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МКС 45.080 

ОКПД2  30.20.40.172 

Изменение № 1 ГОСТ 7370–2015 Крестовины железнодорожные. 

Технические условия 

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации по переписке  

(протокол №     от          ) 

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  

За принятие изменения проголосовали национальные органы по 

стандартизации следующих государств: 

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают 

указанные национальные органы по стандартизации 

Раздел «Содержание». Дополнить после Приложения В записью: 

«Приложение Г (обязательное) Специальные щупы и специальные линейки для 

контроля зазоров, плотности прилегания, отклонений от прямолинейности». 

По всему тексту стандарта обозначение сносок заменить со «звездочек» на 

«арабские цифры со скобкой». 

Раздел 2. Во всех нормативных ссылках: 

исключить указание года принятия стандарта; 

исключить указание в скобках на стандарты ИСО. 

В сноске на странице 1 «ГОСТ Р 15.201–2000» заменить на: «ГОСТ Р 15.301»; 

«ГОСТ 4133–73 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой 

колеи. Технические требования» заменить на: «ГОСТ 33184 Накладки рельсовые 

двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические условия»; 

«ГОСТ 5632–2014 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки» заменить на: «ГОСТ 5632 Легированные 

нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. 

Марки»; 

после обозначения «ГОСТ 18353» поставить надстрочный знак сноски «4)»; 

в конце страницы добавить сноску в редакции: 

«4) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 56542 «Контроль неразрушающий. 

Классификация видов и методов»; 

после обозначения «ГОСТ 26266» поставить надстрочный знак сноски «1)»; 

в конце страницы добавить сноску в редакции: 
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«1) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55725 «Контроль неразрушающий. 

Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие технические требования». 

Дополнить ссылочными нормативными документами: 

«ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления 

ГОСТ 33184 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой 

колеи. Технические условия 

ГОСТ 33535–2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Техниче-

ские условия 

ГОСТ 34222–20174) Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» 

ГОСТ (проект) Элементы сварные соединений и пересечений железнодорожных 

путей. Технические условия». 

В конце страницы добавить сноску в редакции: 

«4) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51685 «Рельсы железнодорожные. 

Общие технические условия». 

Примечание изложить в новой редакции: 

«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосу-

дарственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указате -

лям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на 

официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ 

дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с 

учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после 

принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение  

применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.». 

Пункт 3.1.16 изложить в новой редакции: 

«3.1.16 задний торец: Торцовая поверхность литого сердечника, моноблочной 

или цельнолитой крестовины (за исключением тупых крестовин) со стороны заднего 

вылета крестовины». 

Пункт 3.1.30 изложить в новой редакции: 

«3.1.30 нерабочие поверхности литых сердечников, цельнолитых и 

моноблочных крестовин (отливок и деталей): Все поверхности за исключением 

рабочих поверхностей». 

Пункт 3.1.43 изложить в новой редакции: 
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«3.1.43 передний торец: Торец литого сердечника, моноблочной или цельноли-

той крестовины (за исключением тупых крестовин), противоположный заднему торцу». 

Подраздел 3.1 дополнить пунктами:  

«3.1.69  

зазор по краю подошвы: Зазор, который обеспечивает прохождение щупа 

между опорной поверхностью и подошвой рельсовой детали на глубину до одной 

трети ширины подошвы перпендикулярно краю подошвы рельсовой детали. 

[ГОСТ 33535–2015, пункт 3.40] 

3.1.70 тело отливки: Элементы отливки за исключением диафрагм, обволок 

болтовых отверстий, дополнительных приливов, необходимых для технологических 

целей. 

3.1.71 обволока болтовых отверстий: Слой металла, расположенный вокруг 

болтового отверстия со стороны нижней поверхности.  

3.1.72 ребра жесткости: Элементы отливки на нижней поверхности сердечников 

и крестовин, предусмотренные для повышения жесткости конструкции.».  

Пункт 3.2.2 дополнить: 

«СДК – средство допускового контроля.»  

Подраздел 4.1. В примечаниях к рисункам 4.1 и 4.3 исключить слова: «и 

размеры»; в поясняющих данных к рисунку 4.4 исключить слова: «и размеры». 

Пункт 5.1.6. Заменить: «0,7 мТл**» на: «4,9 мТл»; 

исключить сноску «**» в конце страницы 18. 

Пункт 5.2.1 изложить в новой редакции: 

«5.2.1 Основные требования к конструкции и размерам 

Конструкция и размеры крестовин и их деталей должны соответствовать требо-

ваниям настоящего стандарта, КД. Конструкцию и размеры крестовин и их деталей, 

продольный и поперечный профиль крестовин определяют по номеру проекта кресто-

вин, требуемого заказчиком и указанного в заказе. 

Основные (линейные) размеры крестовин с неподвижными элементами:  

- полная длина крестовины; 

- длина переднего и заднего вылетов; 

- длина средней части контррельса и его отводов; 

- расстояние между рабочими гранями в переднем и заднем торцах крестовины; 

- глубина и ширина желобов.  

Номинальные значения и отклонения данных размеров устанавливают конкрет-

ным проектом на конструкцию.». 
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Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции: 

«5.2.2 Прямолинейность крестовин  

5.2.2.1 Отклонения от прямолинейности боковой рабочей грани клина сердечни-

ка (в т. ч. для крестовин с приварными рельсовыми окончаниями) и соответствующего 

литого или рельсового усовика в горизонтальной плоскости на всей длине крестовины 

должны соответствовать ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.14).  

Отклонения от прямолинейности боковой рабочей грани клина сердечника, 

соответствующего литого или рельсового усовика и контррельса в горизонтальной 

плоскости на длине 1000 мм для сборных, моноблочных и цельнолитых острых и 

тупых крестовин должны соответствовать ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.14). 

5.2.2.2 Несовпадение боковых рабочих граней в переднем стыке врезки должно 

быть не более 0,5 мм; в заднем стыке врезки - не более 1,0 мм. 

5.2.2.3 Поверхности катания (для крестовин без возвышения поверхности ката-

ния) цельнолитых тупых и острых крестовин, моноблочных крестовин, сердечников 

глухих пересечений, подвергающихся механической обработке, должны быть прямо-

линейны в вертикальной плоскости в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.12). 

5.2.2.4 Отклонения от номинальной величины высоты от поверхности катания 

сердечника и литой части усовиков относительно верха головки рельсовых усовиков 

на участке от переднего стыка врезки и до сечения 40 мм включительно должны быть 

в соответствии с конкретным проектом на конструкцию. Данные отклонения контроли-

руют в сечении 12 мм на сердечнике и в сечении сердечника 20 мм на усовиках. 

Отклонения от номинальной величины высоты в сечении сердечника 50 мм 

должны быть в соответствии с конкретным проектом на конструкцию; не указанные в 

КД отклонения должны быть не более 1,5 мм – в сторону увеличения и 0,5 мм – в 

сторону уменьшения. Номинальные величины высот в сечениях сердечника 12, 20 и 

50 мм устанавливают конкретным проектом на конструкцию. 

5.2.2.5 Отклонения от номинальной величины высоты от верха литой части усо-

виков относительно верха головки рельсовых усовиков на участке от сечения сердеч-

ника 50 мм до хвостового стыка врезки должны быть в соответствии с конкретным 

проектом на конструкцию; не указанные в КД отклонения должны быть не более 

1,5 мм в сторону увеличения и 6,0 мм – в сторону уменьшения. Номинальную 

величину высоты устанавливают конкретным проектом на конструкцию. 

5.2.2.6 Разность высот по уровню торцов рельсовой и литой части усовика в 

переднем стыке врезки должна быть не более 0,5 мм. 

П р и м е ч а н и е – Для конструкций крестовин с радиусной передней врезкой. 
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5.2.2.7 В зонах контактной сварки после механической обработки отклонения от 

прямолинейности должны соответствовать требованиям ГОСТ (проект) «Элементы 

сварные соединений и пересечений железнодорожных путей. Технические условия».  

». 

Пункт 5.2.3 изложить в новой редакции: 

«5.2.3 Требования к качеству обработки и сборки крестовин 

5.2.3.1 Литые усовики в местах их сочленения с рельсовыми усовиками должны 

прилегать к ним плотно. Местные продольные зазоры между технологическими 

выемками вдоль врезки не должны превышать 1,0 мм при их длине не более 250 мм. 

Продольные зазоры в зоне технологических выемок на рельсовой части усовиков на 

длине 125 мм от переднего и заднего стыка врезки должны быть не более 2,0 мм. 

Поперечный зазор в переднем стыке врезки должен быть не более 2,0 мм, в хвосто-

вом стыке – не более 3,0 мм. Литая часть усовика должна плотно прилегать к рельсо-

вому усовику по поверхностям, указанным в КД. 

Крылья литого сердечника должны плотно прилегать к головке и подошве рель-

совых усовиков. Нижние привалочные поверхности литого сердечника должны приле-

гать к подошвам рельсовых усовиков; при этом допускается зазор в соответствии с 

ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.25). 

5.2.3.2 Цельнолитая крестовина, рельсовые усовики и литой хвостовик сборной 

крестовины, рельсовые усовики и приварные рельсовые окончания сборной и моно-

блочной крестовин должны опираться на подкладки и мостики, которые прикреплены 

к ним, при этом допускаются зазоры в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.22). 

П р и м е ч а н и е – В сборных крестовинах в местах гиба усовика, в зоне по 200 мм от гиба в 

сторону переднего и заднего окончания крестовины, допускается сквозной зазор между подошвой 

усовика и мостиком (лафетом) не более 1,0 мм, зазор по краю подошвы усовика не более 1,5 мм. 

В местах входных желобов крестовин между подошвой рельсового усовика и 

мостиком или лафетом, или подкладкой допускаются зазоры в соответствии с 

ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.23). 

5.2.3.3 Вкладыши и стыковые накладки по ГОСТ 33184 (кроме накладок, 

имеющих отгиб) должны плотно прилегать к сопрягаемым деталям; при этом допуска-

ются зазоры в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.26). 

5.2.3.4 Упорные грани шипов клемм и упорок должны прилегать к упорным 

граням отверстий подрельсовых деталей, при этом допускаются зазоры, в т. ч. между 

одним углом упорной грани шипа клеммы или упорки и упорной гранью отверстия в 

соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.27).  
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Упорные грани упорок и клемм должны плотно прилегать к сопрягаемым дета-

лям, при этом допускаются зазоры в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.28).  

5.2.3.5 Между боковыми поверхностями подошвы рельсовых элементов кресто-

вин и ребордами подкладок допускается суммарный зазор по двум сторонам в соот-

ветствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.30). 

5.2.3.6 Гайки резьбовых соединений должны быть завернуты в соответствии с 

ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.37). Выход стержня болта за гайку после монтажа 

должен быть в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.17). 

5.2.3.7 Клеммные болты скреплений должны быть установлены в соответствии с 

ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.38). 

5.2.3.8 На поверхностях деталей из рельсов, цельнолитых крестовин, литых сер-

дечников и моноблоков заусенцы не допускаются, острые кромки следует притупить. 

5.2.3.9 Детали крестовины, поступающие на сборку должны соответствовать 

требованиям КД и настоящего стандарта и пройти соответствующую проверку 

(приемо-сдаточные испытания, при условии положительных результатов предшеству-

ющих периодических испытаний и/или пооперационный контроль). Детали, 

не прошедшие приемку, передавать на сборку крестовин не допускается». 

Подпункт 5.3.1.9. Третий абзац изложить в новой редакции: 

«Удаление литниковых систем следует проводить после термической обработки 

отливок с помощью газокислородной, дуговой, воздушно-дуговой или воздушно-

плазменной резки на расстоянии не менее 5 мм от тела отливки с последующей 

абразивной зачисткой». 

Подпункт 5.3.1.14. Третий абзац изложить в новой редакции: 

«В цельнолитой и моноблочной крестовине, сердечнике вида общей отливки с 

изнашивающейся частью усовиков допускаются местные увеличения глубины желоба 

на длине до 100 мм не более 10,0 мм, общим числом не более 5 шт.». 

Подпункт 5.3.1.15. В шестом абзаце заменить слова: «занесена в систему учета 

качества изделий предприятия-изготовителя» на: «зарегистрирована на предприятии-

изготовителе».  

Подпункт 5.3.2.1. Первое предложение дополнить словами: «или по 

ГОСТ 34222–2017»; 

в восьмом абзаце второе предложение изложить в новой редакции: «Допускает-

ся гибка с предварительным подогревом места гиба до температуры не более 

400 оС»; 
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в тринадцатом абзаце в первом предложении после слов: «края болтовых» 

добавить слова: «и других»;  

в тринадцатом абзаце последнее предложение дополнить: «, качество поверхно-

сти должно соответствовать требованиям КД». 

Подпункт 5.3.2.2. Четвертый абзац дополнить предложением в редакции: 

«Сварные конструкции не должны иметь дефектов сварки в соответствии с ГОСТ 

(проект) «Элементы сварные соединений и пересечений железнодорожных путей. 

Технические условия».».  

Подпункт 5.3.2.3 изложить в новой редакции: 

«5.3.2.3 Детали из полосового, листового проката и углового профиля должны 

быть изготовлены из стали марок в соответствии ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.2.6). 

В прямоугольных и круглых отверстиях, пробиваемых на прессах в деталях из 

полосового или листового проката, высота зоны среза и параметр шероховатости 

должны быть в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.2). 

Отклонение размеров отверстий, пробиваемых на прессах, должно быть в 

соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.3). 

Смещение осей отверстий, непараллельность общей оси отверстий, расстояние 

от грани круглых отверстий до края деталей, смещение реборды должны быть в 

соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.4). 

На верхней поверхности деталей из полосового или листового проката 

не допускаются выступающие заусенцы. На нижней поверхности и в углах прямо-

угольных отверстий допускаются заусенцы высотой не более 1,5 мм. 

Шероховатость поверхностей торцов деталей при резке на прессах, при газовой 

и термической (плазменной) резках должна быть в соответствии с ГОСТ 33535–2015 

(пункт 5.3.5).  

Допускается заварка утяжин и трещин, в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 

5.3.5).  

Отклонение от перпендикулярности торцов деталей из полосового и листового 

проката должно быть в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.6). 

Отклонение от плоскостности верхней поверхности деталей из полосового и 

листового проката должно быть в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.7). 

В отверстиях для размещения болтов с потайной головкой смещение от номи-

нального расположения конической части отверстия относительно прямоугольной 

части должно быть в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 5.3.11)». 
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Подпункт 5.3.3.1. В первом абзаце после слова: «следует» добавить: 

«руководствоваться ГОСТ (проект) «Элементы сварные соединений и пересечений 

железнодорожных путей. Технические условия», следует».  

Пункт 5.5.1, таблица 5.6. В первой колонке слова: «Цельнолитая крестовина (в 

сборе)» заменить на: «Цельнолитая, моноблочная, тупая крестовина (в сборе)»; 

во второй колонке после слов: «На заднем торце» поставить надстрочный знак 

сноски «4)»; 

в конце таблицы добавить сноску в редакции: «4) Маркировка тупых крестовин произво-

дится с любого торца.» 

Пункт 5.5.6 изложить в новой редакции: 

«5.5.6 Маркировка категории крестовины (см. таблицу 5.6, таблицу 4.1 и 5.3.1.15) 

должна быть такая же, как и у входящих в ее состав литого сердечника, моноблочной, 

тупой или цельнолитой крестовины, выполнена путем покраски нижней половины 

заднего торца сердечника, цельнолитой, тупой и моноблочной крестовин (маркировка 

тупых крестовин производится с любого торца) масляной краской голубого цвета для 

категории 1, белого цвета – для категории 2 и красного цвета – для категорий 3 и 3Д. 

Маркировку сердечников с приварными рельсовыми окончаниями наносят на 

вертикальную поверхность в месте перехода желоба в подошву. 

В составе маркировки изделия должен быть нанесен номер категории краской 

светлых тонов». 

Пункт 5.5.7 изложить в новой редакции: 

«5.5.7 На всех сердечниках, тупых, моноблочных и цельнолитых крестовинах в 

местах, указанных в таблице 5.6, должны быть четко отлиты:  

- номер литого сердечника, тупой, моноблочной или цельнолитой крестовины; 

- товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя; 

- год изготовления (две последние цифры).  

Номера литых сердечников, тупых, моноблочных и цельнолитых крестовин ежегодно 

начинаются с первого отдельно для каждого типа и марки». 

Пункт 5.5.8 изложить в новой редакции: 

«5.5.8 Места простановки клейм технического контроля определяет предприя-

тие-изготовитель стрелочной продукции». 

Пункт 5.5.9. Исключить слова: «(см. 6.1.2 и 6.2.1–6.3.6.3)». 

Пункт 6.1.3 изложить в новой редакции: 

«6.1.3 Положительные результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют 

отметкой в формуляре в разделе «Свидетельства о приемке», а результаты перио- 
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дических испытаний – актом и протоколом. Результаты сохраняют на предприятии-

изготовителе согласно ГОСТ 33535–2015 (пункт 6.1)».  

Пункт 6.2.3 изложить в новой редакции: 

«6.2.3 При приемо-сдаточных испытаниях цельнолитых крестовин (в сборе) 

следует контролировать для каждой крестовины: 

- внешний вид, конструкцию и основные размеры на соответствие требованиям 

5.2.1; 

- прямолинейность крестовин и их деталей на соответствие требованиям 

5.2.2.1, 5.2.2.3 (за исключением криволинейных крестовин); 

- качество обработки и сборки на соответствие требованиям 5.2.3.2–5.2.3.9; 

- комплектность на соответствие требованиям 5.4; 

- маркировку на соответствие требованиям 5.5.1, 5.5.2, 5.5.5–5.5.8 крестовины и 

ее деталей».  

Пункт 6.2.4 изложить в новой редакции: 

«6.2.4 При приемо-сдаточных испытаниях сборных крестовин с литым сердеч-

ником (в сборе) следует контролировать для каждой крестовины: 

а) внешний вид, конструкцию и основные размеры на соответствие требова-

ниям 5.2.1, в том числе: 

     1) длину крестовины и ее элементов, глубину и ширину желобов крестовины,  

         а также расстояние между рабочими гранями в переднем и заднем торце  

         крестовины (контролируют на уровне измерений); 

     2) отклонения от номинальных значений высоты поверхности катания клина  

         сердечника и литой части усовиков относительно верха головки рельсо- 

         вых усовиков на участке от переднего стыка врезки или переднего сочле- 

         нения литой и рельсовой частей до сечения клина 50 мм включительно; 

         от сечения клина 50 мм до хвостового стыка врезки (контролируют в сече- 

         ниях 12 мм на клине и в сечении клина 20 мм на усовиках; в сечении  

         сердечника 50 мм на клине; от сечения клина 50 мм до хвостового стыка  

         врезки – на усовиках); 

     3) разность высот по уровню торцов рельсовой и литой части усовиков в  

   переднем стыке врезки; 

б) прямолинейность крестовин на соответствие требованиям 5.2.2.1–5.2.2.3 (за 

исключением криволинейных крестовин); 

в) качество обработки и сборки на соответствие требованиям 5.2.3.1–5.2.3.9; 

г) комплектность на соответствие требованиям 5.4; 
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д) маркировку на соответствие требованиям 5.5.1–5.5.8 крестовины и ее дета-

лей». 

Подпункт 6.2.6.7 изложить в новой редакции: 

«6.2.6.7 Контроль размеров литых деталей из ВМ-стали (см. 5.3.1.14) проводят 

на каждой литой детали». 

Пункт 6.2.8. Исключить перечисления 6, 7 и 8. 

Подпункт 6.2.8.2. В первом абзаце первое предложение дополнить в конце 

словами: «, по ГОСТ (проект) Элементы сварные соединений и пересечений 

железнодорожных путей. Технические условия». 

Пункт 6.3.1. В седьмом абзаце исключить перечисления: а), б), в), г). 

Пункт 6.3.3 изложить в новой редакции: 

«6.3.3 Периодические испытания отливок сердечников проводят не реже 

каждой сотой, а отливок цельнолитых и моноблочных крестовин – не реже каждой 

трехсотой. Распространение результатов испытаний – до следующих периодических 

испытаний. Для испытаний отбирают не менее одной отливки каждого типа и марки 

(допускается использовать сердечники и цельнолитые крестовины, забракованные 

по размерам и/или поверхностным дефектам), при этом контролируют: 

а) литую маркировку (см. 5.5);  

б) выполнение требований к материалам и качеству изготовления: 

        1) химический состав ВМ-стали (см. 5.3.1.3, 5.3.1.4); 

        2) механические свойства ВМ-стали при испытаниях на растяжение и удар- 

             ную вязкость при комнатной температуре (см. 5.3.1.6, 5.3.1.7); 

        3) микроструктуру отливок из ВМ-стали (см. 5.3.1.5); 

4) внутренние дефекты отливок (литых деталей) из ВМ-стали (см. 5.3.1.13  

     и приложение Б); 

5) качество поверхности (дефекты поверхности) отливок из ВМ-стали (см.  

     5.3.1.13 и приложение Б). 

Проверку выполнения требований 5.3.1.13 и приложения Б путем выборочного 

разрушающего контроля внутренних дефектов по изломам проводит предприятие-

изготовитель совместно с уполномоченным представителем владельца инфраструк-

туры железнодорожного транспорта с приглашением, при необходимости, разработ-

чика изделия.  

Допустимые вид, размеры, количество и расположение дефектов определяют в 

соответствии с приложением Б.  
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При обнаружении в изломе отливки сердечника, моноблочной или цельнолитой 

крестовины дефектов, размеры которых превышают допустимые, испытания на излом 

следует повторить на удвоенном количестве отливок. 

В случае отрицательных результатов повторного контроля внутренних дефектов 

в изломе отливок приемку отливок сердечников, или моноблочных, или цельнолитых 

крестовин необходимо приостановить, следует принять меры по устранению причин 

неудовлетворительного качества, а испытания – продолжить до получения положи-

тельных результатов контроля, после чего приемку продукции можно возобновить». 

Пункт 6.3.4 изложить в новой редакции: 

«6.3.4 Периодические разрушающие выборочные испытания сварных соедине-

ний на статический изгиб проводят для проверки прочности и пластичности сварных 

соединений (см. 5.3.3.4), твердости (см. 5.3.3.5) и металлографического контроля (см. 

5.3.3.2) с периодичностью, объемом контроля, порядком отбора и подготовки проб 

согласно ГОСТ (проект) «Элементы сварные соединений и пересечений железно-

дорожных путей. Технические условия». 

При отрицательных результатах испытаний и/или контроля по какому-либо из 

показателей следует руководствоваться ГОСТ (проект) «Элементы сварные соедине-

ний и пересечений железнодорожных путей. Технические условия» и ГОСТ 15.309. 

При любых изменениях режимов сварки и/или термической обработки сварных 

стыков следует проводить типовые испытания согласно ГОСТ (проект) «Элементы 

сварные соединений и пересечений железнодорожных путей. Технические условия». 

Подпункты 6.3.4.1–6.3.4.5 и 6.3.5 исключить.  

Пункт 6.3.6. В первом абзаце первое предложение изложить в новой редакции:  

«6.3.6 С целью проверки (подтверждения) соответствия крестовин требованиям 

технических регламентов проводят не реже одного раза в три года испытания для 

проверки выполнения требований 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.3.1.3–5.3.1.8, 

5.3.1.13, 5.3.3.2, 5.3.3.3, 5.5.1–5.5.7, 5.5.9, приложений Б и В настоящего стандарта в 

части показателей, влияющих на безопасность движения». 

Дополнить новым подпунктом 6.3.6.4 в следующей редакции: 

«6.3.6.4 Крестовины считают выдержавшими испытания по проверке (подтверж-

дению) соответствия требованиям технических регламентов, если по всем показате-

лям, перечисленным в 6.3.6, получены положительные результаты».  

Подраздел 7.1. По всему тексту ссылку на ГОСТ 8925 дополнить ссылкой на 

ГОСТ 26877. 

Пункты 7.1.1–7.1.25 изложить в новой редакции:  
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«7.1.1 Для контроля геометрических параметров и формы крестовин в сборе и их 

деталей (см. 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1.14, 5.3.2) проводят визуальный осмотр, применяют 

универсальный измерительный инструмент, прошедший поверку (калибровку).  

Допускается проверять соответствие крестовин требованиям 5.2.1, 5.2.2 при 

помощи СИ, изготовленных предприятием-изготовителем стрелочной продукции, 

например, СДК (специальные шаблоны, линейки, щупы, калибры и т.д., в т.ч. по 

Приложению Г), и/или других СИ, с точностью измерения не ниже указанных в настоя-

щем стандарте, поверенных аккредитованной метрологической службой.  

7.1.2 Полную длину крестовины и ее элементов (см. 5.2.1) контролируют с 

помощью измерительной металлической рулетки с ценой деления 1,0 мм по 

ГОСТ 7502. 

7.1.3 Ширину и глубину желобов для прохода гребней колесных пар (см. 5.2.1) 

контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункты 7.23 и 7.27). 

Допускается использовать штангенциркули ШЦ-I-300-0,05, ШЦ-I-300-0,02, ШЦЦС-

115, ШЦЦС-120 по ГОСТ 166, поверочную линейку ШП-2-630 или ШП-2-1000 по 

ГОСТ 8026. 

7.1.4 Отклонение от прямолинейности боковой рабочей грани сердечника и 

соответствующего усовика крестовины в горизонтальной плоскости (см. 5.2.2.1) 

контролируют: 

- относительно всей длины крестовины, включая рельсовые элементы, с 

помощью металлической или синтетической струны по ГОСТ 26877 или по 

ГОСТ 26433.1 и щупов (см. Приложение Г). Струну прикладывают к контролируемым 

поверхностям продольно (на уровне измерения) по всей длине крестовины и зазор 

измеряют щупами; 

- по участкам длиной 1000 мм с помощью поверочной линейки ШД-2-1000 или 

ШП-2-1000 по ГОСТ 8026 и щупов (см. Приложение Г). Линейку прикладывают к 

контролируемым поверхностям в продольном направлении (на уровне измерения) и 

зазор, если он есть, измеряют с помощью щупов, при этом для контролируемых 

поверхностей длиной свыше 1000 мм, линейку переставляют вдоль контролируемой 

поверхности не более чем на половину ее длины. 

7.1.5 Несовпадение боковых рабочих граней в переднем и заднем стыках врезки 

(см. 5.2.2.2) контролируют при помощи поверочной линейки ШД-2-630 или ШП-2-630 

по ГОСТ 8026 и щупов (см. Приложение Г). Контроль проводят на расстоянии 150 мм 

от заднего стыка врезки. 
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7.1.6 Отклонение от прямолинейности поверхностей катания крестовин (см. 

5.2.2.3) контролируют с помощью поверочной линейки ШД-2-1000 или ШП-2-1000 по 

ГОСТ 8026 и щупов (см. Приложение Г). Линейку прикладывают к контролируемым 

поверхностям в продольном направлении и зазор, если он есть, измеряют с помощью 

щупов. Для поверхностей длиной свыше 1000 мм проверку проводят по участкам 

длиной 1000 мм, при этом линейку переставляют вдоль контролируемой поверхности 

не более чем на половину ее длины. 

7.1.7 Отклонения от номинальной величины высоты от поверхности катания 

сердечника и литой части усовиков относительно верха головки рельсовых усовиков 

(см. 5.2.2.4, 5.2.2.5) контролируют с помощью поверочной линейки ШП-2-630 по 

ГОСТ 8026 и штангенциркуля с глубиномером ШЦ-1-125-0,1 по ГОСТ 166 или 

концевых мер длины по ГОСТ 9038. 

7.1.8 Разность высот по уровню торцов рельсовой и литой части усовика в 

переднем стыке врезки (см. 5.2.2.6) контролируют с помощью поверочной линейки 

ШД-2-630 или ШП-2-630 по ГОСТ 8026 и щупов (см. Приложение Г). 

П р и м е ч а н и е – Для конструкций крестовин с радиусной передней врезкой. 

7.1.9 Прямолинейность сварного соединения литой части крестовины с рельсо-

выми окончаниями (см. 5.2.2.7, 5.3.3.3) контролируют: 

- по боковой грани головки – с помощью поверочной линейки ШД-2-1000 или ШП-

2-1000 по ГОСТ 8026 и щупов (см. Приложение Г). Контроль проводят на уровне 

измерения h4 (рисунок 4.4) в соответствии с конкретным проектом на конструкцию;  

- по поверхности катания – с помощью поверочной линейки ШД-2-630 или ШП-2-

630 по ГОСТ 8026 и щупов (см. Приложение Г). Контроль проводят по оси головки 

рельса, при этом линейка прикладывается одним концом на расстоянии 130 мм от 

сварного стыка в сторону крестовины. 

Отклонение от прямолинейности определяют по наибольшему зазору между 

рельсом и линейкой. Местные неровности у сварного шва измеряют штангенциркулем 

с глубиномером ШЦ-1-125-0,1 по ГОСТ 166. 

7.1.10 Плотность прилегания деталей крестовин (5.2.3.1, 5.2.3.3, 5.2.3.4) контро-

лируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.24). 

7.1.11 Плотность опирания крестовин и деталей на подкладки и мостики (5.2.3.2) 

контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.22). 

7.1.12 Плотность прилегания боковой поверхности подошвы рельсовых деталей 

крестовин к ребордам подкладок (см. 5.2.3.5) контролируют в соответствии с 

ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.38). 

http://docs.cntd.ru/document/1200004031
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
http://docs.cntd.ru/document/1200005373
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7.1.13 Степень затяжки гаек и выход болта за гайку резьбовых соединений (см. 

5.2.3.6) контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.29). 

7.1.14 Положение клеммных болтов скреплений контролируют в соответствии с 

ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.30). 

7.1.15 Наличие заусенцев на поверхности деталей, притупление граней 

отверстий и кромок (см. 5.2.3.8) контролируют визуально, а высоту заусенцев (см. 

5.3.2.3) в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.11). 

7.1.16 Отклонение от перпендикулярности торцов рельсовых деталей (см. 

5.3.2.1) контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.7). 

7.1.17 Соответствие прямолинейности, скручивания и качество поверхности 

деталей, изготовленных из рельсов (см. 5.3.2.1), контролируют по стандартам, по 

которым были изготовлены рельсы, а деталей изогнутых, согласно КД. 

7.1.18 Отклонение уклонов обрабатываемых поверхностей деталей из рельсов 

(см. 5.3.2.1), цельнолитых крестовин, литых сердечников (см. 5.3.1.14) и вкладышей 

(см. 5.3.2.2) контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.19). 

7.1.19 Размеры фасок (см. 5.3.2.1) контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–

2015 (пункт 7.36). 

7.1.20 Высоту зоны среза и шероховатость (см. 5.3.2.3) контролируют в соответ-

ствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.8). 

П р и м е ч а н и е – Для прямоугольных отверстий подкладок (мостиков, лафетов и т.д.) в 

конструкциях скреплений, предусматривающих в соответствии с КД установку изолирующей втулки в 

данное отверстие, допускается высоту зоны среза не контролировать.  

7.1.21 Размеры круглых и прямоугольных отверстий, пробиваемых на прессах, в 

деталях из полосового и листового проката (см. 5.3.2.3) контролируют в соответствии 

с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.9). 

7.1.22 Смещение осей отверстий, непараллельность общей оси отверстий, рас-

стояние от грани круглых отверстий до края деталей, смещение реборды (см. 

5.3.2.3) контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.10). 

7.1.23 Отклонение от перпендикулярности торцов деталей из полосового и 

листового проката (см. 5.3.2.3) контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 

(пункт 7.13). 

7.1.24 Отклонение от плоскостности верхней поверхности деталей из полосового 

и листового проката (см. 5.3.2.3) контролируют в соответствии с ГОСТ 33535–2015 

(пункт 7.14). 
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7.1.25 Взаимное расположение конической и прямоугольной частей отверстия 

для болтов с потайной головкой (см. 5.3.2.3) контролируют в соответствии с 

ГОСТ 33535–2015 (пункт 7.16). 

Пункт 7.2.2 изложить в новой редакции: 

«7.2.2 Контроль сварных соединений крестовин (см. 5.3.3.1–5.3.3.3) проводят 

методами, указанными в Приложении В и в ГОСТ (проект) «Элементы сварные соеди-

нений и пересечений железнодорожных путей. Технические условия». Допускается 

для определения вида дефектов дополнительно использовать ГОСТ 30242.». 

Пункт 7.4.2. Взамен «(см. 5.3.2.2–5.3.2.5)» изложить: «(см. 5.3.2.2–5.3.2.4)». 

Пункт 7.7.1. В первом предложении взамен «по 7.1.1–7.1.23» изложить: «по 

7.1.1–7.1.12». 

Подраздел 7.9. В последнем предложении исключить слова: «, при соответствии 

требованиям 5.1.6 делают об этом запись в паспорт крестовины». 

Пункт Б.1.1. Слова: «и документировать» исключить. 

Пункт Б.1.4 изложить в новой редакции: 

«Б.1.4 Предъявляемая к приемке отливка или литая деталь не должна иметь 

пригара (за исключением поверхностей, указанных в Б.2.3.17), затрудняющего 

контроль дефектов». 

Пункт Б.1.7 изложить в новой редакции: 

«Б.1.7 Внутренние дефекты, не выходящие на поверхность отливок (литых дета-

лей), контролируют по виду излома отливки сердечника или цельнолитой крестови-

ны, испытанной на изгиб на прессе при периодических (см. 6.3.3, перечисление 4), 

или типовых (см. 6.3.7) испытаниях, или при испытаниях по проверке соответствия 

(см. 6.3.6, перечисление и)».  

Пункт Б.1.10 изложить в новой редакции: 

«Б.1.10 Дефекты отливок, подлежащие исправлению, следует фиксировать в 

специальном журнале с указанием проекта, типа и марки отливки, порядкового 

номера отливки, вида дефекта, места расположения и размера разделанного 

дефекта, исполнителя заварки». 

Пункт Б.1.17. После слов: «В цельнолитой» добавить слова: «и моноблочной». 

Подпункт Б.2.2.3 изложить в новой редакции: 

«Б.2.2.3 Для литых сердечников всех конструкций на верхних нерабочих 

поверхностях (в том числе на верхней части полок переходной зоны, соединяющих 

крылья и подошву хвостовика) допускаются раковины диаметром от 2 до 10 мм, 

глубиной от 10 до 2 мм в количестве до 3 шт. при расстоянии между ними не менее  

http://docs.cntd.ru/document/1200019807
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100 мм. При этом наибольшему диаметру раковины должна соответствовать 

наименьшая ее глубина и наоборот. 

Раковины диаметром менее 2 мм не являются причиной для браковки отливок». 

Подпункт Б.2.2.4. Исключить слова: «, если их ближние края находятся в 

поперечных вертикальных плоскостях, отстоящих друг от друга не менее чем на 

100 мм»; 

дополнить новым абзацем в следующей редакции: 

«Раковины диаметром менее 2 мм не являются причиной для браковки 

отливок». 

Подраздел  Б.2 дополнить новым подпунктом Б.2.2.9 в следующей редакции: 

«Б.2.2.9. Для литых сердечников на тонкой части подошвы (см. рисунок 3.13) 

сверху допускаются плавные выточки длиной до 25 мм и глубиной до 5 мм со 

скругленными краями в количестве не более 2 шт., если это не мешает установке 

скреплений.». 

Подпункт Б.2.3.2 изложить в новой редакции: 

«Б.2.3.2 Для литых сердечников в переходной зоне (см. рис. 3.12) на нижних и 

верхних поверхностях допускаются плавные выточки длиной до 200 мм и глубиной 

не более 6,0 мм (если они находятся не в одном сечении) со скругленными краями 

(радиус скругления – не менее 3 мм) с отнесением таких отливок к группе 3Д (см. 

5.3.1.15 и Б.8).». 

Подпункт Б.2.3.3 изложить в новой редакции: 

«Б.2.3.3 Для литых сердечников в переходной зоне (см. рис. 3.12) на тонкой 

части полок, соединяющих крылья и подошву хвостовика, допускаются плавные боко-

вые выточки длиной до 150 мм и глубиной не более 5 мм. Там же допускаются 

плавные боковые выточки длиной до 200 мм и глубиной не более 8 мм со 

скругленными краями (радиус скругления – не более 3 мм) с отнесением таких 

отливок к группе 3Д (см. 5.3.1.15 и Б.8)». 

Пункт Б.2.3.5 исключить. 

Подраздел Б.2 дополнить новым подпунктом Б.2.3.18 в следующей редакции: 

«Б.2.3.18 Для литых сердечников всех конструкций на нерабочих внутренних 

поверхностях литого сердечника в местах, соответствующих литейным болванам 

верхней полуформы, допускаются раковины диаметром до 5 мм и глубиной до 

15 мм». 

Подраздел Б.2 дополнить новым подпунктом Б.2.3.19 в следующей редакции: 
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«Б.2.3.19 Для литых сердечников всех конструкций на привалочных плоскостях 

допускаются раковины песчаные (засоры) наибольшим размером до 9 мм и глуби-

ной до 5 мм». 

Подпункт Б.3.2.1. Взамен «Б.2.2.3–Б.2.2.7» изложить: «Б.2.2.3–Б.2.2.8». 

Подпункт Б.3.3.1. Взамен «Б.2.3.14–Б.2.3.17» изложить: «Б.2.3.14–Б.2.3.19». 

Подраздел Б.3 дополнить новым подпунктом Б.3.3.3 в следующей редакции: 

«Б.3.3.3 Дефекты на дополнительных приливах к отливке, служащих как опоры 

для сварки, или для механической обработки, или для иных целей, не связанных с 

эксплуатацией крестовин, не являются основанием для браковки сердечников». 

Подпункт Б.4.1.1. Во втором предложении заменить значение «70 мм» на: 

«50 мм». 

Подпункт Б.4.2.2. Исключить слова: «, если они не находятся в одних и тех же 

поперечных сечениях сердечника». 

Подраздел Б.4 дополнить новым подпунктом Б.4.2.5 в следующей редакции: 

«Б.4.2.5 Для литых сердечников всех конструкций на привалочных плоскостях 

разрешается наплавка недостающих размеров путем наварки отдельных платиков 

длиной до 100 мм, толщиной не более 10 мм, с расстоянием между ними не более 

30 мм». 

Подпункт Б.4.3.1. В первом предложении значение «15 мм» заменить на 

«20 мм»; 

после слов: «но не более 25 %» дополнить: «от номинального значения».  

Подраздел Б.4 дополнить новым подпунктом Б.4.3.8 в следующей редакции: 

«Б.4.3.8 Для литых сердечников всех конструкций на нерабочих внутренних 

поверхностях литого сердечника в местах, соответствующих литейным болванам 

верхней полуформы, допускается исправлять заваркой раковины диаметром до 5 мм 

и глубиной до 20 мм». 

Приложение Б дополнить новым подразделом Б.4а в следующей редакции: 

«Б.4а Технические требования к дефектности литых сердечников для 

крестовин с приварными рельсовыми окончаниями, допускаемой с 

исправлением заваркой 

Б.4а.1 Дефекты на рабочих поверхностях литых сердечников 

Разрешается исправлять заваркой дефекты литых сердечников, указанные в 

Б.4.1.1, Б.4.1.2. 

Б.4а.2 Дефекты на нерабочих верхних поверхностях и нерабочих 

поверхностях желобов литых сердечников 
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Разрешается исправлять заваркой (наплавкой) дефекты литых сердечников, 

указанные в Б.4.2.1−Б.4.2.4. 

Б.4а.3 Дефекты на нерабочих нижних, боковых и внутренних поверхностях 

литых сердечников 

Б.4а.3.1 Допускается исправлять заваркой дефекты литых сердечников: ракови-

ны площадью до 4000 мм2, глубиной до 15 мм, но не более 25 % от номинального 

значения толщины тела отливки в данном сечении, в количестве не более 3 шт. при 

расстоянии между ними не менее 60 мм. 

Б.4а.3.2 Допускается исправлять заваркой дефекты литых сердечников на 

привалочных плоскостях, разрешается наплавка недостающих размеров путем 

наварки отдельных платиков длиной до 100 мм, толщиной не более 10 мм с 

расстоянием между ними не более 30 мм. 

Б.4а.3.3 Для литых сердечников разрешается исправлять заваркой (наплавкой) 

дефекты, указанные в Б.4.3.4, Б.4.3.5, Б.4.3.7. 

Б.4а.3.4 Для литых сердечников всех конструкций разрешается исправлять 

заваркой раковины на нерабочих внутренних поверхностях литого сердечника в 

местах, соответствующих литейным болванам верхней полуформы, диаметром до 

5 мм и глубиной до 20 мм. 

Б.4а.4 Дефекты литых сердечников в местах приварки рельсовых 

окончаний 

Для литых сердечников исправление заваркой (наплавкой) дефектов, располо-

женных на расстоянии до 40 мм от мест приварки рельсовых окончаний, не допус-

кается». 

Подразделы Б.5, Б.6. Слова «цельнолитая крестовина», «цельнолитых кресто-

вин» заменить на: «цельнолитых и моноблочных крестовин». 

Подпункт Б.5.2.3. Исключить слова: «, если они не находятся в одних и тех же 

поперечных сечениях крестовины». 

Подраздел Б.5 дополнить новым подпунктом Б.5.3.13 в следующей редакции: 

«Б.5.3.13 Для цельнолитых и моноблочных крестовин всех конструкций на 

нерабочих внутренних поверхностях литой крестовины в местах, соответствующих 

литейным болванам верхней полуформы, допускаются раковины диаметром до 5 мм 

и глубиной до 15 мм». 

Подпункт Б.6.2.2. Исключить слова: «, если они не находятся в одних и тех же 

поперечных сечениях крестовины». 

Подраздел Б.6 дополнить новым подпунктом Б.6.3.5 в следующей редакции: 
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«Б.6.3.5 Для цельнолитых и моноблочных крестовин всех конструкций на 

нерабочих внутренних поверхностях литой крестовины в местах, соответствующих 

литейным болванам верхней полуформы, допускается исправлять заваркой раковины 

диаметром до 5 мм и глубиной до 20 мм». 

Подпункт В.3.1.2. В четвертом перечислении ссылку на ГОСТ 8925 дополнить 

ссылкой на ГОСТ 26877 и на Приложение Г. 

Дополнить новым Приложением Г в следующей редакции: 

«Приложение Г 

(обязательное) 

 

Специальные щупы и специальные линейки для контроля зазоров,  

плотности прилегания деталей, отклонений от прямолинейности 

 

Г.1 Для проверки величины зазоров, отклонения от прямолинейности, плотности 

прилегания деталей следует использовать средства допускового контроля – щупы по 

ГОСТ 8925, или по ГОСТ 26877, или по рисункам Г.1 – Г.2, или по ГОСТ 33535, или другие 

щупы и специальные линейки типов ШП и/или ШД 2-го класса точности по ГОСТ 8026 

(требуемой длины), или по рисунку Г.3, или по ГОСТ 33535. 

 

                     S - толщина щупа 

 

 Рисунок Г.1 – Набор щупов плоских 

 

Предельные отклонения толщины щупов на рабочей длине не должны 

превышать значений, указанных в таблице Г.1. 

 



Изменение № 1 ГОСТ 7370–2015  
(проект, первая редакция) 
 

20 

       Т а б л и ц а  Г.1 − Предельные отклонения толщины щупов  
 

Толщина щупов, S 
мм 

Предельные отклонения толщины щупов, мкм 

новых  изношенных  

верхние нижние нижние 

От 0,02 до 0,06 включ. +5 –3 –5 

Св. 0,06 до 0,10 включ. +6 –4 –6 

Св. 0,10 до 0,20 включ. +8 –4 –8 

Св. 0,20 до 0,30 включ. +9 –5 –9 

Св. 0,30 до 0,50 включ. +11 –6 –11 

Св. 0,50 до 0,60 включ. +13 –7 –13 

Св. 0,60 до 0,80 включ. +14 –8 –14 

Св. 0,80 до 1,00 включ. +16 –9 –16 
 

 
Рисунок Г.2 – Специальные щупы 

 

Допускаемое отклонение от плоскостности и допускаемое отклонение от 

прямолинейности рабочей поверхности линейки – не более 0,05 мм 

            L – длина линейки 

Рисунок Г.3 – Специальные линейки ». 
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