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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта  

«Упоры  автосцепного устройства грузовых и пассажирских вагонов.  

Общие технические условия» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

 

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с Программой 

стандартизации на 2017 год, утвержденной на Общем собрании НП «ОПЖТ»   

17 февраля 2017 г., протокол № 21.  

 

2 Цели и задачи разработки стандарта 

 

Целью разработки нового межгосударственного стандарта является 

унификация конструкций  и размеров передних и задних упоров автосцепного 

устройства грузовых и пассажирских вагонов, снятия противоречий и 

разночтений между действующими стандартами. 

 

 3 Характеристика объекта стандартизации 

  

 Объектами стандартизации являются передние, задние упоры и упоры 

объединенные с надпятником.  

Новый стандарт будет содержать унифицированные требования к 

основным размерам всех типов передних и задних упоров, применяемых на 

грузовых и пассажирских вагонах, включая клепанные и приварные 

конструкции. Упоры должны быть классифицированы в зависимости от родов и 

конструктивных особенностей грузовых и пассажирских вагонов. Новый 

стандарт должен быть взаимоувязан с действующими межгосударственными 

стандартами, поддерживающими Технический регламент «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава». 

  

 4 Ожидаемая эффективность от применения стандарта после 

внедрения 

  

Применение стандарта «Упоры  автосцепного устройства грузовых и 

пассажирских вагонов. Общие технические условия» позволит обеспечить 

безопасную эксплуатацию железнодорожного подвижного состава, проход 

кривых путей малого радиуса и взаимозаменяемость деталей при изготовлении 

и ремонте грузовых и пассажирских вагонов.  

В соответствии с Методикой определения экономической эффективности 

стандартов в сфере железнодорожного транспорта, утвержденной 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 1069р от 19 мая 2010 г. для настоящего 
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стандарта годовая экономия, получаемая от унификации упоров  при 

производстве, эксплуатации и ремонте, возникает за счет: 

- уменьшение расходов на приобретение конструкторской документации 

и оплаты роялти, 139 руб. на один комплект упоров; 

- сокращение затрат на абонентское обслуживание конструкторской 

документации, 15 руб. на комплект упоров; 

- снижение затрат на разработку ремонтной и эксплуатационной 

документации, 25 руб. на комплект; 

- уменьшение ущерба от не сцепления подвижного состава, 12 руб. на 

комплект; 

- уменьшения ущерба от случаев обрыва упоров на подвижном составе,  

8 руб. на комплект; 

- повышения качества изготовления продукции, 11 руб. на комплект; 

- уменьшение затрат на централизованную поставку запасных частей, 5 

руб. на комплект; 

- уменьшения расходов на техническое обслуживание и ремонт, 12 руб. 

на комплект. 

Величину экономии (дельта Э), получаемой от производства и 

потребления единицы стандартизованной продукции рассчитывают по формуле 
                       I 

(дельта Э)= SUM (H(1i) - H(2i))*Цi      (1) 

                      i=1 
                          

где   Н(1i) – норма расхода ресурсов по i-му (i = 1, 2,..., I) уменьшающемуся 

элементу статьи затрат на производство или эксплуатацию (потребление) 

единицы конкретной продукции (услуги) до перехода на производство и 

потребление этой продукции (услуги) по данному стандарту (или группе 

взаимосвязанных стандартов), (нат. норма/ед. прод.); 

H(2i) – то же, после перехода на производство и потребление конкретной 

продукции по данному стандарту (или группе взаимосвязанных стандартов), 

(нат. норма/ед. прод.); 

Цi – цена (тариф, ставка) за единицу i-го ресурса, (руб/ед. ресурса). 

 

Таким образом, годовая экономия составит  

(дельта Э) = 139+15+25+12+8+11+5+12= 227 руб. на один комплект 

упоров. 

 

Для настоящего стандарта величина годовых дополнительных затрат, 

получаемых  при внедрении унифицированных требований к конструкции 

упоров, возникает за счет: 

- расходы на корректировку модельной оснастки, 39 руб. на один 

комплект упоров; 

- затраты на постановку на производство стандартизированной 

продукции, 21 руб. на один комплект; 
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- увеличение затрат на повышение квалификации персонала, проводящего 

испытания и контроль упоров, 8 руб. на один комплект; 

- повышение затрат на приемку стандартизируемой продукции, 14 руб. на 

комплект.   

Величину дополнительных затрат (дельта З), образующихся при 

производстве и (или) потреблении единицы стандартизованной продукции с 

повышенным уровнем качества и (или) экономичности рассчитывают по 

формуле 

 
                         J 

         (дельта З) = SUM (H(1j) - H(2j))* Цj,      (2) 

                        j=1 

где  H(2j) – норма расхода ресурсов по j-му (j = 1, 2,..., J) конкретному 

увеличивающемуся элементу статьи затрат на производство или потребление 

(эксплуатацию) единицы конкретной продукции (услуги) после перехода на 

производство и потребление этой продукции по данному стандарту (или группе 

взаимосвязанных стандартов), (нат. норма/ед. прод.); 

H(1j) H(2j) – то же до перехода на производство этой продукции по 

данному стандарту (или группе взаимосвязанных стандартов), (нат. норма/ед. 

прод.); 

Цj – цена (тариф, ставка) за единицу j-го ресурса, (руб/ед. ресурса). 

 

Таким образом, годовые дополнительные затраты составят 

(дельта З) = 39+21+8+14 = 82 руб. на один комплект упоров. 

 

Величину экономического эффекта (Э), получаемого от производства и 

потребления единицы продукции, произведенной в соответствии с 

требованиями данного стандарта  рассчитывают по следующей типовой 

формуле 

 
         Э = (дельта Э) - (дельта З),               (3) 

где     (дельта Э) – экономия, рассчитываемая по формуле (1), (руб.), 

(дельта З) – дополнительные затраты, рассчитываемые по формуле (2), 

(руб.). 

 

Таким образом, годовой экономический эффект на один комплект 

сцепных и автосцепных устройств составит 

                       

Э = 227 – 82 = 145 руб. 
 

В 2016 году по официальным данным федеральных органов 

исполнительной власти, скорректированных по данным ОАО «РЖД» и 

производителей  железнодорожный транспорт получил от промышленности  

36102 единиц грузовых и пассажирских вагонов, оборудованных упорами. 
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Таким образом суммарный экономический  эффект от внедрения стандарта на 

железнодорожном транспорте, рассчитанный по настоящей методике составит 
                 

Эсум = 145*36102 = 5 324 790 руб. в год. 

 

5 Внедрение нового стандарта и его проверка 

 

Внедрение стандарта предлагается в 2019 году. 

Проверку действия стандарта целесообразно произвести в соответствии с 

общим планом работ по контролю выполнения требований  

стандарта в течение двух лет после введения в действие. 

 

6 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации 

 

Проект стандарта разработан в соответствии с положениями 

Федеральных законов Российской Федерации: от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» и от 29 июня 2015 г № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». 

Проект стандарта является доказательной базой обеспечения требований 

технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта, 

разработанных в целях реализации Федерального закона «О техническом 

регулировании».  

 

7 Взаимосвязь проекта стандарта с другими межгосударственными 

стандартами и нормативными документами 

 

Стандарт  не принадлежат к комплексу стандартов, входящих в какую-

либо систему. 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими нормативными 

документами: 

Технический  регламент «О безопасности  железнодорожного 

подвижного состава»; 

ГОСТ 1.5 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению; 

ГОСТ 8.051 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм; 

ГОСТ 15.309–98 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 

положения; 

ГОСТ 977 Отливки стальные. Общие технические условия; 

ГОСТ 1497 (ИСО 6892) Металлы. Методы испытаний на растяжение; 
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ГОСТ 3212 Комплексы модельные. Уклоны формовочные, стержневые 

знаки, допуски размеров; 

ГОСТ 5639 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины 

зерна; 

ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 

пониженных, комнатной и повышенных температурах; 

ГОСТ 10905 Плиты поверочные и разметочные. 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 18321–73 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции; 

ГОСТ 227032012 Детали литые сцепных и автосцепных устройств 

железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия; 

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования; 

ГОСТ 26645
*
 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и 

припуски на механическую обработку; 

ГОСТ 32400–2013 Рама боковая и балка надрессорная литые тележек 

железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия; 

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 34468–2018 Пятники грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 

мм. Общие технические условия. 

 

8 Предложения по изменению, пересмотру или отмене нормативных 

документов, противоречащих требованиям проекта стандарта 

 

После введения в действие настоящего стандарта отмене подлежат  

ГОСТ Р 52916–2008 «Упоры автосцепного устройства для грузовых и 

пассажирских вагонов. Общие технические условия» и ОСТ 24.152.01-77 

«Упоры автосцепного устройства для грузовых и пассажирских вагонов. Типы. 

Конструкция и размеры. Технические требования» 

 

 9 Перечень исходных документов и других источников информации, 

использованных в разработке стандарта 

 

В качестве источников информации использовались ГОСТ Р 52916–2008 

«Упоры автосцепного устройства для грузовых и пассажирских вагонов. Общие 

                                           
*
 В Российской федерации применяют ГОСТ Р 53464–2009 «Отливки из металлов и 

сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку». 
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технические условия» и ОСТ 24.152.01-77 «Упоры автосцепного устройства 

грузовых и пассажирских вагонов. Типы. Конструкция и размеры. Технические 

требования», а также межгосударственные стандарты, в том числе приведенные 

в пункте 7.  

 

 

10 Сведения о применении стандарта ГОСТ (проект) «Упоры  

автосцепного устройства грузовых и пассажирских вагонов. Общие 

технические условия» для целей оценки (подтверждения) соответствия 

техническому регламенту «О безопасности железнодорожного подвижного 

состава» применительно к объектам технического регулирования – 

переднему и заднему упорам автосцепки  

 

Стандарты, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

«О безопасности железнодорожного подвижного состава» 

 
№ 
п/п 

Элементы 
технического 
регламента 

 

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении 

Наименование 
стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 
Пункт 4 

Проект ГОСТ,  
подразделы 4.5, 
5.2, 5.3.3 

Упоры автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

Применительно 
к упорам 
автосцепного 
устройства 
грузовых 
вагонов и 
пассажирских 
вагонов 
локомотивной 
тяги  
железных дорог 
колеи   1520 мм. 
Не 
распространяет
ся на упоры 
автосцепного 
устройства 
восьмиосных 
вагонов и 
вагонов 
промышленного 
транспорта 

2 Статья 4 
Пункт 5б 

Проект ГОСТ, 
пункт 5.1.2 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

3 Статья 4 
Пункт 5ж 

Проект ГОСТ,  
подразделы 4.5, 
5.2, 5.3.3 

Упоры автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

4 Статья 4 
Пункт 7 

Проект ГОСТ, 
пункт 4.5, 5.3.3 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

5 Статья 4 
Пункт 12, 
14 

Проект ГОСТ,  
подраздел 5.5 

Упоры автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

6 Статья 4 
Пункт 14 

Проект ГОСТ,  
подраздел 5.5 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 
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Стандарты, содержащие правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции 

 
№ 
п/п 

Элементы 
технического 
регламента 

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении 

Наименование 
стандарта 

Примечание 

1 Статья 4 
Пункт 4 

Проект ГОСТ, 
пункт 7.6, 7.7 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

Применительно 
к упорам 
автосцепного 
устройства 
грузовых 
вагонов и 
пассажирских 
вагонов 
локомотивной 
тяги  
железных дорог 
колеи   1520 мм. 
Не 
распространяет
ся на упоры 
автосцепного 
устройства 
восьмиосных 
вагонов и 
вагонов 
промышленного 
транспорта 

2 Статья 4 
Пункт 5б 

Проект ГОСТ, 
пункт 7.4 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

3 Статья 4 
Пункт 5ж 

Проект ГОСТ, 
пункт 7.6, 7.7 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

4 Статья 4 
Пункт 7 

Проект ГОСТ, 
пункт 7.6, 7.7 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

5 Статья 4 
Пункт 12 

Проект ГОСТ, 
пункт 7.8 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

6 Статья 4 
Пункт 14 

Проект ГОСТ, 
пункт 7.8 

Упоры  автосцепного устройства грузовых и 
пассажирских вагонов. Общие технические 
условия 

 

 

11 Сведения об использовании международных стандартов 

 

Действующие в данной области международные стандарты отсутствуют. 

 

 

12 Сведения о публикации уведомления о разработке проекта 

стандарта 

 

Уведомление о разработке проекта стандарта опубликовано на сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (gost.ru)  

6 декабря 2017 года. 

Дата окончания публичного обсуждения проекта ГОСТ 11 апреля 2018 г. 
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13 Сведения о рассылке проекта стандарта 

 

Согласно техническому заданию первая редакция проекта стандарта 

направлялась на отзыв в адрес членов ТК/МТК, а так же шестидесяти восьми 

организаций, из которых: семнадцать – железные дороги – филиалы ОАО 

«РЖД», двенадцать – железные дороги Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы, 

Эстонии, Южно-Кавказская железная дорога, остальные оппоненты – 

промышленные холдинги и заводы-изготовители, научно-исследовательские 

институты, причастные филиалы, структурные подразделения и департаменты 

ОАО «РЖД». Всего было получено отзывов от шестидесяти организаций: 

- ЗАО «Трансмашхолдинг»; 

- АО «ТВСЗ»; 

- ОАО «ТВЗ»; 

- ОАО «НПК УВЗ»; 

- ОАО «Алтайвагон»; 

- АО «УК «БМЗ»; 

- АО «Балаково-Центролит»; 

- ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» 

- ОАО «НИИ Вагоностроения»; 

- ОАО «ВНИКТИ»;  

- ООО «ВНИЦТТ»; 

- ООО «УКБВ»; 

- ООО «ГСКБВ им. Бубнова» 

- ООО «ИЦПВК» и др. 

Большинство полученных замечаний и предложений являлись 

обоснованными и были учтены при подготовке окончательной редакции. 

13 апреля 2018 года было проведено согласительное совещание, на котором 

были разрешены ряд спорных замечаний по разрабатываемому стандарту.  

На повторном согласительном совещании, проведенном 6 декабря 2018 года, 

проект окончательной редакции на основании представленных ООО 

«ВНИЦТТ» материалов был дополнен новыми конструкциями упоров и 

устранены все имеющиеся замечания. 
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14 Сведения о разработчике стандарта  

 

Разработчик стандарта – Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ), 

расположенный по адресу: 3-я Мытищинская ул., дом 10, Москва, 129626. Тел. 

(495) 602-80-55. Адрес электронной почты: kuznetsov.konstantin@vniizht.ru 

 

 
 

Первый заместитель Генерального 

директора АО «ВНИИЖТ» 

 

А.Б. Косарев 
 

И.о. директора Научного центра 

«Нетяговый подвижной состав и 

автотормозные системы поезда» Г.Н. Горюнов 
 

Начальник отдела «Стандартизация 

и техническое регулирование» 

Л.И. 

Копчугова 
 

Заведующий лабораторией 

«Автосцепка» Д.А. Ступин 
 

Руководитель разработки,  

научный сотрудник К.А. Кузнецов 

 

mailto:kuznetsov.konstantin@vniizht.ru

