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Список участников прилагается (приложение J\Ъ 1).

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости разработки межгосударстВенНОГО

стандарта на электровоздухораспределители и устройства выполняЮЩИе иХ

комитета по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации опжт
д.д.смыкова, что в Перечень объектов технического реryлировани1 на которые

распросТраняются требования тР тС 001/2011 (о безопасности

железнодорожного подвижного состава>) (приложение }l'g t тр тс 001/2011),

включены воздухораспределители.

}lb 15 _2022

А.А.Смыков

функции.

в

1.

ходе совещания:

Принять к сведению информацию вицепрезидента, председателя
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В перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной

основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 001/2011, а также

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований ТР ТС 001/2011 и осуществления оценки соответствия объектов

технического реryлирования (уr". решением Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 г. Jtlb

48), в части воздухораспределителей вкJIючен ГОСТ З3724.I2016 <Оборудование

тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования
безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны

машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные)>.
В настоящее время в рамках ТК 045 / МТК 5Z4 <<Железнодорожный

транспорт> АО (ВНИИЖТ) осуществляет разработку Изменения Ns 1

ГОСТ ЗЗ724.12016. Щель проводимого обновления ГОСТ ЗЗ724.t201'6

определение технических требований, требований безопасности и методов

контроля к дисковым тормозам, а также к материаJIам для их изготовления.

В ходе публичного обсуждения первой редакции проекта Изменения Ns t
ГОСТ ЗЗ724.|20116 АО (МТЗ ТРАНСМАШ) совместно с ПК 9 ТК 045 предлагало

внести соответствующие дополнения в ГОСТ З3724.|201б, распространив его

положен ия на электровоздухораспределители (Приложение М 2).

На согласительном совещании ПК 9 ТК 045 принято решение требования к

электровоздухораспределителям и методы их контроля не вкJIючать в проект

Изменения J\b 1 ГОСТ 33724.|2016, а в перспективе разработать
самостоятельный межгосударственный стандарт на электровоздухораспределители

и блоки тормозного оборудования (Приложение J\b 3).

При формировании проекта Перечня работ по стандартизации ОIIЖТ

на 202З год АО (МТЗ ТРАНСМАШ) предложил предусмотреть разработку
Изменения J\b 2 ГОСТ 33724.12016 с целью стандартизации требованиЙ

к электровоздухораспределителям (Приложение J\Ъ 4).

При этом в Перечне работ по стандартизации ОПЖТ на 2022 год

по предложению АО (МТЗ ТРАНСМАШ) (Приложение Nч 5) предусмотрена

разработка ГОСТ ЗЗ724.4 <Оборудование тормозное пневматическое

железнодорожного подвижного состава. Требования безопасносТи и МеТОДЫ

контроля. Часть 4. Электровоздухораспределители и устроЙства выпоПняюЩие ИХ

функции>>. Однако до настоящего времени в ОПЖТ взносы на проведеНие ДаННОЙ

работы не поступ€lли.

2. Принять к сведению информацию заместителя генералЬНоГо

конструктора по технической безопасности и сертификации

ДО (МТЗ ТРДНСМДШ) С.И.Тимкова, что необходимо разрабатывать
Изменение Ns 2 ГОСТ ЗЗ724.|20|6 с целью стандартизации требованиЙ

к электровоздухораспределителям. Разработка указанного изменения

предполагается за счет средств АО (МТЗ ТРАНСМАШ>.



J. Принять к сведению информацию заместителя директора научного

центра (НПСАП), нач€шьника отдела АО кВНИИЖТ> Г.Н.Горюнова,

что в соответствии с пунктом 5,2.1 ГОСТ I.220|5 <Межгосударственная система

стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации
по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,

обновления и отмены) изменение к межгосударственному стандарту на

продукцию разрабатывают при необходимости замены (модификации) или

фрагментов,исключениrI отдельных его положений

а АО (МТЗ ТРАНСМАШ) предлагает ввести

устройства (электровоздухораспределители).

АО (ВНИИЖТ) считает, что разработка изменения нецелесообразна,

необходимо разрабатывать новый стандарт на электровоздухораспределители

и устройства выполняющие их функции.
4. Принять к сведению позицию руководителя отдела стандартизации

позицию руководителя направления

по стандартизации и зарубежной сертификации АО <ТрансмашхолДинг

начальника управления
Машины>> А.В.Шевченко

А.В.Иванова о целесообр€вности проводить работы по разработке нового

стандарта на электровоздухораспределители.

6. Принять к сведению позицию

по стандартизации АО <<СинараТранспортные

о целесообр€вности проводить работы по разработке отдельного стандарТа

на электровоздухораспределители и устройства выполняющие их функции.

Принятые решения:
1. По результатам состоявшегося обсуждения просить

ДО (МТЗ ТРАНСМАШ> осуществлять разработцу ГОСТ ЗЗ724.4 <Оборудование

тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. ТребоваНИЯ

безопасности И методы контроля. Часть 4. Электровоздухораспределители

и устройства выполняющие их функции)>.

2. Просить АО (МТЗ ТРАНСМАШ> направить в секретариат ТК 045

и ОПЖТ акту€}льное предложение по разработке ГОСТ ЗЗ724.4 <ОборудоВанИе

тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования

безопасности И методы контроля. Часть 4. Электровоздухораспределители

и устройства выполняющие их функции)).

или
не изменение, а ввод нового

ООО (ВНИЦТТ) Д.Е.Абрамова о целесообразности разработки нового стандарта

на электровоздухораспределители

Изменения Ng 2 ГоСТ З3724.|2016.

5. Принять к сведению

вместо осуществления разработки

Срок  21 октября2022 г.



ГОСТ ЗЗ724.4 кОборудование тормозное пневматическое железнодорожного

подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 4.

Электровоздухораспределители и устройства выполняющие их функции>
в Программе национальной стандартизации на2023 год.

Срок 1 ноября2022r.

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по нормативнотехническому
обеспечению и стандартизации ОПЖТ

Исп. Шохина Ф.В,, оПЖТ
тел.: 8 (499) 2625692,
Г.zavyalova@opzt.ru

aJ.
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Просить секретариат ТК 045 предусмотреть тему по разработке

А.А.Смыков



Приложение № 1 

к протоколу от 27.09.2022 № 15-2022 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

№, 
п/п 

ФИО Организация Должность 

1.  
АБРАМОВ 

Денис Евгеньевич 
ООО «ВНИЦТТ»  

Руководитель отдела 
стандартизации 

2.  
ГЕРАСИМЕНКО 

Сергей Анатольевич 
ЦТЕХ ОАО «РЖД» 

Отдел стандартизации и 
технической 

документации 

3.  

ГОРЮНОВ 

Григорий 
Николаевич 

АО «ВНИИЖТ» 

Заместитель директора 
научного центра 

«НПСАП», начальник 
отдела 

4.  

ИВАНОВ 

Александр 
Владимирович 

АО «Трансмашхолдинг» 

Руководитель 
направления по 

стандартизации и 
зарубежной 

сертификации 

5.  
ИВАНОВА 

Любовь Васильевна 
АО «ВНИИЖТ» 

Ведущий специалист 

ЦСТР 

6.  

КИНДЕЕВ 

Михаил 
Александрович 

ЦТЕХ ОАО «РЖД» 

Отдел стандартизации и 
технической 

документации 

7.  

КОВЯЗИН 

Александр 
Леонидович 

ООО «ВНИЦТТ»  

Руководитель отдела 
проектирования 

тормозных систем 

8.  
КОЛЕСОВА 

Лариса Анатольевна 
ОАО «ТВЗ» 

Начальник бюро 
стандартизации 

управления 
конструкторского 

сопровождения 
серийной и новой 

техники 

9.  
ЛЕВИН 

Сергей Алексеевич 
АО «ВНИИЖТ» Начальник ЦСТР 

10.  
ЛОПАТИН 

Денис Георгиевич 

Белорусская железная 
дорога 

Заместитель 
начальника отдела 

службы 
стандартизации, 

метрологии, 
сертификации и 

управления качеством 
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№, 
п/п 

ФИО Организация Должность 

11.  

ЛУКАШЕНКО 

Валерий 
Анатольевич 

ОАО «ТВЗ» Инженер-конструктор 

12.  

МОРОЗОВ 

Андрей 
Владимирович 

ОАО «ТВЗ» 

Руководитель группы 
по обеспечению 

качества в 
производстве 

13.  
ОВЕЧКИНА 

Жанна Васильевна 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Заведующая 
лабораторией 

14.  
ОПАРИН 

Борис Николаевич 
ОАО «ТВЗ» Инженер-конструктор 

15.  

ОСИНСКИЙ 

Дмитрий 
Владимирович 

АО МТЗ ТРАНСМАШ 

Руководитель группы 
нормативного 
обеспечения и 

стандартизации отдела 
менеджмента качества 

и стандартизации 

16.  
ПОЛЯХ 

Евгений Юрьевич 
ЦТЕХ ОАО «РЖД» 

Отдел стандартизации и 
технической 

документации 

17.  
ПРОЦЕНКО 

Ирина Геннадьевна 
АО «ВНИКТИ» Ведущий инженер 

18.  

САВЧУК 

Владимир 
Борисович 

АНО «ИПЕМ» 
Заместитель 

генерального директора 

19.  
САЧКОВА 

Оксана Сергеевна 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Ведущий научный 
сотрудник 

20.  

ТАРАЧКИН 

Андрей 
Александрович 

АО «РИТМ» ТПТА Начальник УСМК 

21.  
ТИМКОВ 

Сергей Иванович 
АО МТЗ ТРАНСМАШ 

Заместитель 
генерального 

конструктора по 
технической 

безопасности и 
сертификации 

22.  
ТРОФИМОВА 

Лилия Рашидовна 
ФБУ «РС ФЖТ» Главный специалист 

23.  
ЧУЕВ 

Сергей Георгиевич 
АО МТЗ Трансмаш Главный конструктор 
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№, 
п/п 

ФИО Организация Должность 

24.  
ШЕВЧЕНКО 

Андрей Витальевич 
АО «СТМ» 

Начальник управления 
по стандартизации 

 



             
 

 
Система менеджмента сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO/TS 22163:2017, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. 

  
Лесная ул., д.28  стр. 3; Москва, Россия, 125047. 

www.mtz-transmash.ru; info@mtz-transmash.ru 

Тел.:  (495) 780 – 3760;  Факс:  (499)  978 – 7109. 

ОГРН   1027739119704; ОКПО 05756760;  

ИНН 7707019672; КПП 774850001. 

 

Исх.№  
 от  

№         ПК 9 №9/159 
 от           10.02.2020 

 

 

 
 

 
 

 

Уважаемая Анастасия Сергеевна! 
 

Направляем Вам следующие замечания и предложения к тексту 

стандарта и проекту Изменения № 1 ГОСТ 33724.1 «Оборудование 

тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. 

Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. 

Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия 

резиновые уплотнительные»: 

 

Замечания и предложения АО МТЗ ТРАНСМАШ к тексту 

стандарта и проекту изменения № 1: 

- В раздел 1 внести следующие изменения: 
 - в п.1.1 слово «эксплуатирующийся» заменить на «эксплуатирующегося»; 
 - по п.1.2. Воздухораспределители со ступенчатым отпуском применяются на 
пассажирских вагонах приписки ОАО РЖД, обращающихся в международном 
сообщении. Также применяются на подвижном составе стран содружества. 
Необходимо обоснование для их исключения; 

 - пункт 1.2 дополнить перечислением: 

  - «электровоздухораспределители тормозных систем пассажирского 
подвижного состава». 

- Раздел 2 дополнить перечислением следующего содержания: 
 «ГОСТ 32202 Сжатый воздух пневматических систем железнодорожного 
подвижного состава и систем испытаний пневматического оборудования 
железнодорожного подвижного состава. Требования к качеству и методы контроля». 
- Раздел 3 дополнить новым термином с определением: 
 - «3.13 электровоздухораспределитель: Устройство (или комплекс устройств) 
электропневматического тормоза единицы подвижного состава, управляющее 
изменением давления в исполнительных элементах тормозной системы (тормозном 

Ответственному секретарю ТК 45 

А.С. Кобзевой 

 



             
 

 
Система менеджмента сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO/TS 22163:2017, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. 

цилиндре или ведущей камере повторителя давления) в зависимости от подачи или 
снятия напряжения на его электрических клапанах. 
- Раздел 4: 
 - п.4.1.2 дополнить словами «соответствующего точке 3 по ГОСТ 32202; 

 - п.4.2.1, таблица 4.1 пункт 1.5: 
  - в перечислении «- в режиме работы "Короткосоставный"», в столбце 
«нормативное значение показателя» значение «8-2» заменить на «8-12»; 
  - в перечислении – «в режиме работы "Длинносоставный"», в столбце 
«нормативное значение показателя» значение «18-4» заменить на «18-24». 
 - п.4.2.3 действующей редакции ГОСТ 33724.1. В таблице 4.3, п. 1.1.1 изложить в 
следующей редакции: 

 

 

«1.1.1 Время зарядки 
запасного резервуара:  

- объемом 78 литров, с 

- объемом 4 литра, с 

 

 

60-80 

14-18 

 

6.3.2.1, перечисление а) 

  

        - раздел 4 дополнить новым пунктом 4.2.3 (после п.4.2.2) следующего содержания 
(с соответствующим сдвигом последующей нумерации пунктов): 

«4.2.3 Показатели безопасности электровоздухораспределителей 
подвижного состава указаны в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

 

Наименование показателя 

Нормативное 
значение 

показателя 

Номер подпункта 
метода испытания 

(контроля) 

Номинальное напряжение управляющего 
постоянного тока, В* 50 110 

 

1 Показатели работы отдельных 
электровоздухораспределителей при температуре 
(20±10) °С  

 

1.1 Напряжение срабатывания электромагнитных 
вентилей на торможение, В, не более 30 70 

6.3.2.1, 

перечисление а) 
1.2 Напряжение срабатывания электромагнитных 
вентилей на отпуск, В, не менее 

 10 20 

6.3.2.1, 

перечисление б) 

1.3 Минимальные ступени давления в тормозном 
цилиндре (резервуаре) при торможении и 
отпуске, МПа (кгс/см2), не более:  

6.3.2.1, перечисление 
в) 

- первая ступень:  0,05(0,50)  

- последующие ступени 0,03(0,30)  

1.4 Автоматическое поддержание 
установившегося давления в тормозном 0,015(0,150) 

6.3.2.1, перечисление 
г) 



             
 

 
Система менеджмента сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO/TS 22163:2017, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. 

цилиндре (резервуаре) с колебаниями давления, 
МПа (кгс/см2), не более 

1.5 Наполнение тормозного цилиндра 
(резервуара) через 
электровоздухораспределитель до давления 0,3 
МПа (3,0 кгс/см2) за время, с 30,5 

6.3.2.1, перечисление 
д) 

1.6 Снижение давления в тормозном цилиндре 
(до 0,4 кгс/см2) (резервуаре до 0,5 кгс/см2) через 
электровоздухораспределитель с 0,35МПа (с 3,5 
кгс/см2) при отпуске за время, с 40,5 

6.3.2.1, перечисление 
е) 

 

 

1.7 Сопротивление изоляции токоведущих 
частей относительно корпуса, МОм, не менее 

40 

 

 

6.3.2.1, перечисление 
ж) 

 

 

   

   

2 Показатели работы 
электровоздухораспределителей при воздействии 
предельных значений рабочих температур  

 

2.1 Напряжение срабатывания электромагнитных 
вентилей на торможение, В, не более 30 70 

6.3.2.2, перечисление 
а) 

2.2 Напряжение срабатывания электромагнитных 
вентилей на отпуск, при его снижении, В, не 
менее 6 

6.3.2.2, перечисление 
б) 

2.3 Наличие ступенчатого торможения и отпуска 

 

Наличие 
ступенчатого 
торможения и 

отпуска 

6.3.2.2, перечисление 
в) 

2.4 Автоматическое поддержание 
установившегося давления в тормозном 
цилиндре (резервуаре) в течение 30 с, МПа 
(кгс/см2), изменение не более 0,015(0,15) 

6.3.2.2, перечисление 
г) 

 

 

6.3.2.2, перечисление 
д) 

3 Работоспособность при воздействии внешних 
механических факторов  

 

3.1 Отсутствие срабатывания 
электровоздухораспределителя на торможение 
при воздействии внешних механических 
факторов 

 

Отсутствие 
срабатывания 
электровоздух
ораспределите

ля на 

6.3.2.3, перечисление 
а) 
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торможение 

   

   

   

*Для справок 

 

 - пункт 4.2.6, таблица 4.6. Необходимо обоснование для предлагаемого в проекте 
Извещения № 1 изменения нормативных значений показателей в показателях (строках) 
4.1.2 а), 4.2.2, 4.3 а). 
- Раздел 6 

 - п.6.1.2.1 перечисление в). Последний абзац изложить в следующей редакции:  
   

«Время выпуска сжатого воздуха из тормозного резервуара через 
воздухораспределитель определяют с начала повышения давления в магистральном 
резервуаре до давления в тормозном резервуаре 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), в тормозном 
цилиндре  0,04 МПа (0,4 кгс/см2)».  
  - раздел 6 дополнить пунктом 6.3 (после п. 6.2) следующего содержания (с 
соответствующим сдвигом дальнейшей нумерации пунктов): 
 

 - «6.3 Проведение испытаний электровоздухораспределителей тормозных систем 
пассажирского подвижного состава 

6.3.1 Общие положения 

6.3.1.1 Погрешность средств измерений, не более: 
- времени изменения давлений ±0,1 с; 
- температуры ±1°С; 
- давления ±0,006 МПа (±0,06 кгс/см2). 

6.3.1.2 Стенд для испытаний отдельного электровоздухораспределителя 
должен иметь резервуары:  
- магистральный резервуар, имитирующий тормозную магистраль, вместимостью 55л, 
не более. 
- запасный резервуар вместимостью 78 л; 
- тормозной резервуар вместимостью 20 л., или тормозной цилиндр 14 дюймов (выход 
штока 140-150 мм). 
Диаметры подводящих труб должны обеспечивать требуемые темпы торможения и 
отпуска. 
   6.3.1.3 Стенд для климатических испытаний должен иметь: 
- магистральный резервуар, имитирующий тормозную магистраль, вместимостью 55 л, 
не более; 
- запасный резервуар вместимостью 20 л;  
- тормозной резервуар вместимостью 5 л.  

6.3.1.4 Стенд для проверки работоспособности при воздействии внешних 
механических факторов: 
- вибрационный стенд, обеспечивающий параметры, отвечающие группе 
механического исполнения по ГОСТ 30631; 

- набор резервуаров, обеспечивающих работоспособность изделия. 

kodeks://link/d?nd=1200008493&prevdoc=1200133457&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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6.3.1.5. Для подтверждения соответствия тормозного оборудования 
требованиям настоящего стандарта осуществляют контроль образцов, отобранных 
методом случайного отбора по ГОСТ 18321 от партии тормозного оборудования одного 

типа, изготовленной не раньше, чем за месяц до момента отбора, в количестве не более 
50 шт., прошедших приемочно-сдаточные испытания. 
Объем выборки - 4 электровоздухораспределителя: 
- один электровоздухораспределитель для испытания при температуре (20±10) °С; 
- два электровоздухораспределителя для испытаний при воздействии предельных 
температур; 
- один электровоздухораспределитель для испытаний при воздействии внешних 
механических факторов. 

При проверке каждого параметра проводят не менее двух опытов и 
выбирают наихудший показатель. 

При получении положительных результатов на всей выборке тормозное 
оборудование считают прошедшим контроль. При получении отрицательных 
результатов на одном или более образцах результат контроля считают отрицательным. 

6.3.1.6. Перед началом испытаний необходимо идентифицировать 
доставленные образцы тормозного оборудования в соответствии с разделом 5. 

6.3.2 Методы испытаний электровоздухораспределителей тормозных 
подвижного состава  

6.3.2.1 Испытание отдельного электровоздухораспределителя при 
температуре (20±10)°С. 

а) определение показателя «Напряжение срабатывания на торможение 
электромагнитных вентилей».  

Испытания на срабатывание электровоздухораспределителя на торможение 
проводят при давлении в запасном резервуаре (0,50-0,52) МПа [(5,0-5,2) кгс/см2] 

постепенным повышением напряжения на вентилях ЭВР до момента появления 
давления в тормозном цилиндре (резервуаре) при условии срабатывания двух 
вентилей. 

б) определение показателя «Напряжение срабатывания на отпуск 
электромагнитных вентилей, при его снижении».  

Испытания на отпуск проводят при давлении в тормозном цилиндре (резервуаре) 
0,38 МПа (3,8 кгс/см2), не менее, путем постепенного снижения напряжения до 

момента начала падения давления в тормозном цилиндре (резервуаре) при условии 
срабатывания двух вентилей. 

в) определение показателя «Минимальные ступени давления в тормозном 
цилиндре (резервуаре) при торможении и отпуске». 

Испытания проводят кратковременной подачей или снятием рабочего 
напряжения переключателем до изменения давления в тормозном цилиндре.  
При включении обоих вентилей (тормозное положение) величина рабочего 
напряжения должна быть не ниже 35 В для ЭВР 305 и 305-1 и не ниже 75 В для 
ЭВР305-3. 

г) определение показателя «Автоматическое поддержание установившегося 
давления в тормозном цилиндре (резервуаре) с колебаниями давления в нем». 
Испытания проводят на ступени давления в тормозном цилиндре (резервуаре) (0,25-

0,30) МПа [(2,5-3,0) кгс/см2] созданием искусственной утечки из него через отверстие 
диаметром 1 мм. 

kodeks://link/d?nd=1200012873&prevdoc=1200133457&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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д) определение показателя «Наполнение тормозного цилиндра (резервуара) через 

электровоздухораспределитель до давления 0,3±0,05 МПа (3,0±0,5 кгс/см2)». 
При испытании замер времени наполнения тормозного цилиндра (резервуара) 

проводят с момента подачи напряжения на ЭВР. 
е) определение показателя «Снижение давления в тормозном цилиндре с 0,35 до 

0,04 МПа (с 3,5 до 0,4 кгс/см2), в тормозном резервуаре с 0,35 до 0,05 МПа (с 3,5 до 0,5 
кгс/см2) при отпуске». 

Перед испытанием проводят кратковременные подачи или снятия рабочего 
напряжения переключателем до получения в тормозном цилиндре (резервуаре) 
давления 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). 

При испытании замер времени отпуска проводят после установления давления, 
выдержки времени не менее 10-15 с и снятия напряжения с 
электровоздухораспределителя. 

ж) определение показателя «Сопротивление изоляции токоведущих частей 
относительно корпуса». 

Испытание сопротивления изоляции проводят мегомметром, один вывод 
которого прикладывается к контактам колодки, а другой к корпусу. 

6.3.2.2 Испытания электровоздухораспределителей на воздействие 
предельных рабочих температур. 

Испытания проводят в климатической камере при температуре минус 60°С и 
плюс 60°С или при значениях предельных температур, указанных в технической 
документации. 

Перед испытаниями выдержка в камере электровоздухораспределителя не менее 2 
час при указанных температурах. 

Допускается испытание нагретых электровоздухораспределителей проводить на 
стенде при температуре окружающего воздуха производственного помещения.  

При испытании на стенде при температуре окружающего воздуха 
производственного помещения электровоздухораспределитель нагревают в 
климатической камере до температуры на 5 градусов Цельсия выше верхнего 
предельного значения. После нагрева и выдержки электровоздухораспределитель 

вынимают из климатической камеры, устанавливают на индивидуальный стенд и 
проводят испытания при зарядном давлении (0,490,02)МПа [(5,00,2) кгс/см2], при 
этом время от выемки электровоздухораспредедителя из климатической камеры до 
начала испытаний не должно превышать 20 мин. Общее время испытаний не должно 
превышать 40 мин. 

а) определение показателя «Напряжение срабатывания на торможение 
электромагнитных вентилей минимальное». 

Испытания на срабатывание величины напряжения проводят при давлении в 
запасном резервуаре (0,49-0,51) МПа [(5,0-5,2) кгс/см2] постепенным повышением 
напряжения на вентилях электровоздухораспределителя до момента появления 
давления в тормозном цилиндре (резервуаре) при условии срабатывания двух 
вентилей. 

б) определение показателя «Напряжение срабатывания на отпуск 
электромагнитных вентилей, при его снижении». 
Испытания на отпуск проводят при давлении в тормозном цилиндре (резервуаре) 
0,37-0,39 МПа (3,8-4.0 кгс/см2), путем постепенного снижения напряжения до момента 
начала падения давления в тормозном цилиндре (резервуаре). 
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в) определение показателя «Наличие ступенчатого торможения и отпуска». 
 Проверку ступенчатого торможения и ступенчатого отпуска проводят 
последовательным выполнением ступеней давления в тормозном цилиндре 
(резервуаре): 
‒ торможение – первая ступень 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); 

‒ последующие ступени (не менее 3-х) по 0,03 МПа (0,3 кгс/см2); 

‒ отпуск – первая ступень 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); 

‒ последующие ступени по 0,03 МПа (0,3 кгс/см2), не более. 
г) определение показателя «Автоматическое поддержание установившегося 

давления в тормозном цилиндре (резервуаре) в течение 30 с». 
Автоматическое поддержание установившегося давления в тормозном цилиндре 
(резервуаре) в положении «перекрыша» проверяют на ступени давления (0,25-0,30) 

МПа [(2,5-3,0) кгс/см2] созданием утечки воздуха из него через отверстие диаметром 1 
мм. 

6.3.2.3 Работоспособность при воздействии внешних механических 
факторов. 

Электровоздухораспределитель испытывают в эксплуатационном 
положении. 

Испытание на виброустойчивость осуществляют методом 102-1 (ГОСТ 
30630.1.2-99) при воздействии на электровоздухораспределитель синусоидальных 
вибраций методом качающейся частоты. 

а) определение показателя "Отсутствие срабатывания 
электровоздухораспределителя на торможение при воздействии внешних 
механических факторов" 

Магистральный резервуар и запасной резервуар заряжают до зарядного давления 
(0,49-0,51) МПа [(5,0-5,2) кгс/см2]. 

При приложении внешних воздействий не должно происходить появление 
давления в тормозном цилиндре (резервуаре)». 

 

 - п.6.3.1.2 действующей редакции ГОСТ 33724.1. Перечисление второе 
изложить в новой редакции: 

- запасный резервуар вместимостью 78 литров или 4 литра; 

 - п.6.3.2.1 перечисление а) действующей редакции ГОСТ 33724.1, абзац 
второй изложить в новой редакции: 
 «Время зарядки запасного резервуара измеряют при повышении в нем давления: 

- от 0,36 до 0,46 МПа (от 3,6 до 4,6 кгс/см2) при объеме резервуара 78 литров; 

- от 0 до 0,51 МПа (от 0 до 5,2 кгс/см2) при объеме резервуара 4 литра». 
- по п. 6.6.1.4 обосновать предлагаемое в проекте Изменения № 1 

уменьшение испытуемых объектов (объем выборки).  

- по п. 6.6.2.5 обосновать предлагаемое в проекте Изменения № 1 

значительное снижение объема проверок механизма клещевого тормозного блока и 
периодичности их проведения.   
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Предложения ООО «Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового 
Транспорта» по изменению ГОСТ 33724.1-2016 и по первой редакции проекта 
Изменения № 1 к стандарту: 

 
Структурный 

элемент 
стандарта 

Существующая редакция стандарта      
(проекта Изменения №1) 

Предлагаемая редакция Примечание 

1 2 3 4 

Раздел 1,     
пункт 1.2 

... 
- блоки тормозные;                                        
… 

- блок тормозной колодочный; 
-блок тормозной с клещевым 
механизмом дискового тормоза;  
- диск тормозной; 
- накладка тормозная; …  
                           (далее – по тексту)                                                                                             

 

Раздел  3 
 

Дополнить раздел терминами  
 

Накладка тормозная: часть дискового 
тормоза, устанавливаемая в клещевом 
механизме тормозного блока и 
служащая для создания силы трения. 
Клещевой механизм блока дискового 
тормоза: рычажный механизм для 
передачи усилия от пневматической 
части блока на накладки с двух сторон 
тормозного диска. 

 

Раздел 4,        
пункт 4.2.1,      
таблица 4.1, 

пункт 1.5 

- в режиме работы "Короткосоставный"    
…8-2 
 
- в режиме работы "Длинносоставный"       
…18-4 

- в режиме работы "Короткосоставный"
 …8-12 
 
- в режиме работы "Длинносоставный"
 …18-24 

Ошибка 

Раздел 4,     
пункт 4.2.4,      
таблица 4.4, 

пункт 1.3 

Изменение давления сжатого воздуха в 
магистральном резервуаре … 
 
 

Изменение давления сжатого воздуха 
в уравнительном резервуаре … (далее 
по тексту) 

Ошибка 

Раздел 4,     
пункт 4.2.6 

Показатели безопасности блоков 
тормозных, их нормативные значения, и 
методы контроля указаны в таблице 4.6 

Показатели безопасности блоков 
тормозных, тормозных дисков и 
накладок дискового тормоза, их 
нормативные значения и методы 
контроля указаны в таблице 4.6 

 

Раздел 4,     
пункт 4.2.6,              
таблица 4.6, 

пункт 4 

Комплектующие тормозного блока Комплектующие тормозного блока 
дискового тормоза 

 

Раздел 4,     
пункт 4.2.6,      
таблица 4.6, 
пункт 4.1.1 

Для стальных дисков св. 200 км/ч 
 
 
 

Для стальных осевых дисков свыше 
200 км/ч: 

 

Для колесных 
дисков 
проверка 
возможна 
только в 
сборе на 
колесе. 

Раздел 4,      
пункт 4.2.6,      
таблица 4.6, 
пункт 4.1.2 

4.1.2 Механические свойства… 
- временное сопротивление разрыву, 
МПа: 
а) для чугунных дисков до 200 км/ч, 
включ. ….. 200 – 320     
 б) для стальных дисков, не менее… 

4.1.2 Механические свойства… 
- временное сопротивление разрыву, 
МПа, не менее: 
а) для чугунных дисков до 200 км/ч, 
включ.   ………..…200                           
б) для стальных дисков…. 

 

Раздел 4,     
пункт 4.2.6,      
таблица 4.6, 
пункт 4.1.2 

4.1.2 Механические свойства… 
- предел текучести для стальных 
дисков, МПа, не менее 
…. 
б) св. 200 км/ч до 250 км/ч включ., 
 

4.1.2 Механические свойства… 
- предел текучести для стальных 
дисков, МПа, не менее 
…. 
б) свыше 200 км/ч 
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Раздел 4 
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 
пункт 4.1.2 

4.1.2 Механические свойства… 
- относительное удлинение для 
стальных дисков, %,                 не менее      
… 8 
 

4.1.2 Механические свойства… 
- относительное удлинение для 
стальных дисков, %,                       не 
менее      … 10 

 

Раздел 4, 
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 
пункт 4.1.2 

4.1.2 Механические свойства… 
- ударная вязкость для стальных дисков 
при температуре - 60°С… 
а).…  б)… 

 
Исключить текст подпункта 
(«тире», а, б) 

 
  
 
Тормозные 
диски 
работают в 
условиях 
термических, 
а не силовых 
нагрузок. 

Раздел 4, 
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 
пункт 4.1.2 

4.1.2 Механические свойства… 
- трещинностойкость тормозных дисков                                
а) … 

 
Исключить текст подпункта 
(«тире», а) 

Раздел 4, 
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 
пункт 4.1.2 

 

4.1.2 Механические свойства… 
- остаточный дисбаланс (осевой диск в 
сборе, колесный тормозной диск – 
каждый в отдельности), кг·см, не более: 
а) до 200 км/ч включ., статический 
б) св. 200 км/ч до 250 км/ч включ., 
динамический 

4.1.2 Механические свойства… 
- остаточный дисбаланс (осевой диск в 
сборе, колесный тормозной диск – 
каждый в отдельности), кг·см, не 
более: 

а) до 200 км/ч включ. 
б) свыше 200 км/ч 

 См. НБ ЖТ 
020-99 

Раздел 4,     
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 

пункт 4.2 

Показатели безопасности механизма 
клещевого тормозного блока 

Показатели безопасности клещевого 
механизма тормозного блока 
дискового тормоза 

 

Раздел 4,                     
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 

пункт 4.3 
 

Фрикционные свойства пары трения 
дискового тормоза 
 

Фрикционные свойства накладок   

Раздел 4,                     
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 
пункт 4.3, а 

проект Изменения №1  
а) коэффициенты трения, средние 
значения: 
- без подачи воды            …0,27 - 0,45 
- с подачей воды, не менее            
…0,25 

Нормы по 
проекту Изм. 
№1 не 
соответ-
ствуют 
реальным 
накладкам, 
кодексу UIC 
541-3, нормам 
НБ ЖТ 020-99 

а) коэффициент трения (среднее 
значение) пары диск-накладка: 
- без подачи воды                      
…0,375±0,056                               
 - с подачей воды, не менее            …0,3 

Раздел 4,                     
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 
пункт 4.3, б  

б) отклонение значений коэффициентов 
трения при испытаниях с подачей воды 
от соответствующих значений при 
испытаниях без подачи воды, %,              
не более … 

б) отклонение средних значений 
коэффициентов трения при 
испытаниях с максимальной силой 
нажатия на накладки при подаче воды 
от соответствующих значений при 
испытаниях без подачи воды, %, не 
более … 

Кодекс 
UIC 541-3 (п. 
1.4.5) 

Раздел 4,                     
пункт 4.2.6, 
таблица 4.6, 
пункт 4.3, в 

в) коэффициент статического трения 
пары диск-накладка подвижного 
состава, не менее 

в) коэффициент статического трения, 
не менее 
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Раздел 5, 
Пункт 5.1 

- клеймо службы технического контроля; 
 

Исключить   текст - клеймо не 
маркиров-ка 
(ГОСТ 2.314-
68, 
приложение 2 
«Терми-ны и 
определения») 
и оно не 
входит в 
перечень 
маркировок 
составных 
частей  ж.-д. 
подвижного 
состава, 
обеспечива-
ющих их 
идентифи-
кацию 
(статья 4 
пункт 14 
регламен-тов  
ТР ТС 
001/2011 и ТР 
ТС  002/2011). 

Раздел 6, 
пункт 

6.1.1.5       
6.2.1.4 
6.3.1.5  
6.6.1.2  

 …- вибрационный стенд, 
обеспечивающий параметры, 
отвечающие группе механического 
исполнения по ГОСТ 30631.  

…- вибрационный стенд, 
обеспечивающий параметры, 
отвечающие группе механического 
исполнения по ГОСТ 30631 и 
требованиям ГОСТ 33787 

 

Раздел 6, 
пункты: 
6.1.2.4 
6.2.2.4 
6.3.2.4 

…в соответствии с ГОСТ 30631:  …в соответствии с ГОСТ 30631 и  
ГОСТ 33787: 

 

Раздел 6, 
пункт    

6.2.2.1, ж 

Второй абзац, предложение:                      
…После этого давление в тормозном 
резервуаре повышают до давления, 
меньше зарядного на… 

             …После этого давление в 
магистральном резервуаре повышают 
до давления, меньше зарядного на… 

Ошибка 

Раздел 6,                                    
пункт          

6.2.2.1, и 

и)… При зарядном давлении в 
магистральном резерву-аре и 
полностью отпущенном и заряженном 
сжатым воздухом 
воздухораспределителе резко 
повышают дав-ление в магистральном 
резервуаре до (0,60±0,005) МПа 
[(6,1±0,05) кгс/см2] время не менее 2 с 
… 
 

и)… При зарядном давлении в 
магистральном резервуаре и 
полностью отпущенном и заряженном 
сжатым воздухом 
воздухораспределителе быстро 
повышают давление в магистральном 
резервуаре до (0,60±0,005) МПа 
[(6,1±0,05) кгс/см2] на время не менее 2 
с… (далее по тексту) 

Уточнение 

Раздел 6, 
пункт    

6.4.2.1, в 

в) определение показателя "Изменение 
давления сжатого воздуха в 
магистральном резервуаре … 

в) определение показателя 
«Изменение давления сжатого воздуха 
в уравнительном резервуаре … (далее 
по тексту) 

Ошибка 

Раздел 6,                                                                   
пункт        

6.6.1.3 

проект Изменения №1   - инерционную массу 8 т (на диск) при 
испытании с осевым диском и 9 т (на 
диск) при испытании с колесным 
диском; 
  - тормозной диск чугунный или 
стальной для испытаний полимерных 
накладок и стальной для испытаний 
металлокерамических накладок. 
 
 

Конкретизаци
я условий 
испытаний 

- инерционную массу 8 т (на диск) при 
испытании с осевым диском и 9 т (на 
диск) при испытании с колесным 
диском. 

kodeks://link/d?nd=1200008493&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200008493&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Раздел 6,                                                                   
пункт          

6.6.1.4 

проект Изменения №1  
 
…Объем выборки: 
- один блок тормозной для испытания 
при температуре (20±10) °С и  при 
воздействии предельных температур; 
- один блок тормозной для испытаний 
при воздействии внешних 
механических факторов; 
- два комплекта накладок для 
определения фрикционных свойств; 
- один тормозной диск для 
определения механических свойств;  
- один тормозной диск для 
определения выполнения требований к 
рабочим поверхностям. 
При проверке параметров по пунктам 
1, 2, 3, 4.3 (а, б, в, г) таблицы 4.6 
проводят не менее двух опытов.               
(далее по тексту) 

 

…Объем выборки: 
- один блок тормозной (клещевой 
механизм) для испытания при 
температуре (20±10) °С и при 
воздействии предельных температур; 
- один блок тормозной (клещевой 
механизм) для испытаний при 
воздействии внешних механических 
факторов; 
- два комплекта накладок для 
определения фрикционных свойств 
пары трения дискового тормоза; 
- один тормозной диск для определения 
механических свойств; 
- один тормозной диск для определения 
требований к рабочим поверхностям; 
- один тормозной диск для определения 
фрикционных свойств пары трения 
дискового тормоза. 
При проверке параметров проводят не 
менее двух опытов и выбирают 
наихудший показатель.                          
(далее по тексту) 
 

Раздел 6,    
пункт          

6.6.2.1, б 

б)… В тормозной блок подают давление 
(0,41±0,02) МПа [(4,2±0,2) кгс/см ] и 
выдерживают в течение 60 с. Затем 
отключают подачу сжатого воздуха в 
тормозной блок и при определении 
этого показателя прикладывают 
воздействие механических факторов… 

Исключить текст: 
 
«и при определении этого показателя 
прикладывают воздействие 
механических факторов»  

Не относится 
к данному 
испытанию. 

Раздел 6,                                   
пункт        

6.6.2.4 

... Определение показателя 
«Требования к рабочим поверхностям:  
- торцевое биение фрикционных 
поверхностей» проводят на 
специализированном стенде на 
максимальной скорости вращения. 

... Определение показателя 
«Требования к рабочим поверхностям:  
- торцевое биение фрикционных 
поверхностей»  
проводят на специализированном 
стенде или измерительной машине. 

 

Раздел 6,                  проект Изменения №1 а) определение показателей  
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пункт          
6.6.2.6, а 

а) определение показателей 
«Коэффициент трения (среднее 
значение) пары диск-накладка без 
подачи воды» и «Отклонение значений 
коэффициентов трения при испытаниях 
с подачей воды от соответствующих 
значений при испытаниях без подачи 
воды»… 
 
…Общий цикл испытаний состоит из 
остановочных торможений с начальных 
скоростей 80, 120, 160, 200 и 250 км/ч 
без подачи воды и с начальных 
скоростей 80, 120, 160 и 200 км/ч с 
подачей воды 0,4 л/мин на 
фрикционный контакт накладок с 
тормозным диском (температура воды – 
плюс (5±1) °С). 
С каждой из начальных скоростей 
выполняют не менее трех торможений. 
Проводят испытания с указанных 
скоростей начала торможений при 
суммарной силе нажатия на накладки 
20 и 40 кН. 
При каждом торможении измеряют 
скорости начала торможения, 
температуры, коэффициента трения. 
Торможения производят при начальной 
температуре диска и накладок от 50 °С 
до 60 °С при испытаниях без подачи 
воды и от 15 °С до 20 °С с подачей 
воды. 
Для каждой скорости начала 
торможения определяют средний 
коэффициент трения, который не 
должен выходить за нормативные 
значения, а также расчет отклонений 
значений средних коэффициентов 
трения при испытаниях с подачей воды 
от соответствующих значений при 
испытаниях без подачи воды». 
 

 

«Коэффициенты трения, средние 
значения: без подачи воды; с подачей 
воды» и «Отклонение средних 
значений коэффициентов трения при 
испытаниях с максимальной силой 
нажатия на накладки при подаче воды 
от соответствующих значений при 
испытаниях без подачи воды»… 
 
 …Общий цикл испытаний состоит из 
остановочных торможений с 
начальных скоростей 80, 120, 160, 200 
и 250 км/ч без подачи воды и с 
начальных скоростей 80, 120, 160 и 
200 км/ч с подачей воды 0,4 л/мин на 
фрикционный контакт накладок с 
тормозным диском. 
С каждой из начальных скоростей 
выполняют не менее двух торможений.  
Проводят испытания с указанных 
скоростей начала торможений при 
суммарной силе нажатия на накладки 
20 и 40 кН.  При каждом торможении 
измеряют скорости начала 
торможения, температуры, 
коэффициента трения. Торможения 
производят при начальной 
температуре диска и накладок  50 °С - 
60 °С при испытаниях без подачи воды 
и   15 °С - 20 °С  с подачей воды. 
Для каждого опыта определяют 
средний коэффициент трения при 
установившейся силе нажатия на 
накладки, который не должен выходить 
за нормативные значения. Производят 
расчет отклонений значений средних 
коэффициентов трения при суммарной 
силе нажатия на накладки 40 кН с 
подачей воды от соответствующих 
значений при испытаниях без подачи 
воды. 

 
Кодекс   UIC 
541-3      (п. 
1.4.5 … с 
максимальной 
силой 
нажатия…) 
 

Достаточно 
уста-новление 
начальной 
температуры 
диска  15-20 °С 
при 
испытаниях с 
подачей воды. 
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Раздел 6,                  
пункт          

6.6.2.6, д 

д) определение показателя 
"Определение сопротивле-ния 
термомеханической усталости при 
остановочных торможениях" 
После установки накладок в тормозные 
башмаки стенда, его разгоняют до 
скорости 200 км/ч и производят два 
последовательных торможения 
торможение при нажатии 10 кН.  
После второго торможения фиксируют 
температуру накладок. 
После окончания испытаний на 
инерционном стенде проводят осмотр 
рабочей поверхности тормозного диска 
и накладок.  
При наличии на диске трещин, 
кольцевых выработок прижег виде 
кольцевых полос или пятен диаметром 
более 80 мм накладки бракуют. 
 

д) определение показателя 
"Определение сопротивления 
термомеханической усталости при 
остановочных торможениях". 
 После установки накладок в 
тормозные башмаки стенда 
производят длительное  торможение с 
постоянной скоростью 100-120 км/ч и 
постоянным нажатием на накладки до 
достижения температуры накладок 
450°C (для полимерных накладок) или 
550°C (для металлокерамических 
накладок).  
При этом испытание прекращают и 
проводят осмотр рабочей поверхности 
тормозного диска и накладок. 
При наличии термических и 
механических повреждений накладок, 
а  на диске трещин, кольцевых 
выработок, прижогов в виде кольцевых 
полос или пятен диаметром более 80 
мм накладки бракуют. 
 
 

Установленны
м в 
стандарте 
методом 
требуемые 
температуры 
не 
достигаются. 
 

 

Замечания и предложения Ассоциации «ФРИТУМ» к проекту Изменения № 1 

ГОСТ 33724.1-2016: 

 

№ 
п/п 

Пункт 
проекта 

Существующая 
редакция, изложенная 
в проекте изменения 

№1 ГОСТ 

Предлагаемая 
редакция, 

предложения по 
корректировке 

Примечания 

1 
Раздел 3, 
3.11 

3.11 накладка 
тормозная: Плоский 
фрикционный элемент 
системы дискового 
тормоза, 
взаимодействующий 
при торможении с 
тормозным диском 

3.11 накладка 
тормозная: 
Фрикционный элемент 
системы дискового 
тормоза, 
закрепленный в блоке 
тормозном, 
непосредственно 
взаимодействующий 
при торможении с 
тормозным диском 

Накладка тормозная – 
часть тормозной 
системы и её основной 
рабочий компонент 

2 

Раздел 4, 
4.2.6, таблица 
4.6, 
показатель 
4.3 

4.3 Фрикционные 
свойства пары трения 
дискового тормоза: 
а) коэффициент трения 
(среднее значение) 
пары диск-накладка: 
- без подачи воды             
0,375+0,056 
- с подачей воды, не 
менее                 0,3 

4.3 Фрикционные 
свойства пары трения 
дискового тормоза: 
а) коэффициент 
трения (среднее 
значение) пары диск-
накладка: 
- без подачи воды                          
0,27-0,45 
- с подачей воды, не 
менее               0,25 

Требование 
необоснованно.  
Представленные данные 
по границам среднего 
коэффициента трения 
сильно заужены и не 
подтверждены 
реальными 
испытаниями 
применяемых накладок. 
Кроме того, при 
испытании накладок с 
высоких (более 140 км/ч) 
происходит снижение 
коэффициента трения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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что не согласуется с 
уменьшением границ 
допускаемого 
коэффициента трения. 
Примером могут быть и 
требования Кодекса 
МСЖД 541-3 для 
накладок пассажирских 
вагонов для скоростей 
движения до 200 км/ч – 
средний коэффициент 
трения до скоростей 140 
км/ч ограничен 
значениями 0,31-0,42, а 
при скоростях 
торможения выше 140 
км/ч – 0,27-0,39. 
Границы среднего 
коэффициента трения 
необходимо оставить в 
пределах существующей 
редакции ГОСТ. 

3 
Раздел 6, 
6.6, 
6.6.1.3 

Стенд для определения 
коэффициента трения 
пары диск-накладка 
должен иметь: 
… 
- инерционную массу 8 т 
( на диск) при 
испытании с осевым 
диском и 9 т (на диск) 
при испытании с 
колесным диском 

Стенд для 
определения 
коэффициента трения 
пары диск-накладка 
должен иметь: 
… 
- инерционную массу: 
ХХ кН при испытании 
с осевым диском  
YY кН при испытании 
с колесным диском 

При выставлении 
требований необходимо 
учесть максимальную 
нагрузку на ось 
подвижного состава (XX 
или YY), допущенного к 
эксплуатации при 
скоростях до 200 км/ч 
(так например 
подвижного состава с 
осевой нагрузкой 18 тс 
на скоростях движения 
250 км/ч нет). 
Имеет смысл для 
испытаний использовать 
самый скоростной и 
нагруженный тормоз, как 
типовой представитель, 
о чем написать в тексте 
изменения ГОСТ. 
При этом нагрузка на 
диск (ось) должна быть 
выражена в 
Международной системе 
единиц. 

4 

Раздел 6, 
6.6.2.6, 
Перечислени
е а) 

… 
Общий цикл испытаний 
состоит из 
остановочных 
торможений с 
начальных скоростей 
80, 120, 160, 200 и 250 
км/ч без подачи воды и 
с начальных скоростей 
80, 120, 160 и 200 км/ч с 
подачей воды 0,4 л/мин 
на фрикционный контакт 

… 
Общий цикл 
испытаний состоит из 
остановочных 
торможений с 
начальных скоростей 
50, 80, 120, 160, 200 и 
250 км/ч без подачи 
воды и с начальных 
скоростей 80, 120, 160 
и 200 км/ч с подачей 
воды 0,4 л/мин на 

Непонятно с какой 
целью из испытаний 
удалены торможения с 
малых скоростей 
движения (50 км/ч), как 
важные для оценки 
фрикционных свойств 
накладок. 
Требования по низкой 
температуре воды при 
проведении испытаний в 
нормальных условиях 
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накладок с тормозным 
диском (температура 
воды – плюс (5+1) ОС). 

фрикционный контакт 
накладок с тормозным 
диском. 

непонятны и только 
увеличивают стоимость 
испытаний. 

5 

Раздел 6, 
6.6.2.6, 
Перечислени
е а) 

… 
С каждой из начальных 
скоростей выполняют не 
менее трех торможений. 
Проводят испытания с 
указанных скоростей 
начала торможений при 
суммарной силе 
нажатия на накладки 20 
и 40 кН. 
При каждом 
торможении измеряют 
скорости начала 
торможения, 
температуры, 
коэффициента трения. 
Торможения производят 
при начальной 
температуре диска и 
накладок от 50 ОС до 60 
ОС при испытаниях без 
подачи воды и от 15 ОС 
до 20 ОС с подачей 
воды. 

… 
С каждой из 
начальных скоростей 
выполняют по четыре 
торможения. 
Проводят два цикла 
испытаний испытания 
с указанных скоростей 
начала торможений - 
при суммарной силе 
нажатия на накладки 
15, 30 и 40 кН. 
При каждом 
торможении измеряют 
скорости начала 
торможения, 
температуры, 
коэффициента 
трения, времени 
торможения, 
тормозного пути. 
Торможения 
производят при 
начальной 
температуре диска и 
накладок не более 
плюс 50 ОС 

Непонятно с какой 
целью из испытаний 
удалены торможения с 
малых нажатий (15 кН) и 
важные регистрируемые 
показатели пары трения 
(тормозной путь, время 
торможения). 
Требования по разной 
начальной температуре 
при проведении 
испытаний без и с 
подачей воды 
непонятны и только 
увеличивают стоимость 
испытаний. 
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