонтальной кривых в груженом 

состоянии со скоростью не более 5 км/ч, а также при подъеме одной секции вагона 

домкратами со стороны автосцепного устройства. Проверку осуществляет один специалист 

с каждой боковой стороны вагона. Количество проходов вагона – не менее трех. Состояние 
пути, на котором проводят испытания, должно соответствовать требованиям правил [13]. 
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Допускается проведение проверки путем поворота тележек и секций вагона относительно 

друг друга на углы, соответствующие углам их поворота в вертикальных и горизонтальной 

кривых по 2.2.3. Поворот всех тележек и секций вагона выполняют на положительные и 

отрицательные углы не менее трех раз. Проверку осуществляет один специалист с каждой 

боковой стороны вагона. Замена метода проверки допускается при условии 

экспериментального подтверждения соответствия метода имитации прохождения кривых и 
метода натурного подтверждения. 

Допускается проведение проверки с использованием контрольных меток (маяков), 

устанавливаемых на составные части вагона в местах, труднодоступных для наблюдения 
специалиста с боковой стороны вагона. 

4.16 Отсутствие заклинивания, излома шарнирного соединительного устройства, 

возможности самостоятельного разъединения секций, выпадения комплектующих 

элементов, а также обеспечение возможности выкатки тележек (см. 2.2.4) проверяют 

визуально при проведении испытаний, включающих в себя контроль касаний для одного 

вагона при проходе по вертикальным и горизонтальной кривым (см. 4.15) и подъем вагона 
на домкратах с выкаткой тележек. 

Подъем секции (секций) вагона на домкратах и выкатка тележек производится в 

соответствии с технологическими операциями, предусмотренными для четырехосных 

грузовых вагонов. Лапы домкратов устанавливают под планки по 2.2.32, 2.6.2. 

При подъеме секции (секций) вагона домкратами контролируют одновременное поднятие 

лап всех домкратов. Подъем секции (секций) вагона по диагонали или с одной боковой 

стороны вагона – не допускается. 

4.17 Проверку отсутствия пластической деформации и повреждений шарнирного 

соединительного устройства при растяжении и сжатии (см. 2.2.5) выполняют статическим 
нагружением. 

Для приложения сил применяют оборудование, которое обеспечивает силы растяжения и 
сжатия (2500+50) и (3500+70) кН соответственно. Шарнирное соединительное устройство 

испытывают в сборе. Крепление устройства на испытательном оборудовании должно 

имитировать его крепление на вагоне сочлененного типа. 

В процессе испытаний к шарнирному соединительному устройству прикладывают 

непрерывно нарастающую продольную силу до максимального значения со скоростью не 

более 50 кН/с, при этом производят запись диаграммы «сила-деформация». 

При обработке результатов испытаний, для определения силы начала текучести по 

диаграмме «сила-деформация» параллельно упругой части линии нагружения отмечают 

линию со смещением, соответствующим относительной деформации 0,2 % первоначальной 

длины, измеренной между поверхностями приложения силы на шарнирном соединительном 

устройстве. Точка пересечения ее с диаграммой в упругопластической зоне соответствует 

силе начала текучести (рисунок 1). Отсутствие указанной точки пересечения 

свидетельствует о не достижении силы начала текучести и отсутствии пластической 

деформации элементов соединительного устройства. 

Используемые средства измерений силы должны иметь допускаемую относительную 

погрешность ±2 %, средства измерений деформации – допускаемую погрешность ±0,15 мм. 



 

стр. 24                

 

 

Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

Остаточная деформация, не превышающая 0,2 % полной длины соединительного устройства 

после третьего нагружения до максимальной силы, характеризует соответствие шарнирного 

соединительного устройства установленным требованиям. 

Отсутствие повреждений элементов соединительного устройства контролируют визуально. 

 

Рисунок 1 – Определение силы начала текучести 

 

4.18 Размеры (см. 2.2.6, 2.2.28) контролируют средствами измерений, обеспечивающими 

точность по ГОСТ 8.051. При измерении размеров свыше 500 мм применяют средства 
измерений с допускаемой погрешностью ±0,5 мм. 

Контроль диаметра опорной поверхности выполняют на высоте (6+0,5) мм, при этом для 

конического пятника и пятникового места значение диаметра по 2.2.6 увеличивают на 

0,5 мм. 

Контроль твердости опорной и упорной поверхностей пятникового места (см.2.2.6) 

выполняют по ГОСТ 9012. Контроль поверхностной твердости следует выполнять на изделии 

или на образцах, вырезанных из опорной и упорной частей. Контроль твердости на глубине 

следует выполнять на образцах. 

4.19 Работоспособность механизма разгрузки (см. 2.2.13) проверяют при испытаниях путем 

трехкратного открытия и закрытия люков с проверкой выполнения требования по 

предотвращению просыпания груза по 2.2.9. Работоспособность механизмов блокировки 
(см. 2.6.12) проверяют визуально при включении и выключении блокировки. 

4.20 Контроль соответствия требованиям по герметичности пневматической системы тормоза 

(см. 2.2.17), регулировке тормозной рычажной передачи или тормозной системы тележки 

(см. 2.2.15), отсутствию самопроизвольного отпуска (см. 2.2.16), действительным силам 

нажатия тормозных колодок (см. 2.2.24), времени нарастания силы нажатия тормозных 

колодок на колесо и времени отпуска (см. 2.2.25), изменению тормозного нажатия при 

новых и полностью изношенных тормозных колодках (см. 2.2.26), а также испытания 
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автоматического тормоза (см. 2.2.14) осуществляют в соответствии с ГОСТ 33597. Контроль 

соответствия требованиям по давлению (см. 2.2.18) проводят при анализе конструкторской 

документации. Проверку приведения тормоза в действие и возможность отпуска вручную 

(см. 2.2.20, 2.2.21) выполняют при непосредственном воздействии на органы управления 
тормозной системой вагона. 

4.21 Испытания стояночного тормоза (см. 2.2.29) осуществляют по ГОСТ 32880-2014 
(подпункт 8.2.2.1). 

4.22 Расстояние от уровня головок рельсов до уровня продольной оси автосцепки 

(см. 2.2.30) контролируют калиброванными шаблонами или мерительным инструментом 

путем установки на рельсы поверочной линейки по ГОСТ 8026 и измерением высоты 

рулеткой 2 класса точности или более высокого класса точности по ГОСТ 7502. Измерения 

выполняют для обеих автосцепок вагона. Разность расстояний (см. 2.2.31) определяют по 
модулю разности соответствующих высот. 

Требования к пути – в соответствии с 4.10. 

4.23 Работоспособность механизма автосцепки (см. 2.1.9 перечисление а) проверяют, 

утапливая лапу замкодержателя внутрь корпуса автосцепки, после чего нажимают на замок. 

Замок не должен утапливаться в корпус автосцепки. Проверку выполняют для обеих 
автосцепок вагона. 

4.24 Наличие и расположение кронштейнов (скоб) для перемещения вагона (см. 2.2.33), 

наличие и расположение подножек и поручней составителя поездов, лестниц, помостов 

(см. 2.2.34 - 2.2.36) и скоб для поездных сигналов (см. 2.2.34), обеспечение безопасности 

обслуживающего персонала и доступ к оборудованию (см. 2.6.1), предохранение крепления 

(см. 2.6.3), наличие устройств, предотвращающих падение на путь деталей вагона (см. 

2.6.4), отсутствие острых ребер, кромок и углов на выступающих деталях вагона (см. 2.6.9) 

проверяют визуально. 

4.25 Проверку ресурса в годах шарнирного соединительного устройства вагона (см. 2.2.37) 

выполняют при многократном соударении вагона до достижения базового числа циклов 

нагружения без получения остаточных деформаций, изломов и трещин. Выбор режима 

ресурсных испытаний осуществляют с использованием обобщенного распределение 

динамических (ударных) продольных сил в соответствии с руководящим документом [12]. 

4.26 Соответствие материалов и комплектующих (см. 2.2.38, 2.2.39, 2.2.45 - 2.2.48) 

проверяют при входном контроле в соответствии с ГОСТ 24297 по сопроводительной 

документации (при необходимости заводскими лабораторными испытаниями), а также при 
анализе конструкторской документации. 

4.27 Качество сварных соединений (см. 2.2.40, 2.2.41) контролируют в соответствии с 

ГОСТ 33976. 

4.28 Ударную вязкость стали (см. 2.2.42) шарнирного соединительного устройства 

контролируют по ГОСТ 9454 на образцах типа 1. Испытания проводят на трех образцах, 

изготовленных из пробных брусков или из тела литых деталей. Ударную вязкость стали 

сварного соединения контролируют по ГОСТ 6996 на образцах типа VI. Испытания проводят 

на трех образцах, изготовленных из металла сварного соединения. 

За результирующее значение ударной вязкости принимают наименьший из полученных 
результатов для каждой зоны контроля. 
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4.29 Проверку ресурса в годах сварных соединений шарнирного соединительного 

устройства с хребтовыми балками (см. 2.2.43) выполняют на макете при нагружении 

вертикальными и продольными нагрузками до достижения базового числа циклов 

нагружения без получения изломов и трещин. Величины вертикальных и продольных 

испытательных сил и база ресурсных испытаний должны устанавливаться с использованием 

распределения продольных сил, действующих на несущую конструкцию вагона через 

автосцепные устройства, и распределения коэффициентов динамической добавки, которые 

рассчитывают с учетом распределения скоростей движения вагона по ГОСТ 33211-2014 
(таблицы 4, 6). 

Количество макетов для испытаний - согласно программе и методике испытаний на вагон 

конкретной модели. Сварные соединения считают выдержавшими испытания, если для всех 

испытываемых макетов полученное значение ресурса в годах не ниже установленного срока 

до капитального вида ремонта. 

4.30 Выполнение требований по установленным показателям надежности (см. 2.3.1 - 2.3.3) 
контролируют по статистическим данным в процессе эксплуатации. 

4.31 Наличие и качество покрытий деталей, сборочных единиц и вагона в целом (см. 2.2.49, 
2.2.51, 2.6.7) проверяют визуально и по ГОСТ 7409-2009 (раздел 8). 

4.32 Контроль предотвращения падения составных частей вагона на путь (см. 2.6.4) 

осуществляют при проведении испытаний на соударение в соответствии с ГОСТ 33788-2016 

(подраздел 8.2). Проверку на прочность устройств, предотвращающих падение на путь 
составных частей вагона, проводят в соответствии с ГОСТ 33788-2016 (пункт 8.1.8). 

4.33 Выполнение требований пожарной и взрывобезопасности (см. 2.6.6) проверяют на 
соответствие ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010 и при анализе конструкторской документации. 

4.34 Размеры поручней и подножек, лестниц (см. приложение Б), расположение органов 

управления (см. 2.6.13) определяют посредством измерений. Для измерений используют 

рулетки 2 класса точности или более высокого класса точности по ГОСТ 7502, линейки по 

ГОСТ 427, штангенциркули по ГОСТ 166, обеспечивающими точность по ГОСТ 8.051. При 

измерении размеров свыше 500 мм применяют средства измерений с допускаемой 

погрешностью ±0,5 мм. За результат принимают среднее арифметическое значение по 

результатам трех измерений. 

4.35 Обеспечение предотвращения загрязнения окружающей среды (см. 2.6.11) проверяют 

визуально на наличие предусмотренных конструкцией уплотнений крышек загрузочных и 

разгрузочных люков, проверкой работоспособности механизмов разгрузки и блокировки 
люков. 

4.36 Номенклатуру и наличие показателей (см. 2.1.8, 2.1.14, 2.3.1 - 2.3.3) проверяют по 

техническим условиям на вагон. Наличие критериев отказов (см. 2.3.4) и сведений о 
надписях, маркировке и утилизации (см. 2.4.7, 6.8) – по руководству по эксплуатации. 

4.37 Средства измерений должны быть поверены и (или) калиброваны, испытательное 
оборудование - аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568 и Федеральным законом [14]. 
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5 Транспортирование и хранение  

5.1 Вагоны транспортируют к месту эксплуатации в порожнем состоянии. 

5.2 Хранение вагонов - по группе условий хранения 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150. Перед хранением 
вагоны подвергают консервации по ГОСТ 9.014. 

 

6 Указания по эксплуатации и утилизации 

6.1 Эксплуатацию вагонов осуществляют в соответствии с эксплуатационными по 
ГОСТ 2.601 и ремонтными по ГОСТ 2.602 документами на вагон и правилами [13]. 

6.2 Общие требования по обеспечению сохранности установлены ГОСТ 22235. 

6.3 Для перемещения и транспортировки вагонов используют специально 
предназначенные для этого элементы (тяговые кронштейны или скобы, автосцепки). 

6.4 Обе секции вагона и три сменных железнодорожных кузова рассматривают как один 

вагон. При возникновении аварийной ситуации для одной секции или для одного сменного 

железнодорожного кузова, порядок действий по ликвидации аварийной ситуации 

работниками железнодорожного транспорта и привлеченных формирований 
распространяется на весь вагон в целом. 

6.5 Запрещается поднимать секцию или вагон домкратами за места, расположенные в зоне 

шарнирного соединительного устройства, на секции с поводковой частью шарнирного 

соединительного устройства без его предварительного разъединения. 

6.6 Списанные вагоны подлежат разборке. Составные части конструкции вагонов 

подлежат утилизации. Непригодные для дальнейшей эксплуатации и ремонта съемные 
комплектующие узлы вагонов подлежат утилизации. 

6.7 Составные части вагонов подлежат сортировке по материалам, переработке или сдаче 
на утилизацию в места, согласованные санитарно-эпидемиологической службой региона. 

6.8 В руководстве по эксплуатации вагона должны быть пояснены все идентификационные 

и предупреждающие надписи и маркировка, а также даны указания по утилизации. 

 

7 Гарантии изготовителя  

7.1 Изготовитель вагонов гарантирует их соответствие требованиям настоящего стандарта 

при соблюдении условий транспортирования и хранения (раздел 5) и эксплуатации 
(раздел 6). 

7.2 Гарантийный срок должен быть не менее срока от изготовления до первого планового 

вида ремонта и не должен заканчиваться в межремонтный период. Гарантийный срок 
устанавливают в контракте на поставку вагонов. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

А.1 

вагон сочлененного типа: Вагон, соседние секции которого опираются на одну общую 

тележку. 

[ГОСТ 33211-2014, статья 3.16] 

А.2 секция (вагона): Конструкция, оборудованная тормозной системой, автосцепным 

устройством, частью шарнирного соединительного устройства, с установленными на нее 

сменными железнодорожными кузовами с их полным или частичным опиранием. 

П р и м е ч а н и е  – Частичное опирание сменного железнодорожного кузова соответствует его 

установке на две секции вагона над шарнирным соединительным устройством. 

А.3 сменный железнодорожный кузов: Транспортное оборудование, предназначенное 

для размещения перевозимого груза, приспособленное для механизированной установки на 

секцию (секции) вагона и снятия с нее (с них). 

А.4 

грузовой поезд повышенной длины: Грузовой поезд, длина которого в условных 

единицах (осях) составляет не менее 350 осей. 

[ГОСТ Р 55056-2012, статья 22] 

А.5 

грузовой поезд повышенной массы: Грузовой поезд массой более 6000 т с одним или 

несколькими действующими локомотивами в голове состава, голове и хвосте, голове и 

последней трети состава. 

[ГОСТ Р 55056-2012, статья 23] 

А.6 грузоподъемность вагона (сочлененного типа): Наибольшая суммарная масса 

груза, допустимая к перевозке на обеих секциях вагона сочлененного типа, установленная 

конструкторской документацией. 

А.7 грузоподъемность сменного железнодорожного кузова: Наибольшая масса груза, 

допустимая к перевозке в сменном железнодорожном кузове, установленная 

конструкторской документацией. 

А.8 база секции вагона: Номинальное расстояние в продольном направлении между 

центром пятника секции вагона сочлененного типа и центром пятника или пятникового 

места шарнирного соединительного устройства, примыкающего к данной секции. 
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А.9 база вагона: Номинальное расстояние в продольном направлении между центрами пят-

ников, взаимодействующих с крайними тележками секций вагона. 

А.10 

шарнирное соединительное устройство (грузовых вагонов сочлененного типа): 

Составная несъемная часть несущей конструкции вагона сочлененного типа, 

предназначенная для соединения и передачи нагрузок между двумя секциями вагона и для 

опоры двух секций вагона на общую тележку. 

[ГОСТ 34458-2018, статья 3.1] 

А.11 

вертикальное направление: Направление перпендикулярное к плоскости пути. 

[ГОСТ 33211-2014, статья 3.6] 

А.12 

продольное направление: Направление в плоскости пути вдоль его оси. 

[ГОСТ 33211-2014, статья 3.4] 

А.13 пятник: Деталь конструкции шарнирного соединительного устройства или рамы 

секции вагона, выполняющая функцию центральной опоры между секцией (секциями) 

вагона и тележкой, передающая нагрузку от секции (секций) на надрессорную балку 

тележки и обеспечивающая возможность поворота тележки при прохождении вагоном 

горизонтальных кривых участков пути. 

А.14 пятниковое место: Неотъемная часть конструкции шарнирного соединительного 

устройства, выполняющая функцию центральной опоры между секциями вагона и тележкой, 

передающая нагрузку от секций на надрессорную балку тележки и обеспечивающая 

возможность поворота тележки при прохождении вагоном горизонтальных кривых участков 

пути. 

П р и м е ч а н и е  – Как правило, пятниковое место ограничено его опорной и упорной поверхностями, 
взаимодействующими соответственно с опорной и упорной поверхностями подпятника тележки. 

А.15 раздельная система торможения: Тип тормозной системы, в которой 

исполнительная часть разделена на несколько механически независимых подсистем, 

каждая из которых передает усилие от одного тормозного цилиндра на тормозные колодки 

(накладки) одной тележки или оси. 

П р и м е ч а н и е  – К раздельному торможению относят исполнительную часть тормоза с размещением 
тормозных цилиндров как на раме, так и на тележке. 

А.16 

изготовитель: Предприятие (организация, объединение), осуществляющее выпуск 

продукции. 

[ГОСТ 15.902-2014, статья 3.15] 
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А.17 

заказчик: Предприятие (организация, объединение или другой субъект хозяйственной 

деятельности), по заявке или контракту с которым производится создание и (или) поставка 

продукции (в том числе научно-технической). 

[ГОСТ 15.101-98, статья 3.5] 

А.18 владелец инфраструктуры: Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющие инфраструктуру путей общего пользования на праве 

собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании 

договора. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Требования к поручням, подножкам, лестницам, помостам 

 

Б.1 Поручни и подножки составителя поездов должны быть максимально приближены к 

лобовым балкам вагонов. 

Б.2 Поручни составителя поездов должны изготавливаться из проката круглого сечения 

диаметром от 16 до 30 мм и быть одного номинального размера на всей длине. Длина 

рабочей части поручня составителя поездов должна быть не менее 700 мм, на лобовой балке 

– не менее 500 мм. Зазор между рабочей частью поручня составителя поездов и элементами 

конструкции вагонов – не менее 150 мм, а на лобовой балке – не менее 65 мм. Расстояние 

от нижнего конца рабочей части поручня составителя поездов с боковой стороны вагонов 

до уровня головок рельсов не более 1500 мм, на лобовой балке – не более 850 мм. 

Расстояние от начала рабочей части поручня составителя поездов на лобовой балке до 

продольной оси вагонов – не менее 500 мм. 

Допускается уменьшение длины рабочей части поручня составителя поездов на боковой 

стороне вагонов до 550 мм. 

Допускается уменьшение зазора между рабочей частью поручня составителя поездов и 

элементами конструкции вагонов до величины, наибольшей по условиям вписывания в 

габарит подвижного состава, но не менее 65 мм. 

Б.3 Поручень составителя поездов на лобовой балке рамы должен быть размещен 

горизонтально или наклонно под углом не более 15° к горизонтали со смещением ближней 

к автосцепке точки крепления поручня вниз относительно другой точки крепления. 

Б.4 Подножки, функционально не являющиеся подножками составителя поездов, но 

используемые в качестве таковых, должны отвечать требованиям, предъявляемым к 

подножкам составителя поездов. 

Б.5 Ширина подножек составителя поездов должна быть не менее 350 мм, глубина – не 

менее 250 мм. Расстояние между ступенями в пределах от 250 до 350 мм, а разность 

расстояний между ступенями не более 50 мм. Высота нижней ступени подножки составителя 

поездов от уровня головок рельсов в пределах от 470 до 650 мм, но не менее высоты 

строительного очертания в данной зоне. Высота свободного пространства над опорной 

поверхностью подножки составителя поездов по всей её поверхности – не менее 250 мм. 

Передняя (внешняя) кромка нижней ступени подножки составителя должна быть отогнута 

вниз, задняя (внутренняя) - вверх, образуя ограничитель. 

Б.6 Подножки составителя поездов должны иметь поверхность, препятствующую 

скольжению и обеспечивать сток попадающей на них жидкости. 

Б.7 Ширина лестниц должна быть не менее 350 мм. Расстояние между ступенями в пределах 

от 300 до 350 мм, а разность расстояний между ступенями не более 50 мм. Ступени лестниц 

должны быть круглыми или плоскими. Круглые ступени должны изготавливаться из проката 

круглого сечения диаметром от 16 до 30 мм. Ширина плоских ступеней от 30 до 50 мм. 

Расстояние от опорной поверхности нижней ступени лестницы или подножки до уровня 



 

стр. 32                

 

 

Вагоны-хопперы сочлененного типа со сменными железнодорожными кузовами. 

Общие технические условия 

головок рельсов в пределах от 470 до 650 мм, но не менее высоты строительного очертания 

в данной зоне. Расстояние между нижней ступенью лестницы и выполняющим роль ступени 

элементом конструкции вагона, не более 350 мм. Расстояние между нижней ступенью 

лестницы и верхней ступенью, сочетающейся с ней подножкой, не более 350 мм. 

Б.8 Лестницы полностью или частично могут быть образованы последовательно 

расположенными поручнями-ступенями, в том числе откидными, укрепленными на стене 

сменного железнодорожного кузова, а также на лобовой балке рамы. 

Плоские ступени лестниц должны иметь поверхность, препятствующую скольжению. 

Зазор между ступенями лестницы и элементами конструкции вагонов должен быть не менее 

60 мм. 

Б.9 Прочие поручни вагонов должны изготавливаться из проката круглого сечения или 

трубы диаметром от 12 до 30 мм, длиной – не менее 220 мм. Зазор между рабочей частью 

поручней и элементами конструкции вагона не менее 50 мм. 

Б.10 Поручни с длинной рабочей части более 1000 мм должны иметь промежуточные опоры 

с расстоянием между ними не более 750 мм. 

Б.11 Крепление поручней, подножек, лестниц (включая откидные ступени) должно 

обеспечивать возможность их демонтажа. 

Конструкция поручней, подножек, лестниц (включая откидные ступени) и помостов (при их 

наличии), а также расположение этих элементов не должны препятствовать проведению 

ремонтных и погрузо-разгрузочных работ. 
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