
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Испытательной лаборатории 

Общества с ограниченной ответственностью «Тихвинский испытательный центр железнодорожной техники» 

 (ИЛ ООО «ТИЦ ЖТ»)  
наименование испытательной лаборатории 

 

Ленинградская обл., Тихвинский район, г. Тихвин, площадка Промплощадка, дом 6 строение 1 

170034, Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина дом 3а 
адреса мест осуществления деятельности 

 

на соответствие требованиям 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 

№ 
п/п 

Документы, устанавлива-
ющие правила и методы 
исследований (испыта-

ний), измерений 

Наименование объекта Код 
ОКПД 2 

Код 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Определяемая характеристика 
(показатель) 

Диапазон опре-
деления 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ленинградская обл., Тихвинский район, г. Тихвин, площадка Промплощадка, дом 6 строение 1 

1  ГОСТ 398 п. 6.1 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Качество поверхности: 
- прокатные плены, закаты, трещины, раска-
танные загрязнения, вкатанная окалина, 
риски и отпечатки 

наличие/ 
отсутствие 

Глубина дефектов и вырубок 0 – 10 мм 

2  ГОСТ 398 п. 6.2 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Геометрические размеры и отклонения формы 
бандажей: 
- овальность бандажа по кругу катания 

 
 

0 – 5 мм 
- отклонение боковой поверхности от плос-
костности 

 
0 – 10 мм 

- уклоны боковых поверхностей  0 – 2 ° 

- ширина бандажа 140 – 150 мм 

- толщина бандажа 70 – 100 мм 

- разнотолщинность бандажа 0 – 5 мм 

- внутренний диаметр бандажа 600 – 1700 мм 

РОСС RU.0001.21ЖД35

9     июня      22
ПК1-1534



На 207 листах,  Лист 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

- диаметр бандажа по кругу катания 780 – 1860 мм 

- высота гребня 25 – 35 мм 

- ширина гребня 25 – 45 мм 

- высота упорного бурта 5 – 15 мм 

- ширина упорного бурта 25 – 35 мм 

3  ГОСТ 398 п. 6.3, кроме 
определения водорода 
(спектральный анализ) 

Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

4  ГОСТ 398 п. 6.4.2 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Конструкционная прочность при испытаниях 
на однократное статическое сдавливание 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Стрела прогиба до разрушения при однократ-
ном сдавливании 

 
0 – 250 мм 

5  ГОСТ 398 п. 6.5 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Макроструктура 0 – 5 баллов 

Дефекты макроструктуры наличие/ 
отсутствие 

6  ГОСТ 398 п.п. 6.6, 6.8 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический,  

 
 

0 – 1000 МПа 
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- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0,5 – 100 % 

- относительное сужение  0,5 – 100% 

7  ГОСТ 398 п.п. 6.7, 6.8 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

8  ГОСТ 398 п. 6.9 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Твердость  32 - 650 HB 

9  ГОСТ 398 п. 6.10 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Загрязненность стали неметаллическими 
включениями 

 
0 – 5 баллов 

10  ГОСТ 398 п.6.11 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

11  ГОСТ 398 п. 6.12 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Циклическая вязкость разрушения (живу-
честь) 

0 – 100 МПа·м1/2 

12  ГОСТ 398 п. 6.13 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Остаточные напряжения 0 – 10 мм 

13  ГОСТ 520 п. 9.2 Подшипники качения 28.15 84 82 Твердость деталей подшипника 32 – 650 HB 
20 – 100 HR 
30 – 1500 HV 

14  ГОСТ 520 п. 9.3 Подшипники качения 28.15 84 82 Шероховатость поверхностей Ra (Rz) 0,05 – 10 мкм 
(0,1 – 50 мкм) 

15  ГОСТ 520 п. 9.4 Подшипники качения 28.15 84 82 Остаточная намагниченность,  0,2 – 50 мТл 

16  ГОСТ 520 п. 9.14 Подшипники качения 28.15 84 82 Отклонения диаметра отверстий (наружного 
диаметра) 

 
от -1 до + 1 мм 

17  ГОСТ 520 п. 9.15 Подшипники качения 28.15 84 82 Расчетные показатели: 
- средний диаметр отверстия в единичной 
плоскости dmp; 
- отклонение среднего диаметра отверстия в 
единичной плоскости Δdmp; 
- непостоянство диаметра отверстия в единич-
ной плоскости Vdsp; 
- непостоянство среднего диаметра Vdmp; 
- отклонение единичного диаметра отверстия 
Δds; 
- непостоянство диаметра отверстия Vds; 
- средний диаметр отверстия dm; 
- отклонение среднего диаметра отверстия 
Δdm; 
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Показатели, необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
Единичный диаметр отверстий колец (под-
шипников) dsp (dspmin, dspmax), ds (dsmin, 
dsmax) 

 
 
 
 

100 – 350 мм 
18  ГОСТ 520 п. 9.16 Подшипники качения 28.15 84 82 Расчетные показатели: 

- средний наружный диаметр в единичной 
плоскости Dmp; 
- отклонение среднего наружного диаметра в 
единичной плоскости ΔDmp; 
- непостоянство наружного диаметра в еди-
ничной плоскости VDsp; 
- непостоянство среднего наружного диаметра 
VDmp; 
- отклонение единичного наружного диаметра 
ΔDs; 
- непостоянство наружного диаметра VDs; 
- средний наружный диаметр Dm; 
- отклонение среднего наружного диаметра 
ΔDm; 
Показатели, необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
Единичный наружный диаметр колец (под-
шипников) Dsp, Ds  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 – 350 мм 
19  ГОСТ 520 п. 9.17 Подшипники качения 28.15 84 82 Расчетные показатели: 

- отклонение ширины кольца ΔBs, ΔCs; 
- непостоянство ширины кольца VBs, VCs; 
- средняя ширина кольца Bm, Cm; 
Показатели, необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
Единичная ширина колец (подшипников) Bs 
(Bsmax, Bsmin), Cs (Csmax, Csmin) 

 
 
 
 
 
 
 

0 – 350 мм 
20  ГОСТ 520 п. 9.18 Подшипники качения 28.15 84 82 Расчетные показатели: 

- отклонение единичной ширины упорного 
борта наружного кольца ΔC1s; 
- непостоянство ширины упорного борта 
наружного кольца VC1s; 
Показатели, необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
Единичная ширина упорного борта  наружного 
кольца подшипника, С1s 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 – 50 мм 
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21  ГОСТ 520 п. 9.19 Подшипники качения 28.15 84 82 Действительная ширина (монтажная высота) 
подшипника Ts  

 
0 – 300 мм 

22  ГОСТ 520 п. 9.20 Подшипники качения 28.15 84 82 Действительная ширина (монтажная высота) 
упорных подшипника Ts (T1s) 

 
0 – 300 мм 

23  ГОСТ 520 п. 9.21 Подшипники качения 28.15 84 82 Действительная монтажная высота внутрен-
него подузла конического подшипника T1s  

 
0 – 300 мм 

24  ГОСТ 520 п. 9.22 Подшипники качения 28.15 84 82 Действительная монтажная высота наружного 
кольца конического подшипника, T2s 

 
0 – 300 мм 

25  ГОСТ 520 п. 9.23 Подшипники качения 28.15 84 82 Перпендикулярность торца внутреннего 
кольца относительно отверстия Sd 

 
от -1 до + 1 мм 

26  ГОСТ 520 п. 9.24 Подшипники качения 28.15 84 82 Перпендикулярность наружной поверхности 
наружного кольца относительно торца SD 

 
от -1 до + 1 мм 

27  ГОСТ 520 п. 9.25 Подшипники качения 28.15 84 82 Перпендикулярность наружной поверхности 
наружного кольца относительно опорного 
торца упорного борта SD1 

 
 

от -1 до + 1 мм 
28  ГОСТ 520 

п.п. 9.26, 9.27 
Подшипники качения 28.15 84 82 Радиальное биение внутреннего кольца со-

бранного подшипника Kia  
 

от -1 до + 1 мм 
29  ГОСТ 520 

п.п. 9.28, 9.29 
Подшипники качения 28.15 84 82 Радиальное биение наружного кольца собран-

ного подшипника Kea 
 

от -1 до + 1 мм 
30  ГОСТ 520 п. 9.30 Подшипники качения 28.15 84 82 Осевое биение внутреннего кольца собран-

ного подшипника Sia 
 

от -1 до + 1 мм 
31  ГОСТ 520 п. 9.31 Подшипники качения 28.15 84 82 Осевое биение наружного кольца собранного 

подшипника Sea 
 

от -1 до + 1 мм 
32  ГОСТ 520 п. 9.32 Подшипники качения 28.15 84 82 Осевое биение опорного торца упорного борта 

наружного кольца собранного подшип-
ника Sea1 

 
 

от -1 до + 1 мм 
33  ГОСТ 520  

п.п. 9.33, 9.34, 9.35 
Подшипники качения 28.15 84 82 Разностенность по дорожке качения внутрен-

него кольца относительно отверстия Ki  
 

от -1 до + 1 мм 
Разностенность по дорожке качения наруж-
ного кольца относительно наружной поверх-
ности Ke 

 
 

от -1 до + 1 мм 
34  ГОСТ 520 п. 9.36 Подшипники качения 28.15 84 82 Разностенность по дорожке качения тугого Si 

и свободного Se колец относительно широкого 
торца упорного шарикового и цилиндриче-
ского роликового подшипников 

 
 
 

от -1 до + 1 мм 
35  ГОСТ 520 п. 9.37 Подшипники качения 28.15 84 82 Параллельность дорожки качения внутрен-

него Si и наружного Se колец относительно 
торца радиального и радиально-упорного ша-
риковых подшипников с желобом 

 
 
 

от -1 до + 1 мм 
36  ГОСТ 520 п. 9.39 Подшипники качения 28.15 84 82 Радиальный внутренний зазор от -1 до + 1 мм 
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37  ГОСТ 1425 п. 3.1 Рессоры листовые для желез-
нодорожного подвижного со-
става 

30.20.40 7320 Твердость 32 – 600 HB 

38  ГОСТ 1425 п. 3.2 Рессоры листовые для желез-
нодорожного подвижного со-
става 

30.20.40 7320 Отсутствие дефектов Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

39  ГОСТ 1425 п. 3.3 Рессоры листовые для желез-
нодорожного подвижного со-
става 

30.20.40 7320 Зазоры между элементами рессор и хомутом 0 – 5 мм 

40  ГОСТ 1425 п. 3.4 Рессоры листовые для желез-
нодорожного подвижного со-
става 

30.20.40 7320 Изменение высоты H0 (стрелы S) после прило-
жения пробной нагрузки 

 
0 – 2000 мм 

41  ГОСТ 1425 
п.п. 3.5, 3.9, 3.10 
(приложение 2) 

Рессоры листовые для желез-
нодорожного подвижного со-
става 

30.20.40 7320 Прогиб (F1) рессоры под статической нагруз-
кой 

 
0 – 2000 мм 

Высота H1 (стрела S1) рессоры под статической 
нагрузкой 

 
0 – 2000 мм 

42  ГОСТ 1425 п. 3.6 Рессоры листовые для желез-
нодорожного подвижного со-
става 

30.20.40 7320 Циклическая долговечность 0 – 1010 циклов 
Соответствует/ 

не соответствует 
43  ГОСТ 1452 п. 6.2 Пружины рессорного подвеши-

вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 
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- Al 0,01 – 10,0 % 

Качество поверхности проката соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

Механические свойства: 
- предел текучести 

 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности  0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

44  ГОСТ 1452 п. 6.3 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Отсутствие следов окалины, пологих вмятин, 
прижогов и электроожогов 

наличие/ 
отсутствие 

45  ГОСТ 1452 п. 6.4 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Внешний вид, состояние поверхностей соответствует/ 
не соответствует 

46  ГОСТ 1452 п. 6.5 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Наличие трещин наличие/ 
отсутствие 

47  ГОСТ 1452 п. 6.6 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Остаточная деформация пружины 0 – 10 мм 

48  ГОСТ 1452 п. 6.7 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Геометрические параметры пружин: 
- наружный диаметр; 

 
0 – 2000 мм 

- внутренний диаметр; 0 – 2000 мм 

- высота пружины в свободном состоянии; 0 – 2000 мм 

- высота пружины под расчетной статической 
нагрузкой; 

 
0 – 2000 мм 

- прогиб под расчетной статической нагруз-
кой; 

 
0 – 2000 мм 

- шаг навивки 0 – 500 мм 

49  ГОСТ 1452 п. 6.8 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Предельные отклонения характеристик пру-
жин: 
- высоты пружины в свободном состоянии; 

 
 

0 – 150 мм 
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- высота пружины под расчетной статической 
нагрузкой; 

 
0 – 150 мм 

наружного и внутреннего диаметров; 0 – 150 мм 

- прогиба под расчетной статической нагруз-
кой; 

 
0 – 150 мм 

- шага навивки рабочих витков 0 – 150 мм 

Отклонение полного числа витков пружины, 
доля витка 

 
от -1 до +1 

50  ГОСТ 1452 п. 6.9 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Размеры концов опорных витков пружины: 
- высота; 

 
0 – 250 

- ширина 0 – 250 

51  ГОСТ 1452 п. 6.10 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Допуск плоскостности опорных витков пру-
жины 

 
0 – 5 мм 

52  ГОСТ 1452 п. 6.11 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Зазор между концами опорных витков и сосед-
ними рабочими витками 

 
0 – 150 мм 

53  ГОСТ 1452 п. 6.12 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Зазоры между концами опорных витков и со-
седними рабочими витками пружины под рас-
четной статической нагрузкой 

 
 

0 – 5 мм 
54  ГОСТ 1452 п. 6.13 Пружины рессорного подвеши-

вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Отклонение от перпендикулярности оси пру-
жины относительно опорных поверхностей 

 
0 – 20 мм 

55  ГОСТ 1452 п. 6.14 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Шероховатость, Ra (Rz) 0 – 10 мм 
(0 – 50 мм) 

56  ГОСТ 1452 п. 6.15 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Твердость 32 – 650 HB 
20 – 100 HR 
30 – 1500 HV 

57  ГОСТ 1452 п. 6.16 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

Глубина обезуглероженного слоя 0 – 5 мм 

Структура обезуглероженного слоя соответствует/ 
не соответствует 

58  ГОСТ 1452  
п.п. 6.18, 6.19, 6.20 

Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти 

 
 
- 
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Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 

0 - 107 циклов 
Циклическая долговечность 0 - 107 циклов 

59  ГОСТ 1561 п. 4.1 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Внешний вид соответствует/ 
не соответствует 

Размеры сварных швов 0 – 2000 мм 

60  ГОСТ 1561 п. 4.2 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Наружные дефекты сварных соединений Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

61  ГОСТ 1561 п. 4.3 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Механические свойства сварных швов и основ-
ного металла: 
- предел текучести 

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

62  ГОСТ 1561 п. 4.4 
(ультразвуковой кон-

троль) 

Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Внутренние дефекты в швах сварных соедине-
ний 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

63  ГОСТ 1561 п. 4.5 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Плотность сварных швов Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Течи, «слезки», потение резервуара Наличие/ 
отсутствие 

64  ГОСТ 2593 п. 7.2 
(в части определяемых 

показателей) 

Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40.159 4009 Маркировка Соответствует/ 
не соответствует 

65  ГОСТ 2593 
п.п. 7.4, 7.12 

Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40.159 4009 Герметичность при давлении сжатого воз-
духа 1 МПа 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

66  ГОСТ 2593 п. 7.10 30.20.40.159 4009 Работоспособность при температуре окружаю-
щей среды минус 60°С  

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 
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Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 

Падение давления в течение 60 секунд 0 – 1 МПа 

67  ГОСТ 2593 
п.п. 7.11, 7.12 

Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40.159 4009 Прочность при гидравлическом давлении Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Срыв (остаточный сдвиг) наконечника Наличие/ 
отсутствие 
(0 – 10 мм) 

68  ГОСТ 2593 п. 7.14 Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40.159 4009 Максимальное растягивающее усилие при от-
сутствии давления сжатого воздуха 

 
0 – 800 Н 

69  ГОСТ 2593 п. 7.17 Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40.159 4009 Надежность Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Наработка до отказа за гарантийный период 0 – 200 000 
циклов 

70  ГОСТ 3475 п.2.2 Вагоны грузовые всех типов; 30.20.33 8606 Высота горизонтальной оси автосцепки от го-
ловок рельсов 

от 900  
до 1100 мм 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы, 
рельсовые автобусы и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603; 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.32 86 

71  ГОСТ 3475 п.2.3 Вагоны грузовые всех типов; 30.20.33 8606 Отклонение головы автосцепки от горизонталь-
ного положения (вверх и провисание) 

 
0 – 50 мм 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы, 
рельсовые автобусы и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 
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Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.32 86 

72  ГОСТ 3475 п.2.4 Вагоны грузовые всех типов; 30.20.33 8606 Зазор между тяговым хомутом и потолком хреб-
товой балки (ограничительными планками) 

 
0 – 50 мм 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы, 
рельсовые автобусы и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.32 86 

73  ГОСТ 3475 п.2.5 Вагоны грузовые всех типов; 30.20.33 8606 Ширина окна в переднем упоре 0 – 500 мм 
Соответствует/ 

не соответствует Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы, 
рельсовые автобусы и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 
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Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.32 86 

74  ГОСТ 4491 п. 6.1 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Внешний вид, поверхностные дефекты Наличие/  
отсутствие 

допускаемые / 
не допускаемые  

Размеры и глубина залегания дефектов 0 – 50 мм 

Качество исправления дефектов электродуго-
вой сваркой 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

75  ГОСТ 4491 п. 6.2 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Геометрические размеры колесных центров 0 – 1200 мм 

Допуски геометрических размеров отливок 0 – 10 мм 

Отклонения формы 0 – 10 мм 

Глубина залегания поверхностных дефектов 0 – 5 мм 

Литейные дефекты: 
- размеры дефектов 

 
0 – 30 мм 

- площадь дефектов 0 – 150 мм 
(0 – 100 %) 

76  ГОСТ 4491 п. 6.3 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Шероховатость, Ra  0 – 10 мкм 

77  ГОСТ 4491 п. 6.4 
(спектральный анализ) 

Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 
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- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

78  ГОСТ 4491 п. 6.5 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический  

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

79  ГОСТ 4491 п. 6.6  Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Структура стали (вид излома контрольных 
приливов) 

соответствует/ 
не соответствует 

80  ГОСТ 4491 п. 6.7 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Микроструктура стали соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна, номер зерна от -1 до 14 

81  ГОСТ 4491 п. 6.8 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Содержание маркировки Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Высота знаков маркировки 0 – 30 мм 

82  ГОСТ 4491 п. 6.9 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Макроструктура (внутренние литейные де-
фекты) 

Наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Процент дефектов от площади круга, вписан-
ного в поперечное сечение в месте соедине-
ния диска или спицы с ободом или ступицей 

 
 

0 – 100 % 
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83  ГОСТ 4491 п. 6.10 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Загрязненность стали неметаллическими 
включениями 

соответствует/ 
не соответствует  

84  ГОСТ 4491 п. 6.13 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Поверхностные дефекты Наличие/ 
отсутствие 

допускаемые / 
не допускаемые 

85  ГОСТ 4491 п. 6.14 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Усталостная долговечность при циклическом 
нагружении 

Соответствует/ 
не соответствует 

86  ГОСТ 4491 п. 6.15 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава (отливки, чисто-
вые) 

30.20.40 8607 Масса колесного центра  0 – 500 кг 

87  ГОСТ 4686 п. 8.1 Триангели тормозной рычаж-
ной передачи тележек грузо-
вых вагонов магистральных 
железных дорог 

30.20.40 8607 Соответствие конструкторской документации Соответствует/ 
не соответствует 

Правильность сборки Соответствует/ 
не соответствует 

88  ГОСТ 4686 п. 8.2 Триангели тормозной рычаж-
ной передачи тележек грузо-
вых вагонов магистральных 
железных дорог 

30.20.40 8607 Геометрические размеры триангеля: 
- линейные размеры 

 
0 – 2000 мм 

- размеры диаметров 0 – 150 мм 

- угол установки башмака 0 – 30 ° 

- уклон балки триангеля 0 – 30 ° 

89  ГОСТ 4686 п. 8.3 Триангели тормозной рычаж-
ной передачи тележек грузо-
вых вагонов магистральных 
железных дорог 

30.20.40 8607 Комплектность Соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

90  ГОСТ 4686 п. 8.5 
(Приложение В) 

Триангели тормозной рычаж-
ной передачи тележек грузо-
вых вагонов магистральных 
железных дорог 

30.20.40 8607 Механические свойства сварных соединений и 
основного металла: 
- предел текучести 

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 
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- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

91  ГОСТ 4686 п. 8.7 Триангели тормозной рычаж-
ной передачи тележек грузо-
вых вагонов магистральных 
железных дорог 

30.20.40 8607 Крутящий момент затяжки гаек 200 – 500 Н·м 

92  ГОСТ 4686 
п.п. 8.9 – 8.13 

Триангели тормозной рычаж-
ной передачи тележек грузо-
вых вагонов магистральных 
железных дорог 

30.20.40 8607 Остаточные деформации триангеля 0 – 5 мм 

Сквозные зазоры между струной и распоркой Наличие/ 
отсутствие 

Визуально определяемые трещины, деформа-
ции, изломы 

Наличие/ 
отсутствие 

93  ГОСТ 4728 п. 6.1 Оси черновые (заготовки осе-
вые) для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Качество поверхности (дефекты поверхности) Наличие/ 
отсутствие 

допускаемые / 
не допускаемые 

Глубина залегания дефектов  0 – 5 мм 

94  ГОСТ 4728 п. 6.2 Оси черновые (заготовки осе-
вые) для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Геометрические размеры осей и отклонения 
формы 

 
0 - 2000 мм 

95  ГОСТ 4728 п. 6.3 
(спектральный анализ) 

Оси черновые (заготовки осе-
вые) для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 



На 207 листах,  Лист 16 
 

1 2 3 4 5 6 7 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

96  ГОСТ 4728 
п.п. 6.5, 6.7 

Оси черновые (заготовки осе-
вые) для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический  

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву  0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

97  ГОСТ 4728 
п.п. 6.6, 6.7 

Оси черновые (заготовки осе-
вые) для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

98  ГОСТ 4728 п. 6.8 Оси черновые (заготовки осе-
вые) для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Макроструктура 0 – 5 баллов 

99  ГОСТ 4728 п. 6.9 Оси черновые (заготовки осе-
вые) для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Загрязненность стали неметаллическими 
включениями 

 
0 – 5 баллов 

100  ГОСТ 4835 п. 7.2 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Шероховатость, Ra (Rz) 0 – 10 мкм 
(0 – 50 мкм) 

101  ГОСТ 4835 п. 7.3 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- допуски формы поверхности отверстия сту-
пиц колеса и тормозного диска 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- посадочный диаметр 

 
 

0 – 1 мм 
 
 

100 – 300 мм 
102  ГОСТ 4835 п. 7.4 Колесные пары (колесные 

узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Отклонение от соосности круга катания колес 
относительно оси шеек под буксовые подшип-
ники 

 
 

0 – 10 мм 
Торцевое биение внутренних боковых поверх-
ностей ободьев колес 

 
0 – 10 мм 

Радиальное биение круга катания колес 0 – 10 мм 

Радиальное биение поверхностей лабиринт-
ных проточек относительно оси посадочного 
отверстия корпуса буксы 
 

 
 

0 – 10 мм 
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103  ГОСТ 4835 п. 7.5 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Расстояние между внутренними боковыми по-
верхностями ободьев колес 

 
1300 – 1500 мм 

Разность расстояний между внутренними бо-
ковыми поверхностями ободьев колес 

 
0 – 10 мм 

Расстояние от внутренней боковой поверхно-
сти ободьев колес до торцов предступичных ча-
стей оси 

 
 

0 – 500 мм 
Разность расстояний от внутренних боковых 
поверхностей ободьев колес до торцов пред-
ступичных частей оси 

 
 

0 – 10 мм 
104  ГОСТ 4835 п. 7.6 Колесные пары (колесные 

узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Диаметр колес по кругу катания 830 – 1070 мм 

Разность диаметров колес по кругу катания 0 – 10 мм 

Отклонение от номинального значения диа-
метра колес по кругу катания 

 
0 – 10 мм 

105  ГОСТ 4835 п. 7.7 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Скорость движения плунжера пресса при за-
прессовки 

 
0 – 5 мм/с 

106  ГОСТ 4835 п. 7.8 
(Приложение Б) 

Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Остаточный динамический дисбаланс колес-
ной пары 

 
0 – 60 кг·см 

107  ГОСТ 4835 п. 7.9 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Прочность соединения деталей с осью 0 – 1 000 кН 
обеспечивается/ 

не обеспечивается 
108  ГОСТ 4835 п. 7.11 Колесные пары (колесные 

узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Конечные усилия запрессовки 0 – 3000 кН 

Время выдержки конечного усилия запрес-
совки 

 
0 – 300 с 

109  ГОСТ 4835 п. 7.12 
(Приложение В) 

Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Электрическое сопротивление между ободь-
ями колес 

 
0 – 1 Ом 

110  ГОСТ 4835 п. 7.13 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Маркировка Соответствует/ 
не соответствует 

111  ГОСТ 4835 п. 7.15 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Натяг 0 – 5 мм 

112  ГОСТ 4835 п. 7.16 Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Осевой зазор в буксовых подшипниках 0 – 2 мм 
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113  ГОСТ 4835 п. 7.17, 
Приложение Г 

Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Коэффициент запаса сопротивления устало-
сти 

 
0 – 10 

114  ГОСТ 4835 п. 7.18,  
Приложение Г 

Колесные пары (колесные 
узлы) вагонные без буксовых 
узлов 

30.20.40 8607 Коэффициент запаса статической прочности 0 – 10 

115  ГОСТ 5973 п. 7.4 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны-самосвалы 30.20.33.115 8606 Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 320 кН 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 

 
 
- 
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Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки 

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь 0 – 10000 м 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

116  ГОСТ 5973 п. 7.7 Вагоны-самосвалы 30.20.33.115 8606 Работоспособность: 
- механизмов открывания бортов; 
- механизма автосцепки; 
- тормозного оборудования; 
- устройства механизированной разгрузки 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Плотность приборов и воздухопроводов обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

117  ГОСТ 9238  
раздел 6, приложение И 

Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Расчетный показатель: 
- соответствие габаритных размеров строи-
тельному (проектному) очертанию 

Соответствует/ 
не соответствует 

 
 

- вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 

- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
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- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- линейные размеры 

 
 

0 – 10 000 мм 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 

- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 

- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 

- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 

- полувагоны; 30.20.33.112 8606 

- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные; 30.20.32.140 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Тележки для грузовых вагонов 30.20.40 8607 

118  ГОСТ 9246 п. 7.4 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние от уровня верха головок рельсов 
до опорной поверхности подпятника в свобод-
ном состоянии 

 
 

700 – 1000 мм 
119  ГОСТ 9246 п. 7.5 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Разность диаметров по кругу катания колес те-

лежки 
 

0 – 20 мм 
120  ГОСТ 9246 п. 7.6 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Расстояние от центра верхнего отверстия ве-

дущего вертикального рычага тормозной ры-
чажной передачи до вертикальной оси под-
пятника тележки 

 
 
 

250 – 750 мм 
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121  ГОСТ 9246 п. 7.7 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Направление наклона ведущего вертикаль-
ного рычага тормозной рычажной передачи 

соответствует/ 
не соответствует 

122  ГОСТ 9246 п. 7.8 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Разность высот упругих элементов (пружин) 
рессорного подвешивания в свободном состо-
янии 

 
 

0 – 10 мм 
123  ГОСТ 9246 п. 7.9 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Расстояние от опорной поверхности фрикци-

онного клина до опорной поверхности надрес-
сорной балки на упругие элементы рессорного 
подвешивания (завышение и/или занижение 
фрикционного клина) 

 
 
 
 

0 – 20 мм 
124  ГОСТ 9246 п. 7.10 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Разность баз боковых рам 0 – 20 мм 

125  ГОСТ 9246 п. 7.11 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние между продольными осями боко-
вых скользунов 

 
1000 - 2000 мм 

126  ГОСТ 9246 п. 7.12 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Зазор между буксой (адаптером) колесной 
пары и проемом для колесной пары в боковой 
раме (в продольном или поперечном к оси 
пути направлении) 

 
 
 

0 – 10 мм 
Сумма зазоров между буксой (адаптером) ко-
лесной пары и проемом для колесной пары в 
боковой раме в продольном к оси пути направ-
лении 

 
 
 

0 – 100 мм 
127  ГОСТ 9246 п. 7.13 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Размеры подпятника: 

- диаметр на уровне опорной поверхности 
 

250 – 450 мм 
- глубина 20 – 50 мм 

128  ГОСТ 9246 п. 7.14 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 База тележки (наименьшая, наибольшая) 1500 – 2000 мм 

129  ГОСТ 9246 п. 7.15 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние от опорной поверхности подпят-
ника до рабочей поверхности скользуна 

 
100 – 200 мм 

130  ГОСТ 9246 п. 7.16 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Диаметр шкворня 45 – 55 мм 

Длина шкворня 400 – 500 мм 

131  ГОСТ 9246 п. 7.17 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние от центра площадки контактной 
планки авторежима до вертикальной попереч-
ной к оси пути плоскости, проходящий через 
центр подпятника тележки 

 
 
 

200 – 400 мм 
132  ГОСТ 9246 п. 7.18 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Расстояние от центра площадки контактной 

планки авторежима до вертикальной плоско-
сти, расположенной вдоль пути и проходящей 
через центр подпятника тележки 

 
 
 

300 – 400 мм 
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133  ГОСТ 9246 п. 7.19 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Относительные перемещения между надрес-
сорной балкой и боковой рамой в продольном 
и поперечном к оси пути направлении 

 
 

0 – 150 мм 
134  ГОСТ 9246 п. 7.20 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Расстояние между центрами отверстий под 

крепежные детали скользуна на опорной пло-
щадке надрессорной балки 

 
 

200 – 250 мм 
Диаметр отверстий 25 – 28 мм 

135  ГОСТ 9246 п. 7.21 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Состав тележки соответствует/ 
не соответствует 

Наличие защиты пар трения Наличие/ 
отсутствие 

Исключение возможности выхода подшипника 
колесной пары из адаптера и (или) проема для 
колесной пары в боковой раме 

Наличие/ 
отсутствие 

Соответствие маркировки Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

136  ГОСТ 9246 п. 7.22 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Габарит вписывания тележки Соответствует/ 
не соответствует 

137  ГОСТ 9246 п. 7.24 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Масса тележки 1000 – 7000 кг 

138  ГОСТ 9246 п. 7.25 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Полный статический прогиб рессорного подве-
шивания тележки 

 
0 – 100 мм 

Разность полных статических прогибов рес-
сорного подвешивания тележки (в вагонах с 
максимальной и минимальной расчетной мас-
сой) 

 
 
 

0 – 100 мм 
139  ГОСТ 9246 п. 7.26 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Расчетный статический прогиб рессорного 

подвешивания тележки 
 

0 – 100 мм 
140  ГОСТ 9246 п. 7.27 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Расчетный показатель: 

- коэффициент относительного трения 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила; 
- перемещение 

 
- 
 
 

0 – 200 000 кН 
0 – 500 мм 

141  ГОСТ 9246 п. 7.28 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Статическая нагрузка на боковой скользун по-
стоянного контакта 

 
0 – 50 кН 

142  ГОСТ 9246 п. 7.29 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Момент трения в паре боковых скользунов 0 – 15 кН·м 
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143  ГОСТ 9246 п. 7.30 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние от уровня верха головок рельсов 
до опорной поверхности подпятника, при 
установке в вагон с минимальной расчетной 
массой 

 
 
 

700 – 900 мм 
144  ГОСТ 9246 п. 7.32 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Статическая прочность обеспечивается/ 

не обеспечивается 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

145  ГОСТ 9246 п. 7.33 Тележки двухосные для грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
146  ГОСТ 9246 п. 7.34 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Сила нажатия колодки на колесо 0 – 50 кН 

Расчетный показатель: 
- стабильность тормозного нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила тормозного нажатия 

 
0 – 100 % 

 
 

0 – 50 кН 
Величина перемещения верхнего отверстия ве-
дущего вертикального рычага в продольном к 
оси пути 

 
 

0 – 40 мм 
147  ГОСТ 9246 п. 7.35 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Запас прогиба рессорного подвешивания обеспечивается/ 

не обеспечивается 
148  ГОСТ 9246 п. 7.36 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Показатели воздействия вагонов на железно-

дорожный путь: 
Соответствуют/ 

не соответствуют 
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- динамические напряжения растяжения в 
кромках подошвы рельса, в переднем вылете 
рамных рельсов и переводных кривых стрелоч-
ных переводов 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 

- динамические напряжения в кромках по-
дошвы остряков стрелочных переводов 

от -1000 до 
+1000 МПа 

- относительные деформации в шейке рель-
сов, подошве рельсов, в переднем вылете рам-
ных рельсов и переводных кривых стрелочных 
переводов 

от -0,005 до 
+0,005 мм 

(от -1000 до 
+1000 Мпа) 

- относительные деформации в кромках по-
дошвы остряков стрелочных переводов 

от -0,005 до 
+0,005 мм 

(от -1000 до 
+1000 Мпа) 

- боковые силы передаваемые от колеса на 
рельс 

 
0 – 200 кН 

- вертикальные силы передаваемые от колеса 
на рельс 

 
0 – 200 кН 

- боковые силы передаваемые от рельса на 
шпалу 

 
0 – 200 кН 

- вертикальные силы передаваемые от рельса 
на шпалу 

 
0 – 200 кН 

- динамическая погонная нагрузка на железно-
дорожный путь от тележки 

 
0 – 200 кН/м 

- отношение рамной силы к статической осевой 
нагрузке 

 
0 - 1 

- коэффициент устойчивости рельсошпальной 
решетки от поперечного сдвига по балласту 

 
0 - 5 

- динамические напряжения на основной пло-
щадке земляного полотна 

 
0 – 1 МПа 

- динамические напряжения в балласте под 
шпалой 

 
0 – 1 МПа 

- динамические напряжения на смятие в дере-
вянных шпалах под подкладками, осреднен-
ными по площади подкладки 

 
 

0 – 5 МПа 
149  ГОСТ 9246 п. 7.39 Тележки двухосные для грузо-

вых вагонов 
30.20.40 8607 Отсутствие выпадения деталей тележки при 

разгрузке на вагоноопрокидывателе 
наличие/ 

отсутствие  
150  ГОСТ 10791 п. 8.1 Колеса колесных пар железно-

дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Размеры и отклонения формы колес: 
- диаметр обода по кругу катания 

 
830 – 1070 мм 

- диаметр внутренней поверхности обода с 
наружной стороны колеса 

 
700 – 900 мм 
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- диаметр внутренней поверхности обода с 
внутренней стороны колеса 

 
700 – 900 мм 

- высота гребня 0 – 50 мм 

- толщина гребня 0 – 50 мм 

- крутизна гребня 1 – 15 мм 

- диаметр наружной поверхности ступицы с 
наружной стороны колеса 

 
0 – 500 мм 

- диаметр наружной поверхности ступицы с 
внутренней стороны колеса 

 
0 – 500 мм 

- диаметр отверстия ступицы 0 – 500 мм  

- длина ступицы 0 – 500 мм 

- расстояние от торцевой поверхности сту-
пицы до боковой поверхности обода с внут-
ренней стороны колеса 

 
 

0 – 50 мм 
- толщина диска у обода 0 – 50 мм 

- толщина диска у ступицы 0 – 50 мм 

Шероховатость поверхности, Rz 2 – 500 мкм 

151  ГОСТ 10791 п. 8.1.1 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Профиль обода колеса Соответствует/ 
не соответствует 

Отклонение рабочей поверхности катания и 
гребня от номинальной формы (зазор) 

 
0 – 2 мм 

152  ГОСТ 10791 п. 8.1.2 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Толщина обода с внутренней стороны колеса 0 – 100 мм 

Толщина обода с наружной стороны колеса 0 – 100 мм 

Разность значения толщины обода по пери-
метру колеса 

 
0 – 10 мм 

153  ГОСТ 10791 п. 8.1.3 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Ширина обода колеса 0 – 250 мм 

Разность значений ширины обода колеса 0 – 5 мм 

154  ГОСТ 10791 п. 8.1.4 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Коробление боковой поверхности обода 0 – 5 мм 

155  ГОСТ 10791 п. 8.1.5 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Поднутрение обода 0 – 5 мм 
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156  ГОСТ 10791 п. 8.1.6 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Развал обода 0 – 5 мм 

157  ГОСТ 10791 п. 8.1.7 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Отклонение от круглости по кругу катания 0 – 5 мм 

158  ГОСТ 10791 п. 8.1.8 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Высота уступа на поверхности колеса в месте 
перехода от прокатной к штампованной части 
диска 

 
 

0 – 5 мм 
159  ГОСТ 10791 п. 8.1.9 Колеса колесных пар железно-

дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Отклонение от параллельности торцевой по-
верхности ступицы от боковой поверхности 
обода с внутренней стороны колеса 

 
 

0 – 5 мм 
160  ГОСТ 10791 п. 8.1.10 Колеса колесных пар железно-

дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Разностенность ступицы 0 – 10 мм 

161  ГОСТ 10791 п. 8.1.11 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Эксцентриситет отверстия ступицы относи-
тельно круга катания колеса 

 
0 – 5 мм 

162  ГОСТ 10791 п. 8.1.12 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Разность значения толщины диска по пери-
метру колеса 

 
0 – 10 мм 

163  ГОСТ 10791 п. 8.2 
(спектральный анализ) за 

исключением массовой 
доли водорода в жидкой 

стали 

Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 
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- Al 0,01 – 10,0 % 

164  ГОСТ 10791 п. 8.3 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Механические свойства: 
- предел текучести физический 

 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

165  ГОСТ 10791 п. 8.4 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Твердость 32 – 650 HB 

Разность значений твердости 0 – 100 HB 

166  ГОСТ 10791 п. 8.5 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

167  ГОСТ 10791 п. 8.6 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Макроструктура 0 – 5 баллов 

Дефекты макроструктуры: 
- флокены, корочки, инородные металличе-
ские и шлаковые включения, трещины, газо-
вые пузыри, послойная кристаллизация, лик-
вационные полоски, пористость, расслоения, 
подусадочная рыхлость 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

168  ГОСТ 10791 п. 8.7 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Качество поверхности (наличие дефектов по-
верхности) 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Внутренние дефекты, выявляемые при ультра-
звуковом контроле 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

169  ГОСТ 10791 п. 8.8 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Загрязненность стали неметаллическими 
включениями: 
- сульфиды (С) 

 
 

0 – 5 баллов 
- оксиды строчечные (ОС) 0 – 5 баллов 

- оксиды точечные (ОТ) 0 – 5 баллов 

- силикаты пластичные (СП) 0 – 5 баллов 

- силикаты хрупкие (СХ) 0 – 5 баллов 
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- нитриды и карбонитриды строчечные (НС) 0 – 5 баллов 

- нитриды и карбонитриды точечные (НТ) 0 – 5 баллов 

- нитриды алюминия (НА) 0 – 5 баллов 

- силикаты недеформируемые (СН) 0 – 5 баллов 

170  ГОСТ 10791 п. 8.9 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Остаточные напряжения в колесах 0 – 50 мм 

171  ГОСТ 10791 п. 8.11 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Предел выносливости колеса 0 - 1000 кН 

172  ГОСТ 10791 п. 8.12 Колеса колесных пар железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20.40 8607 Трещиностойкость (вязкость разрушения) 
стали 

 
0 – 200 МПа·м1/2 

173  ГОСТ 10935-97 п. 7.4 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны крытые 
Вагоны изотермические 

30.20.33.111 
30.20.33.114 

8606 
8606 91 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций при погрузке-выгрузке 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 320 кН 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 

 
 
 
- 
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Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

174  ГОСТ 10935-97 п. 7.7 Вагоны крытые 
Вагоны изотермические 

30.20.33.111 
30.20.33.114 

8606 
8606 91 

Качество сварных швов и соединений (дефекты 
сварных швов и соединений) 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

175  ГОСТ 10935-97 п. 7.10 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны крытые 
Вагоны изотермические 

30.20.33.111 
30.20.33.114 

8606 
8606 91 

Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки 

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь  0 - 10 000 м 

Усилие обеспечивающее трогание дверей 50 – 5000 Н 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 
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- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

- ширина трапов на крыше вагона 0 – 500 мм 

176  ГОСТ 10935-2019 п.7.1 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Напряжения в конструкциях при квазистати-
ческом нагружении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Напряжения в конструкциях при соударениях от -1000 
до + 1000 МПа 

Напряжения в конструкциях при проведении 
погрузочно-разгрузочных работ 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Отношение рамной силы к статической осевой 
нагрузке 

 
0 - 1 

Коэффициент динамической добавки обрессо-
ренных и необрессоренных частей 

 
0 - 1 

Вертикальные и боковые ускорения обрессо-
ренных частей 

от -100  
до +100 м/с2 

Автоматическое сцепление и проход сцеплен-
ных вагонов кривых участков в пути 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Обеспечение прохода вагоном в сцепе сорти-
ровочной горки и аппарельного съезда парома 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 
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177  ГОСТ 10935-2019 п.7.3 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Расчетный показатель: 
- габарит вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- линейные размеры 

Соответствует/ 
не соответствует 

 
 

0 – 1000 мм 
178  ГОСТ 10935-2019 п.7.4 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Расстояние от уровня головок рельсов до 

уровня оси автосцепки 
от 900  

до 1100 мм 
179  ГОСТ 10935-2019 п.7.6 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Маркировка Наличие/ 

отсутствует 
соответствует/ 

не соответствует 
180  ГОСТ 10935-2019 п.7.7 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Наличие и расположение подножек и поруч-

ней составителя, кронштейнов для поездных 
сигналов, кронштейнов для подтягивания, 
предохранительных поддерживающих скоб, 
элементов для подъема вагона домкратами, 
отсутствие острых ребер, кромок и углов на 
выступающих деталях вагонов 

Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

181  ГОСТ 10935-2019 п.7.8, 
приложение А 

Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Геометрические размеры подножек и поруч-
ней и их расположение: 
- ширина подножек составителя; 

 
 

0 – 1000 мм 
- глубина подножек составителя; 0 – 1000 мм 

- расстояние между ступенями; 0 – 1000 мм 

- разность расстояний между ступенями; 0 – 500 мм 

- высота нижней ступени подножки состави-
теля от уровня головок рельсов; 

 
0 – 1000 мм 

- высота свободного пространства над опор-
ной поверхностью подножки составителя по 
всей ее поверхности; 

 
 

0 – 1000 мм 
- диаметр рабочей части поручня составителя 
(на боковой стене и концевой балке); 

 
0 – 50 мм 

- длина рабочей части поручня составителя 
(на боковой стене и концевой балке); 

 
0 – 2000 мм 

- зазор между рабочей частью поручня соста-
вителя на боковой стене (концевой балке) и 
элементами конструкции вагона; 

 
 

0 – 500 мм 
- расстояние от ближайшего конца рабочей 
части поручня на боковой стене до уровня го-
ловок рельсов; 

 
 

0 – 2000 мм 
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- расстояние от ближайшего конца рабочей 
части поручня на концевой балке до продоль-
ной оси рамы; 

 
 

0 – 2000 мм 
- ширина подножек дверного проема; 0 – 1000 мм 

- глубина подножек дверного проема; 0 – 1000 мм 

- расстояние между ступенями подножек 
дверного проема; 

0 – 1000 мм 

- разность расстояний между ступенями под-
ножек дверного проема; 

0 – 500 мм 

- высота нижней ступени подножек дверного 
проема от уровня головок рельсов; 

0 – 1000 мм 

- диаметр поручня на двери; 0 – 50 мм 

- длина поручня на двери; 0 – 1000 мм 

- зазор между рабочей частью поручня двери 
и элементами конструкции вагона 

0 – 500 мм 

182  ГОСТ 10935-2019 п.7.10 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Длина по осям сцепления автосцепок 0 – 50 м 

183  ГОСТ 10935-2019 п.7.11 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Соответствие требованиям пневматического 
тормоза вагона 

Соответствует/ 
не соответствует 

Длина тормозного пути до 10 000 м 

184  ГОСТ 10935-2019 п.7.12 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Соответствие требованиям стояночного тор-
моза вагона 

Соответствует/ 
не соответствует 

185  ГОСТ 10935-2019 п.7.13 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Отсутствие непредусмотренного конструкцией 
касания составных частей вагона друг друга 
при прохождении кривых малого радиуса 

Наличие/ 
отсутствие 

186  ГОСТ 10935-2019 п.7.14 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Динамическая погонная нагрузка на железно-
дорожный путь 

0 – 250 кН/м 

Силы воздействия вагона на путь 0 – 250 кН 

187  ГОСТ 10935-2019 п.7.15 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Отсутствие падения составных частей вагона 
на железнодорожный путь 

Наличие/ 
отсутствие 

188  ГОСТ 10935-2019 п.7.16 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Уровень внешнего шума: 
- уровень звука (уровень звукового воздей-
ствия) 

 
 

20-150 дБА 
- эквивалентный уровень звука 20-150 дБА 

189  ГОСТ 10935-2019 п.7.17 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Непревышение максимальной расчетной осе-
вой нагрузки от колесной пары на рельсы 

 
0 – 300 кН 

190  ГОСТ 10935-2019 п.7.18 Вагоны грузовые крытые 30.20.33.111 8606 Непревышение статической погонной 
нагрузки 

 
0 – 150 кН/м 
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191  ГОСТ 11018 п.7.1.1 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Внешний вид, качество обработки поверхно-
сти 

Соответствует/ 
не соответствует 

Шероховатость Ra 0 – 10 мкм 

192  ГОСТ 11018 п.7.1.2 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 
Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 
Колеса зубчатые 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 

28.15.2 

8607 
 
 

8607 
 

8607 

Линейные размеры от 0 до 3500 мм 

Радиальное и торцевое биение 0 – 5 мм 

193  ГОСТ 11018 п.7.1.3 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 
Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 
Колеса зубчатые 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 

28.15.2 

8607 
 
 

8607 
 

8607 

Натяг посадки сопрягаемых деталей 0 – 10 мм 

194  ГОСТ 11018 п.7.1.4 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 
Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 
Колеса зубчатые 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 

28.15.2 

8607 
 
 

8607 
 

8607 

Правильность фактических сочетаний конусо-
образностей посадочных поверхностей 

Соответствует/ 
не соответствует 

195  ГОСТ 11018 п.7.1.5 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Ширина бандажа 0 – 500 мм 

196  ГОСТ 11018 п.7.1.6 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 
 
 

30.20.40 8607 Профиль бандажа Соответствует/ 
не соответствует 

197  ГОСТ 11018 п.7.1.7 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 
Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 
Колеса зубчатые 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 

28.15.2 

8607 
 
 

8607 
 

8607 

Поверхностные дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

198  ГОСТ 11018 п.7.1.10 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 
 
 

8607 
 
 

Прочность соединения деталей с осью 0 – 100 кН 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
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Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 
Колеса зубчатые 

30.20.40 
 

28.15.2 

8607 
 

8607 

Прочность посадки зубчатого колеса на удли-
нённую ступицу колесного центра 

0 – 100 кН 
Обеспечивается/ 

Не обеспечивается 
199  ГОСТ 11018 п.7.1.11 Колесные пары локомотивные 

и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Плотность посадки бандажа и обжатия бан-
дажного кольца 

Обеспечивается/ 
Не обеспечивается 

200  ГОСТ 11018 п.7.1.12 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Электрическое сопротивление между банда-
жами (ободьями) колес колесной пары 

 
0 – 1 Ом 

201  ГОСТ 11018 п.7.1.13 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

202  ГОСТ 11018 п.7.2 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 
 

8607 
 

Шероховатость, Ra 0 – 10 мкм 

Качество упрочнения накатыванием Соответствует/ 
не соответствует 

Прочность соединения бандажа с колесным 
центром 

Обеспечивается/ 
Не обеспечивается 

203  ГОСТ 11018 п.7.3.4 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 
Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти  
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- количество циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 1010  
204  ГОСТ 11018 п.7.3.5 Колесные пары локомотивные 

и моторвагонного подвижного 
состава 
Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Предел выносливости оси и колеса в составе 
колесной пары 

от 0 до 2600 кН 
10 – 1000 МПа 

205  ГОСТ 11018 п.7.3.6 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 
Оси локомотивные и моторва-
гоного подвижного состава 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса статической прочности 
оси и колес 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- напряжения в деталях колесной пары 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа  

206  ГОСТ 18572 п. 9.1 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Параметры размеров Δdmp, Vdsp, Δdmp, 
ΔDmp, VDsp, VDmp, VBs, VCs, и взаимного по-
ложения поверхностей Sd 

 
 

от -1 до + 1 мм 
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207  ГОСТ 18572 п. 9.2 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Перпендикулярность бортиков наружных, 
внутренних и приставных бортиков внутрен-
них колец относительно дорожки качения в 
сторону торца 

 
 
 

от -1 до + 1 мм 
208  ГОСТ 18572 п. 9.3 Подшипники качения ролико-

вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Разноразмерность диаметра цилиндрических 
роликов в подшипнике 

 
от -1 до + 1 мм 

209  ГОСТ 18572 п. 9.4 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Разноразмерность длины цилиндрических ро-
ликов в подшипнике 

 
от -1 до + 1 мм 

210  ГОСТ 18572 п. 9.5 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Внешний вид колец, роликов и сепараторов соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

211  ГОСТ 18572 п. 9.6 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Отсутствие прижогов, трооститных пятен, 
штрихов вторичного отпуска 

Наличие/ 
отсутствие 

212  ГОСТ 18572 п. 9.7 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Отсутствие трещин на деталях подшипников Наличие/ 
отсутствие 

213  ГОСТ 18572 п. 9.9 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Осевой зазор между бортиками наружных ко-
лец и торцами роликов 

 
0 – 1 мм 

214  ГОСТ 18572 п. 9.10 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Внутренний радиальный зазор подшипников от -1 до + 1 мм 

215  ГОСТ 18572 п. 9.12 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Ударная прочность полиамидных сепараторов 
при низких температурах 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Суммарное число поврежденных сепараторов, 0 – 100 % 

216  ГОСТ 18572 п. 9.13 
(спектральный анализ) 

Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Марка стали деталей подшипников: 
Химический состав: 
- C 

соответствует/ 
не соответствует 

0,02 – 4,0 % 
- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 
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- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

217  ГОСТ 18572 п. 9.14 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Твердость деталей подшипника 20 – 100 HR 
30 – 1500 HV 

Глубина закаленного слоя 0 – 5 мм 

218  ГОСТ 18572 п. 9.15 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

Макроструктура (дефекты макроструктуры) 0 – 5 баллов 

219  ГОСТ 18572 п. 9.16 Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Марка закладываемого в подшипник смазочного 
материала 

соответствует/ 
не соответствует 

Масса закладываемого в подшипник смазочного 
материала 

 
0 – 1000 г 

220  ГОСТ 18572 п. 9.21 
Приложение В 

Подшипники качения ролико-
вые для букс железнодорож-
ного подвижного состава 

28.15 84 82 Отсутствие явных и деградационных отказов в 
условиях эксплуатационных поездных испыта-
ний 

Наличие/ 
отсутствие 

Нагрев подшипника относительно темпера-
туры окружающего воздуха 

от – 70  
до +150 °С 

221  ГОСТ 22703 п. 7.1 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 

 
30.20.40 

8607 
8607 

 
8607 

Внешний вид Соответствует/ 
не соответствует 

Дефекты поверхности Соответствует/ 
не соответствует 

Качество исправления дефектов сваркой Соответствует/ 
не соответствует 

Вид излома контрольного прилива Соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка Наличие/ 
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отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
222  ГОСТ 22703 п. 7.2 Корпус автосцепки 30.20.40 8607 Геометрические размеры корпуса автосцепки: 

- длина хвостовика 
 

0 – 1000 мм 
- ширина хвостовика 0 – 250 мм 

- высота хвостовика 0 – 250 мм 

- высота малого зуба 0 – 1000 мм 

- толщина перемычки хвостовика 0 – 250 мм 

- ширина отверстия под клин 0 – 250 мм 

- длина отверстия под клин 0 – 250 мм 

Тяговый хомут 30.20.40 8607 Геометрические размеры тягового хомута: 
- толщина перемычки между отверстием и 
торцом хомута 

 
 

0 – 100 мм 
- длина отверстия под клин 0 – 150 мм 

- ширина тяговых полос 0 – 250 мм 

- толщина тяговых полос 0 – 100 мм 

- ширина пазов под болты крепления 0 – 50 мм 

- расстояние между тяговыми полосами 0 – 500 мм 

- расстояние от наружной поверхности полосы 
до прилива проема 

 
0 – 250 мм 

- расстояние от передней кромки отверстия 
для клина до опорной поверхности поглощаю-
щего аппарата (длина хомута) 

 
 

0 – 1000 мм 
- толщина задней опорной части 0 – 250 мм 

- ширина задней опорной части 0 – 250 мм 

- ширина проема в головной части 0 – 250 мм 

- высота проема в головной части хомута 0 – 250 мм 

- расстояние между приливами (ушками) го-
ловной части 

 
0 – 100 мм 

- высота от поверхности отверстий для болтов 
до наружной поверхности тяговой полосы 

 
0 – 100 мм 
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- высота от поверхности отверстий для болтов 
до ограничительной поверхности для головки 
болта 

 
 

0 – 50 мм 
- ширина головной части 0 – 250 мм 

Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Геометрические размеры упоров: 
- длина упора и его частей 

 
0 – 1000 мм 

- высота упора и его частей 0 – 500 мм 

- ширина упора и его частей 0 – 500 мм 

- расстояния между частями упора 0 – 1000 мм 

- неперпендикулярность боковых и упорных 
поверхностей упорных угольников 

 
0 – 50 мм 

Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Предельные отклонения размеров отливок 
(класс размерной точности) 

 
от 1 до 16 

Увеличение толщины необрабатываемых сте-
нок и ребер 

 
0 – 10 мм 

Размеры дефектов 0 – 100 мм 

Параметры (показатели), контролируемые 
шаблонами 

Соответствует/ 
не соответствует 

223  ГОСТ 22703 п. 7.3 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Обрубка и очистка деталей Соответствует/ 
не соответствует 

Удаление прибылей и питателей Соответствует/ 
не соответствует 

Окрашивание Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

224  ГОСТ 22703 п. 7.4 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 

 
30.20.40 

8607 
8607 

 
8607 

Твердость 32 – 650 HB 

225  ГОСТ 22703 п. 7.5 
(спектральный анализ) 

Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 
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- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

226  ГОСТ 22703 п. 7.6 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Механические свойства: 
- предел текучести физический 

 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

227  ГОСТ 22703 п. 7.7 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

228  ГОСТ 22703 п. 7.8 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Структура металла (вид излома контрольного 
прилива) 

Соответствует/ 
не соответствует 

Микроструктура Соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

229  ГОСТ 22703 п. 7.9 Корпус автосцепки 30.20.40 8607 Нагрузка текучести корпуса автосцепки 0 - 5000 кН 

Остаточная деформация  0 – 1 мм 
(0 – 1 %) 

Тяговый хомут 30.20.40 8607 Нагрузка текучести тягового хомута 0 - 5000 кН 

Остаточная деформация  0 – 1% 
(0 – 1 мм) 
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Сцепка и детали, выполняю-
щие функции тягового хомута 
 
 
 

30.20.40 8607 Отсутствие текучести сцепок при растяжении 
(сжатии) нормативным усилием 

наличие/ 
отсутствие 

Остаточная деформация  0 – 1 % 
(0 – 1 мм) 

230  ГОСТ 22703 п. 7.13 
(визуальный контроль, 

магнитопорошковый контроль) 

Корпус автосцепки 
Тяговый хомут 

30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 

Поверхностные литейные дефекты наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

231  ГОСТ 22703 п. 7.15 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Объем наплавленного металла при исправле-
нии дефектов 

 
0 – 100 см3 

Масса наплавленного металла при исправле-
нии дефектов 

 
0 – 10 кг 

232  ГОСТ 22703 п. 7.17 Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 

Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Размеры внутренних дефектов 0 – 150 мм 

233  ГОСТ 22703 п. 7.18 Автосцепка 
Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 
8607 
8607 

Глубина износостойкой наплавки (покрытия) 0 – 50 мм 

Твердость износостойкой наплавки 2 – 650 HB 

234  ГОСТ 22703 п. 7.19 Автосцепка 
Корпус автосцепки 

30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 

Ресурс Соответствует/ 
не соответствует 

235  ГОСТ 26686 п. 7.4 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны-платформы 30.20.33.118 8606 Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 320 кН 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 

 
 
- 
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Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

236  ГОСТ 26686 п. 7.5 Вагоны-платформы 30.20.33.118 8606 Длина по осям сцепления автосцепок 10 – 50 м 

237  ГОСТ 26686 п. 7.7 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны-платформы 30.20.33.118 8606 Работоспособность: 
- механизма автосцепки; 
- автоматического тормоза 

работоспособен/ 
не работоспособен 

Маркировка соответствует/ не 
соответствует 

Качество сварных швов и соединений (дефекты 
сварных соединений 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

238  ГОСТ 26686 п. 7.9 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны-платформы 30.20.33.118 8606 Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки 

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь 0 – 10000 м 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
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- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

239  ГОСТ 26725 п. 7.3 
(в части определяемых 

показателей) 

Полувагоны 30.20.33.112 8606 Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 320 кН 

Объем и удельный объем кузова 0 – 150 м3 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 

 
 
 
- 
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Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 сек 

Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки 

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь 0 – 10000 м 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

240  ГОСТ 26725 п. 7.8 Полувагоны 30.20.33.112 8606 Качество сварных швов и соединений (дефекты 
сварных соединений 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 
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241  ГОСТ 26725 п. 7.10 Полувагоны 30.20.33.112 8606 Зазор между крышкой люка и нижней обвязкой 
боковой стены 

 
0 – 50 мм 

Зазор в углах между крышкой люка, нижней об-
вязкой, двутавром, и верхнем листом 

 
0 – 50 мм 

Зазор по периметру крышки люка 0 – 50 мм 

242  ГОСТ 26918 раздел 1 Вагоны грузовые всех типов;  30.20.33 8606 Уровень внутреннего шума:  

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.30 86 - уровень звука (уровень звукового воздей-
ствия) 

20-150 дБА 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 - эквивалентный уровень звука 20-150 дБА 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 
30.20.32 

86 

243  ГОСТ 26918 раздел 2 Вагоны грузовые всех типов;  30.20.33 8606 Уровень внешнего шума:  

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.30 86 - уровень звука (уровень звукового воздей-
ствия) 

20-150 дБА 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 - эквивалентный уровень звука 20-150 дБА 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 
30.20.32 

86 
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244  ГОСТ 28300 раздел 7.1 Карданные валы главного при-
вода локомотивов и моторва-
гонного подвижного состава 

29.32.30.240 8483 Крутящий момент по пределу текучести 0 – 90 кН·м 

245  ГОСТ 28300 раздел 7.2 Карданные валы главного при-
вода локомотивов и моторва-
гонного подвижного состава 

29.32.30.240 8483 Дисбаланс шарнира 0 – 10000 г·мм 

246  ГОСТ 28300 раздел 7.3 Карданные валы главного при-
вода локомотивов и моторва-
гонного подвижного состава 

29.32.30.240 8483 Максимальный угол излома в шарнирах  от -20 до +20 ° 

247  ГОСТ 28300 раздел 7.4 Карданные валы главного при-
вода локомотивов и моторва-
гонного подвижного состава 

29.32.30.240 8483 Твердость деталей вала 32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

248  ГОСТ 28300 раздел 7.5 Карданные валы главного при-
вода локомотивов и моторва-
гонного подвижного состава 

29.32.30.240 8483 Линейные размеры: 
- диаметр фланца 

 
200 – 400 мм 

- диаметр габарита вращающегося вала между 
шарнирами при отсутствии излома 

 
200 – 400 мм 

- диаметр окружности центра отверстий во 
фланце 

 
200 – 400 мм 

- позиционный допуск осей отверстий под 
болты во фланцах 

 
0 – 1 мм 

- диаметр центрирующей выточки 100 – 250 мм 

- диаметр центрирующего выступа фланца 200 – 400 мм 

- диаметр отверстия под болты фланца 0 – 25 мм 

- глубина центрирующей выточки фланца 0 – 25 мм 

- высота центрирующего выступа фланца 0 – 25 мм 

- расстояние от центра шарнира до присоеди-
нительной поверхности фланца 

 
0 – 250 мм 

- длина вала (минимальная длина вала) 0 – 3000 мм 

- толщина фланца 0 – 50 мм 

249  ГОСТ 30243.1-97 п. 7.3 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций при погрузке – выгрузке 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 
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Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

250  ГОСТ 30243.1-97 п. 7.4 Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 300 кН 

Объем кузова 0 – 200 м3 

251  ГОСТ 30243.1-97 п. 7.7 Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Качество сварных швов и соединений (дефекты 
сварных швов и соединений) 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

252  ГОСТ 30243.1-97 п. 7.8 Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Оборудование вагонов: 
- двухосными тележками; 

наличие/ 
отсутствие 
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(в части определяемых 
показателей) 

- автосцепными устройствами с литыми дета-
лями по ГОСТ 22703 с установочными разме-
рами по ГОСТ 2475, поглощающими аппара-
тами по ГОСТ 22253; 
- автоматическим и стояночным тормозом; 
- нижними разгрузочными люками с разгрузкой 
на обе стороны от пути; 
- переходными площадками с ограждениями; 
- лестницами, подножками и поручнями для со-
ставителей; 
- приспособлениями для крепления сигнальных 
устройств; 
- кронштейнами (скобами) для подтягивания; 
- блокирующими и стопорными устройствами 
механизма разгрузки 

соответствует/ 
не соответствует 

Наличие предохранительных устройств, 
предотвращающих падение деталей тормозной 
рычажной передачи на путь 

наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

253  ГОСТ 30243.1-97 п. 7.9 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки 

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь 0 - 10 000 м 

Отсутствие выброса (потери) груза в процессе 
движения 

наличие/ 
отсутствие 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 
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- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

254  ГОСТ 30243.2 п.7.3 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций при погрузке - выгрузке 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 

 
 
- 
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- тормозной путь; 
- скорость 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

255  ГОСТ 30243.2 п. 7.4 Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 300 кН 

Объем кузова 0 – 200 м3 

256  ГОСТ 30243.2 п. 7.7 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Оборудование вагонов: 
- двухосными тележками; 
- автосцепными устройствами с литыми дета-
лями по ГОСТ 22703 с установочными разме-
рами по ГОСТ 2475, поглощающими аппара-
тами по ГОСТ 22253; 
- автоматическим и стояночным тормозом; 
- нижними разгрузочными люками с разгрузкой 
на обе стороны от пути; 
- переходными площадками с ограждениями; 
- лестницами, подножками и поручнями для со-
ставителей; 
- приспособлениями для крепления сигнальных 
устройств; 
- кронштейнами (скобами) для подтягивания; 
- блокирующими и стопорными устройствами 
механизма разгрузки 

наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Наличие предохранительных устройств, 
предотвращающих падение деталей тормозной 
рычажной передачи на путь 

наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

257  ГОСТ 30243.2 п. 7.8 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки 

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь 0 - 10 000 м 

Отсутствие выброса (потери) груза в процессе 
движения 

наличие/ 
отсутствие 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
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- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

258  ГОСТ 30243.3 п. 7.3 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций при погрузке - выгрузке 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 

 
 
 
- 
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Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
0 – 1 

Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

259  ГОСТ 30243.3 п. 7.4 Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 300 кН 

Объем кузова 0 – 200 м3 

260  ГОСТ 30243.3 п. 7.7 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Оборудование вагонов: 
- двухосными тележками 
- автосцепными устройствами с литыми дета-
лями по ГОСТ 22703 с установочными разме-
рами по ГОСТ 2475, поглощающими аппара-
тами по ГОСТ 22253; 
- автоматическим и стояночным тормозом; 
- нижними разгрузочными люками с разгрузкой 
на обе стороны от пути; 
- переходными площадками с ограждениями; 
- лестницами, подножками и поручнями для со-
ставителей; 
- приспособлениями для крепления сигнальных 
устройств; 
- кронштейнами (скобами) для подтягивания; 
- блокирующими и стопорными устройствами 
механизма разгрузки 

наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Наличие предохранительных устройств, 
предотвращающих падение деталей тормозной 
рычажной передачи на путь 

наличие/ 
отсутствие 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 
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261  ГОСТ 30243.3 п. 7.8 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки,  

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь,  до 10 000 м 

Отсутствие выброса (потери) груза в процессе 
движения 

Наличие 
отсутствие 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

262  ГОСТ 30243.3 п. 7.9 Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Оборудование люков крышками с уплотнением, 
предотвращающее просыпание груза 

наличие/ 
отсутствие 

263  ГОСТ 30243.3 п. 7.10 Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 

30.20.33.121 
30.20.33.116 

8606 
8606 

Качество сварных швов и соединений (дефекты 
сварных швов и соединений) 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

264  ГОСТ 30467 п. 4.8.1 Автоматический регулятор тор-
мозной рычажной передачи (ав-
торегулятор) 

30.20.40 8607 Передача осевого растягивающего усилия 0 – 110 кН 

265  ГОСТ 30467 п. 4.8.2 Автоматический регулятор тор-
мозной рычажной передачи (ав-
торегулятор) 

30.20.40 8607 Выход винта 0 – 1000 мм 

266  ГОСТ 30549 п. 5.5 Вагоны-самосвалы 30.20.33.115 8606 Прочность цилиндров разгрузки при гидравли-
ческих испытаниях 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

267  ГОСТ 30549 п. 5.6 Вагоны-самосвалы 30.20.33.115 8606 Работоспособность пневматической системы 
разгрузки и механизмов открывания бортов 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

268  ГОСТ 30549 п. 5.7 Вагоны-самосвалы 30.20.33.115 8606 Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0 – 320 
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(в части определяемых 
показателей) 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки,  

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь 0 – 10 000 м 
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Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

269  ГОСТ 30803 п. 6.1 
(спектральный анализ) 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0% 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 
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270  ГОСТ 30803 
п.п. 6.2, 6.13 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический 

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0,5 – 100% 

- относительное сужение 0,5 – 100% 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

271  ГОСТ 30803 п. 6.4 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Качество поверхности: 
- прижоги 

наличие/ 
отсутствие 

272  ГОСТ 30803 п. 6.5 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Качество поверхности: 
- трещины, прижоги, плены, закаты, рако-
вины, черновины, окалина 

наличие/ 
отсутствие 

273  ГОСТ 30803 п. 6.6 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Твердость упрочненного слоя  20 – 70 HRC 
0 – 2000 HV 

274  ГОСТ 30803 п. 6.7 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Шероховатость поверхностей зубьев, Ra  0 – 10 мкм 

275  ГОСТ 30803 п. 6.9 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Зазор на переходной поверхности 0 – 2 мм 

276  ГОСТ 30803 п. 6.10 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Расчетный показатель: 
- надежности зубчатых колес (ресурс, гаран-
тийная наработка) 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- степень уменьшения толщины зуба 

 
 
- 
 
 

0 – 100 мм 
277  ГОСТ 30803 п. 6.11 Колеса зубчатые цилиндриче-

ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Изгибная усталостная прочность зубьев колес от 0 до 1010  

циклов 
Контактная усталостная прочность зубьев ко-
лес 

соответствует/ 
не соответствует 

Степень уменьшения толщины зуба  0 – 100 мм 
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278  ГОСТ 30803 п. 6.12 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Твердость основного металла 20 – 70 HRC 
0 – 2000 HV 
0 – 650 HB 

Макроструктура соответствует/ 
не соответствует 

Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 

Конфигурация упрочненного слоя по контуру 
зуба 

соответствует/ 
не соответствует 

Толщина упрочнённого слоя по контуру зуба  0 – 10 мм 

Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести  

 
0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву  0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

279  ГОСТ 31373 раздел 6 Колесные пары (колесные 
блоки) вагонные, специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава, локомотив-
ные и моторвагонного подвиж-
ного состава; 
Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Колёса составные чистовые 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава; 
Оси вагонные чистовые; 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава; 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
 
 
 
 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
30.20.40 

 
30.20.40 

8607 
 
 
 
 
 

8607 
 
 

8607 
 
 

8607 
8607 

 
8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти  
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- количество циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 1010  
Предел выносливости оси и колеса в составе 
колесной пары 

от 0 до 2600 кН 
10 – 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса статической прочности 
оси и колес 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- напряжения в деталях колесной пары 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа  

280  ГОСТ 31402 
п.п. 6.2, 6.9 

Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Плавность хода поршня Обеспечивается/ 
не обеспечивается 
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281  ГОСТ 31402 
п.п. 6.3, 6.9 

Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Давление воздуха при перемещении поршня 0 – 1 МПа 

Перемещение поршня 0 – 300 мм 

282  ГОСТ 31402 
п.п. 6.4, 6.8, 6.9 

Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Герметичность цилиндров Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

283  ГОСТ 31402 
п.п. 6.5, 6.7 

Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Работоспособность при температуре -60°С Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

284  ГОСТ 31402 п. 6.6 Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Надежность Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Наработка до отказа за гарантийный период 
циклов торможения 

0 – 120 000 
циклов 

285  ГОСТ 31402 п. 6.10 Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Линейный размеры цилиндра 0 – 1000 мм 

286  ГОСТ 31402 п. 6.11 Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Масса 0 – 200 кг 

287  ГОСТ 31402 п. 6.13 Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.155 8607 Внешний вид поверхностей и покрытий Соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка Наличие/ 
отсутстиве 

Соответствует/ 
не соответствует 

288  ГОСТ 31536 Колесные пары локомотивные 
и моторвагонного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Электрическое сопротивление между банда-
жами (ободьями) колес колесной пары 

 
0 – 1 Ом 

289  ГОСТ 31847 п.6.3.1 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Внешний вид и качество обработки поверхно-
стей 

Соответствует/ 
не соответствует 

290  ГОСТ 31847  
п.п.6.3.2, 6.3.9 

Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Геометрические размеры, отклонения формы 
и поверхностей 

0 – 2500 мм 

291  ГОСТ 31847 п.6.3.3 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Механические свойства: 
- предел текучести  

 
0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву  0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 
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Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

292  ГОСТ 31847 п.6.3.5 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Поверхностные дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

293  ГОСТ 31847 п.6.3.7 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Натяг посадки сопрягаемых деталей 0 – 50 мм 

294  ГОСТ 31847 п.6.3.8 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Фактические сочетания конусностей посадоч-
ных поверхностей 

Соответствует/ 
не соответствует 

295  ГОСТ 31847 п.6.3.11 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Прочность посадки деталей колесной пары Соответствует/ 
не соответствует 

296  ГОСТ 31847 п.6.3.12 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Плотность посадки бандажа и обжатие бан-
дажного кольца 

Соответствует/ 
не соответствует 

297  ГОСТ 31847 п.6.3.13 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Профиль ободьев колеса (бандажа) Соответствует/ 
не соответствует 
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298  ГОСТ 31847 п.6.3.16 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Электрическое сопротивление на колесной 
паре 

 
0 – 1 Ом 

299  ГОСТ 31847 п. 6.5.1 Колесные пары специального 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Усадка колесного центра 0 – 50 мм 

300  ГОСТ 31847 п. 6.5.4 Колесные пары специального 
подвижного состава; 
Колеса составные чистовые 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава; 
Колеса составные чистовые 
высокоскоростного железно-
дорожного подвижного со-
става; 
Оси чистовые для специаль-
ного подвижного состава 

30.20.40 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 
 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 
 
 

8607 
 
 
 

8607 

Сопротивление усталости и безотказность де-
талей колесной пары 

Соответствует/ 
не соответствует 

301  ГОСТ 31847 п. 6.5.5 Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 8607 Качество накатывания поверхности и степень 
повышения твердости 

Соответствует/ 
не соответствует 

302  ГОСТ 32203 Вагоны грузовые (все типы)  30.20.33 8606 Уровень внешнего шума:   

Вагоны широкой колеи для 
промышленности 

30.20.33 8606 - уровень звука (уровень звукового воздей-
ствия) 

20-150 дБА 

Вагоны грузовые узкой колеи 30.20.33.130 8606 - эквивалентный уровень звука 20-150 дБА 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена 
 

30.20.20 86 
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303  ГОСТ 32205 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 

Структура обезуглероженного слоя соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

Глубина обезуглероженного слоя 0 – 5 мм 

304  ГОСТ 32207 раздел 5.1 Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 
Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

30.20.40 
 
 

24.10.80 

8607 
 
 

8607 

Остаточные напряжения от -1000  
до + 1000 МПа 

305  ГОСТ 32208 Пружины рессорного подвеши-
вания железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 73.20 Циклическая долговечность 0 – 107 циклов 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 - 107 циклов 
306  ГОСТ 32400 п. 6.1 Балка надрессорная грузового 

вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Внешний вид соответствует/ 
не соответствует 

Поверхностные дефекты, выявляемые визу-
ально 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые 
не допускаемые 

307  ГОСТ 32400 п. 6.2 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Поверхностные дефекты, выявляемые визу-
ально и магнитопорошковым контролем 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые 
не допускаемые 

Размеры дефектов 0 – 150 мм 

308  ГОСТ 32400 п. 6.3 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Качество механической разделки и исправле-
ние дефектов электродуговой сваркой 

соответствует/ 
не соответствует 

309  ГОСТ 32400 п. 6.4 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Основные геометрические размеры рам и балок  0 – 3500 мм 

Отклонения размера отливок 0 – 150 мм 

310  ГОСТ 32400 п. 6.5 Балка надрессорная грузового 
вагона 

30.20.40 
 

8607 
 

Толщина стенок: 
- универсальный измерительный инструмент 

 
0 – 250 мм 
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Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 8607 - ультразвуковой толщиномер 0,7 – 300 мм 

311  ГОСТ 32400 п. 6.6 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

312  ГОСТ 32400 п. 6.7 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Масса 0 - 700 кг 

313  ГОСТ 32400 п. 6.8 
(спектральный анализ) 

Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

314  ГОСТ 32400 п. 6.9 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический 

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 
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- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

315  ГОСТ 32400 п. 6.10 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

316  ГОСТ 32400 п. 6.11 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Излом контрольного прилива соответствует/ 
не соответствует 

317  ГОСТ 32400 п. 6.12 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Микроструктура стали соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

318  ГОСТ 32400 п. 6.13 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Размеры и расположения внутренних литей-
ных дефектов и дефектов внутренних поверх-
ностей 

 
 

0 – 2000 мм 

319  ГОСТ 32400 п. 6.15 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Статическая прочность соответствует/ 
не соответствует 

Напряжения в конструкции от -1000 
до + 1000 МПа 

320  ГОСТ 32400 п. 6.16 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Величина воспринимаемой без разрушения 
(потери несущей способности) вертикальной 
статической испытательной нагрузки 

 
 

0 - 5000 кН 

321  ГОСТ 32400 п. 6.17 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 1010 циклов 
322  ГОСТ 32400 п. 6.18 Балка надрессорная грузового 

вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Число циклов нагружения до разрушения или 
потери несущей способности 

 
0 – 1010 циклов 

323  ГОСТ 32400 п.6.20 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 
 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Фактическое значение назначенного ресурса 
(гамма процентный ресурс) 

0 – 105 циклов 
соответствует/ 

не соответствует 
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324  ГОСТ 32410 
п.п. 9.4 - 9.6 

Крэш-системы аварийные же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- энергоемкость устройства поглощения энер-
гии (крэш-системы) 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- силы, действующие на устройства поглоще-
ния энергии; 
- изменение линейных размеров устройства по-
глощения энергии 

 
 
- 
 
 
 

0 – 5 МН 
 

0 – 1250 мм 
Характер деформации устройства поглоще-
ния энергии (крэш-системы) 

соответствует/ 
не соответствует 

325  ГОСТ 32699 раздел 5 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Поверхностные дефекты, выявляемые магни-
топорошковым методом контроля 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

326  ГОСТ 32699 раздел 7 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Толщина стенок: 
- ультразвуковая толщинометрия 

 
0,7 – 300 мм 

327  ГОСТ 32700 раздел 6.1 Вагоны грузовые (все типы)  30.20.33 8606 Сцепляемость обеспечивается/ 
не обеспечивается Вагоны широкой колеи для 

промышленности 
30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи 30.20.33.130 8606 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 86 
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328  ГОСТ 32700 раздел 6.2 Вагоны грузовые (все типы)  30.20.33 8606 Прохождение горизонтальных кривых в сцеп-
ленном состоянии и отсутствие самопроиз-
вольного разъединения 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности 

30.20.33 8606 Сохранение сцепленного состояния при про-
хождении кривых 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Вагоны грузовые узкой колеи 30.20.33.130 8606 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 86 

329  ГОСТ 32769 п. 9.2 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Присоединительные размеры и геометриче-
ские параметры базового подшипника 

 
0 – 300 мм 

330  ГОСТ 32769 п. 9.3 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Диаметр посадочного отверстия упорного (ла-
биринтного) кольца 

 
100 – 300 мм 

331  ГОСТ 32769 п. 9.5 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Осевой внутренний зазор конического под-
шипникового узла 

 
0 – 1 мм 

332  ГОСТ 32769 п. 9.6 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Внешний вид колец, роликов и сепараторов соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

333  ГОСТ 32769 п. 9.7 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Внешний вид дорожек качения колец и тел ка-
чения 

соответствует/ 
не соответствует 
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334  ГОСТ 32769 п. 9.8 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Отсутствие прижогов, трооститных пятен, 
штрихов вторичного отпуска 

Наличие/ 
отсутствие 

335  ГОСТ 32769 п. 9.9 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Отсутствие трещин на деталях подшипников Наличие/ 
отсутствие 

336  ГОСТ 32769 п. 9.10 
(спектральный анализ) 

Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Марка стали деталей подшипников: 
Химический состав стали: 
- C 

соответствует/ 
не соответствует 

0,02 – 4,0 % 
- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

337  ГОСТ 32769 п. 9.11 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

Макроструктура 0 – 5 баллов 
соответствует/ 

не соответствует 
338  ГОСТ 32769 п. 9.12 Узлы подшипниковые кониче-

ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Твердость деталей подшипника 32 – 650 HB 
20 – 100 HR 
30 – 1500 HV 

Глубина закаленного слоя 0 – 5 мм 
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339  ГОСТ 32769 п. 9.13 Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Марка закладываемого в подшипник смазоч-
ного материала 

соответствует/ 
не соответствует 

Масса закладываемого в подшипник смазоч-
ного материала 

 
0 – 1000 г 

340  ГОСТ 32769 п. 9.18 
Приложение В 

Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 

28.15 84 82 Отсутствие явных и деградационных отказов в 
условиях эксплуатационных поездных испыта-
ний 

Наличие/ 
отсутствие 

Нагрев подшипника относительно темпера-
туры окружающего воздуха 

от – 70  
до +150 °С 

341  ГОСТ 32880 п. 8.1.2 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Внешний вид покрытий соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка наличие/ 
отсутствии 

соответствует/ 
не соответствует 

Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 Наличие обозначений органов управления наличие/ 
отсутствии 

Комплектность соответствует/ 
не соответствует 

342  ГОСТ 32880 п. 8.2.1 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Действие (функционирование) стояночного 
тормоза 

обеспечивает/ 
не обеспечивает 

Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 

343  ГОСТ 32880 п. 8.2.2 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает 
Ручной стояночный тормоз; 30.20.40.150 8607 Расчетный показатель: 

- удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила тормозного нажатия; 
- масса; 
- усилие сдвига 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает 
0 – 100 ‰ 

 
 

0 – 50 кН 
0 – 20 000 кг 
0 – 200 кН 

Вагоны грузовые (все типы); 30.20.33 8606 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
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Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

344  ГОСТ 32880 п. 8.2.4 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Отсутствие влияния стояночного тормоза на 
работу основной тормозной системы 

отсутствие/ 
наличие 

Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 

345  ГОСТ 32880 п. 8.2.6 Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

346  ГОСТ 32880 п.8.3.1 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40.150 8607 Климатическое исполнение стояночного тор-
моза 

Работоспособен/ 
не работоспособен 
Соответствует/ 

не соответствует 
347  ГОСТ 32880 п.8.3.2 Автоматический стояночный 

тормоз железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40.150 8607 Работоспособность при перепаде температур Работоспособен/ 
не работоспособен 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

348  ГОСТ 32880 п. 8.3.3 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40.150 8607 Наличие функции приведения в действие АСТ 
дистанционно 

Отсутствие/ 
наличие 

349  ГОСТ 32880 п. 8.3.4 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40.150 8607 Сила тормозного нажатия при совместном 
действии АСТ и основной тормозной системы 

 
0 – 50 кН 

350  ГОСТ 32880 п. 8.3.5 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40.150 8607 Возможность ручного приведения в действие 
и отпуска АСТ 

отсутствие/ 
наличие 

351  ГОСТ 32880 п. 8.3.6 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40.150 8607 Автоматический или дистанционный отпуск 
при полной готовности основной тормозной 
системы к действию 

отсутствие/ 
наличие 

352  ГОСТ 32880 п. 8.3.7 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40.150 8607 Наличие функции отключения (включе-
ния/выключения) АСТ 

отсутствие/ 
наличие 

353  ГОСТ 32880 п. 8.4.1 Ручной стояночный тормоз  30.20.40.150 8607 Наличие блокировки привода РСТ в поездном 
положении 

отсутствие/ 
наличие 

354  ГОСТ 32880 п. 8.4.2 Ручной стояночный тормоз  30.20.40.150 8607 Компоновка элементов РСТ соответствует/ 
не соответствует 

355  ГОСТ 32880 п. 8.4.3 Ручной стояночный тормоз  30.20.40.150 8607 Эргономика органов управления РСТ соответствует/ 
не соответствует 
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356  ГОСТ 32880 п. 8.4.4 Ручной стояночный тормоз  30.20.40.150 8607 Наличие и работа функции быстрого отпуска отсутствие/ 
наличие 

357  ГОСТ 32880 п. 8.4.5 Ручной стояночный тормоз  30.20.40.150 8607 Количество (число) приводов РСТ 1 – 10 

358  ГОСТ 32880 п. 8.4.6 Ручной стояночный тормоз  30.20.40.150 8607 Усилие на органах управления РСТ 0 – 200 Н·м 

359  ГОСТ 32880 п. 8.5.1 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Наличие и работа устройства, сигнализирую-
щего о приведении стояночного тормоза в дей-
ствие 

отсутствие/ 
наличие 

работоспособны/ 
не работоспособны Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 

360  ГОСТ 32880 п. 8.5.2 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Доступность и обозначение органов управле-
ния стояночным тормозом, наличие указаний 
о порядке использования стояночного тормоза 

отсутствие/ 
наличие 

доступно/ 
не доступно Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 

361  ГОСТ 32880 п. 8.5.3 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Работоспособность устройств обеспечивающих 
блокировку органов управления привода и фик-
сацию состояния передаточного механизма РСТ 
при достижении заданной силы тормозного 
нажатия 

Работоспособны/ 
не работоспособны 

Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 

362  ГОСТ 32880 п. 8.6.1 Автоматический стояночный 
тормоз железнодорожного по-
движного состава; 

30.20.40.150 8607 Наработка на отказ АСТ (РСТ) 0 – 100 000 
циклов 

Ручной стояночный тормоз 30.20.40.150 8607 

363  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.1, 4.3.1 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Качество упрочненного поверхностного слоя 
зубьев при закалке ТВЧ 

соответствует/ 
не соответствует 

364  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.1, 4.3.2 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Конфигурация упрочненного закалкой ТВЧ 
слоя зуба 

соответствует/ 
не соответствует 

Толщина упрочненного закалкой ТВЧ слоя 
зуба  

0 – 10 мм 

365  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.2, 4.3.3 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Микроструктура упрочненного слоя и сердце-
вины зуба 

соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна упрочненного слоя и сердце-
вины зуба 

 
от -1 до 14 

366  ГОСТ 33189 п. 4.3.4 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Твердость упрочненного слоя и сердцевины 
зуба 

20 – 70 HRC 
10 – 2000 HV 
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367  ГОСТ 33189 п. 4.3.5 Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Степень наклепа впадины зуба при секторной 
закалке 

 
0 – 100% 

368  ГОСТ 33189  
п.п. 4.2.1, 4.4.1 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Качество упрочненного поверхностного слоя 
зубьев при цементации 

соответствует/ 
не соответствует 

369  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.2, 4.4.2 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Контроль микроструктуры на наличие струк-
турно-свободного цементита) оценка микро-
структуры по карбидам) 

соответствует/ 
не соответствует 

370  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.2, 4.4.3 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Контроль микроструктуры цементованного 
слоя по остаточному аустениту 

соответствует/ 
не соответствует 

371  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.2, 4.4.4 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Контроль микроструктуры на наличие межзе-
ренного окисления и обезуглероженности 

соответствует/ 
не соответствует 

372  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.1, 4.4.5 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Конфигурация цементованного слоя соответствует/ 
не соответствует 

Толщина цементованного слоя 0 – 10 мм 

373  ГОСТ 33189 
п.п. 4.2.1, 4.4.6 

Колеса зубчатые цилиндриче-
ские тяговых передач желез-
нодорожного подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Твердость цементованного слоя и сердцевины 
зуба 

20 – 70 HRC 
10 – 2000 HV 
32 – 650 HB 

374  ГОСТ 33200 п. 8.1 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 

30.20.40 8607 Размеры, допуски формы и взаимного распо-
ложения поверхностей черновых осей 

 
0 – 3000 мм 

Глубина залегания поверхностных дефектов 0 – 5 мм 

375  ГОСТ 33200 п. 8.2 Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 

8607 
8607 

 
 

8607 

Размеры, допуски формы и взаимного распо-
ложения поверхностей чистовых осей: 
- параметры длины 

 
 

0 – 3000 мм 
- параметры диаметра 100 – 400 мм 

Профиль галтелей (зазор между профилем 
галтели и шаблоном) 

 
0 – 1 мм 

376  ГОСТ 33200 п. 8.3 Оси вагонные чистовые 30.20.40 
30.20.40 

 

8607 
8607 

 

Шероховатость поверхностей Ra (Rz) 0,05 – 10 мкм 
(0,1 – 50 мкм) 
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Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

 
30.20.40 

 
8607 

377  ГОСТ 33200 п. 8.4 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 
Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
 

30.20.40 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 
 

8607 
 
 

8607 

Радиальное биение цилиндрических поверх-
ностей 

 
0 – 20 мм 

378  ГОСТ 33200 п. 8.5 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 

30.20.40 8607 Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

379  ГОСТ 33200 п. 8.6 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 

30.20.40 8607 Механические свойства: 
- предел текучести физический 

 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 
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- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

380  ГОСТ 33200 п. 8.7 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 

30.20.40 8607 Макроструктура 0 - 5 балов 
соответствует/ 

не соответствует 
Дефекты макроструктуры: 
- остатки усадочной раковины, подусадочная 
рыхлость, флокены, расслоения, трещины, пу-
зыри, корочки, инородные металлические и 
шлаковые включения 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
недопускаемые 

381  ГОСТ 33200 п. 8.8 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 

30.20.40 8607 Загрязненность стали неметаллическими 
включениями: 
- сульфиды (С) 

 
 

0 – 5 баллов 
- оксиды строчечные (ОС) 0 – 5 баллов 

- оксиды точечные (ОТ) 0 – 5 баллов 

- силикаты пластичные (СП) 0 – 5 баллов 

- силикаты хрупкие (СХ) 0 – 5 баллов 

- нитриды и карбонитриды строчечные (НС) 0 – 5 баллов 

- нитриды и карбонитриды точечные (НТ) 0 – 5 баллов 

- нитриды алюминия (НА) 0 – 5 баллов 

- силикаты недеформируемые (СН) 0 – 5 баллов 

382  ГОСТ 33200 п. 8.9 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 

30.20.40 8607 Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

383  ГОСТ 33200 п. 8.10 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 
Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 
8607 

 
 

8607 

Качество поверхности соответствует/ 
не соответствует 

Наличие дефектов поверхности Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Количество дефектов - 
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Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

384  ГОСТ 33200 
п.п. 8.11, 8.12 

Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 
Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 
8607 

 
 

8607 

- Ультразвуковой контроль: 
- внутренние дефекты 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

- прозвучиваемость Прозвучивается/ 
Не прозвучивается 

(0 - 80 дБ) 
- структурная неоднородность Однородная/ 

не однородная 
(0 – 80 дБ) 

385  ГОСТ 33200 п. 8.13 Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 

8607 
8607 

 
 

8607 

Увеличение твердости поверхности 0 – 100 % 

Глубина поверхностного слоя металла с уве-
личенной твердостью 

 
0 – 20 мм 

386  ГОСТ 33200 п. 8.14 Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 
Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 
8607 

 
 

8607 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

387  ГОСТ 33200 п. 8.15 Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 

8607 
8607 

 
 

8607 

Предел выносливости 0 – 300 МПа 

388  ГОСТ 33200 п. 8.16 Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 
 

8607 
 
 

8607 
 
 

Трещиностойкость (вязкость разрушения) 
стали 

 
0 – 200 МПа·м1/2 
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Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 8607 

389  ГОСТ 33223 п.6.4 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Выходное давление в зависимости от загрузки вагона 0 – 10 МПа 

390  ГОСТ 33223 п.6.5 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Работоспособность при значениях темпера-
туры соответствующих климатическому испол-
нению 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

391  ГОСТ 33223 п.6.7 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Отклонение от величины выходного давления 
от номинального 

от - 0,1  
до + 0,1 МПа 

392  ГОСТ 33223 п.6.8 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Время перефиксации  0 - 180 с 

393  ГОСТ 33223 п.6.9 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Воздействие вертикальной загрузки, соответ-
ствующей не менее 200 % максимальной за-
грузки вагона 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

394  ГОСТ 33223 п.6.10 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 

30.20.40.154 85 Время снижения выходного давления при от-
пуске 

 
0 - 60 с 
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(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

395  ГОСТ 33223 п.6.11 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Изменение минимального выходного давления 
при динамических колебаниях 

от - 0,1  
до + 0,1 МПа 

396  ГОСТ 33223 п.6.12 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Снижение выходного давления при утечки 
сжатого воздуха из силового пневматического 
органа 

 
от - 0,1  

до + 0,1 МПа 

397  ГОСТ 33223 п.6.13 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Травмобезопасность Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

398  ГОСТ 33223 п.6.14 Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим) 
(устройства автоматического 
регулирования давления в си-
ловом пневматическом органе) 

30.20.40.154 85 Маркировка наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

399  ГОСТ 33274 Вагоны грузовые 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.33 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 

8606 
8606 

 
8606 
86 

Предотвращение падения составных частей 
железнодорожного подвижного состава на 
путь: 
- наличие страховочных устройств 

 
 

наличие/ 
отсутствие 

- контроль прочности страховочных устройств 
нормативным требованиям 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

400  ГОСТ 33321 раздел 7 Устройства акустические сиг-
нальные железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8306 10 000 0 Уровень звукового давления тифона (свистка) (20…150) дБА 

Значение частоты основного тона звука ти-
фона (свистка) 

Октавный спектр 
31,5Гц – 16 кГц  

третьоктавный спектр  
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Тифоны для локомотивов и мо-
торвагонного подвижного со-
става 

25 Гц – 20 кГц 

401  ГОСТ 33330 раздел 6.2 Кресло машиниста (оператора) 
моторвагонного и специаль-
ного подвижного состава 

30.20.40 9401 Высота поверхности сиденья от пола 0 – 1000 мм 

Регулировка сидения по высоте 0 – 500 мм 

Продольное смещение сиденья кресла от 
крайнего переднего до крайнего заднего по-
ложения 

0 – 500 мм 

Ширина сиденья 0 – 1000 мм 

Глубина сиденья 0 – 1000 мм 

Высота спинки с подголовником 0 – 1000 мм 

Высота спинки без подголовника 0 – 1000 мм 

Высота опорной поверхности подголовника 0 – 500 мм 

Ширина подголовника 0 – 500 мм 

Ширина спинки 0 – 500 мм 

Высота подлокотника 0 – 500 мм 

Длина подлокотника 0 – 1000 мм 

Ширина подлокотника 0 – 500 мм 

Расстояние между внутренними гранями под-
локотников 

0 – 1000 мм 

Вынос опорной поверхности подголовника 
вперед от линии спинки 

0 – 500 мм 

Угол наклона сиденья (опорной поверхности) 
к горизонтали 

0 – 180 ° 

Угол наклона спинки относительно сиденья 0 – 180 ° 

Угол наклона подлокотников от горизонтали 0 – 180 ° 

Высота вершины (наиболее выступающей 
точки) регулируемой поясничной опоры от 
плоскости сиденья 

0 – 500 мм 

402  ГОСТ 33330 раздел 6.3 Кресло машиниста (оператора) 
моторвагонного и специаль-
ного подвижного состава 

30.20.40 9401 Толщина смягчающей прокладки 0 – 100 мм 

Сжатие смягчающей прокладки 0 – 50 мм 
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403  ГОСТ 33330 раздел 6.4 Кресло машиниста (оператора) 
моторвагонного и специаль-
ного подвижного состава 

30.20.40 9401 Работоспособность механизма регулировки Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

404  ГОСТ 33330 раздел 6.5 Кресло машиниста (оператора) 
моторвагонного и специаль-
ного подвижного состава 

30.20.40 9401 Прочность элементов кресла Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

выдерживает/ 
не выдерживает 

наличие разруше-
ний 

405  ГОСТ 33330 раздел 6.8 Кресло машиниста (оператора) 
моторвагонного и специаль-
ного подвижного состава 

30.20.40 9401 Время экстренного покидания кресла 0 – 60 с 

406  ГОСТ 33463.2 раздел 5 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Уровень звука (уровень звукового воздействия) 20-150 дБА 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Уровень звукового давления в октавных поло-
сах 

20-150 дБА 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена; 

30.20.20 86 

Специальный подвижной со-
став (самоходный и не само-
ходный); 

30.20.20 
30.20.32 

8604 

Вагоны изотермические 30.20.33.114 8606 

407  ГОСТ 33463.2 раздел 6 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Среднеквадратические значения виброускоре-
ний 

 
0 – 10 м/с2 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 



На 207 листах,  Лист 77 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена; 

30.20.20 86 

Специальный подвижной со-
став (самоходный и не само-
ходный); 

30.20.20 
30.20.32 

8604 

Вагоны изотермические 30.20.33.114 8606 

408  ГОСТ 33463.4 раздел 4 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Освещенность (от общего, местного, комбини-
рованного, аварийного освещения) 

 
1 – 200000 лк 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Расчетный показатель: 
- неравномерность освещенности 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- освещенность 

 
- 
 
 

1 – 200000 лк 
Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 Яркость шкал контрольно-измерительных при-
боров 

 
1 – 200 000 кд/м2 

Электровозы; 30.20.11 8601 Расчетный показатель: 
- неравномерность яркости 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- яркость шкал контрольно-измерительных 
приборов 

 
- 
 
 
 

1 – 200 000 кд/м2 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена; 

30.20.20 86 

Специальный подвижной со-
став (самоходный и не само-
ходный); 

30.20.20 
30.20.32 

8604 

Вагоны изотермические 30.20.33.114 8606 

409  ГОСТ 33463.7 раздел 4 
Таблица 5 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Параметры площадок и ограждений: 
- ширина площадки; 

от 0 до 10000 мм 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

- высота барьера (поручня) ограждения пло-
щадки; 

от 0 до 10000 мм 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 - высота промежуточного ограждения пло-
щадки 

от 0 до 10000 мм 
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Электровозы; 30.20.11 8601 Параметры лестниц: 
- ширина; 

от 0 до 2000 мм 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

- расстояние между ступенями; от 0 до 2000 мм 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 - глубина свободного пространства от внеш-
ней кромки подножки до кузова 

от 0 до 2000 мм 

Подвижной состав метрополи-
тена; 

30.20.20 86 Параметры закрытых переходных площадок: 
- ширина; 

от 0 до 10000 мм 

Специальный подвижной со-
став (самоходный и не само-
ходный); 

30.20.20 
30.20.32 

8604 - высота от 0 до 10000 мм 

Вагоны грузовые (все типы) 30.20.33 8606 Размеры боковых и торцевых площадок: 
- ширина; 

от 0 до 10000 мм 

- высота от поверхности площадок, поручней, 
барьеров, устанавливаемых на наружной сто-
роне площадки; 

от 0 до 10000 мм 

- высота промежуточного ограждения, поруч-
ней, барьеров от поверхности площадок; 

от 0 до 10000 мм 

- высота наружных ограничительных планок, 
установленных по наружному периметру пло-
щадки и выступающих над уровнем пола пло-
щадки 

от 0 до 10000 мм 

Параметры лестниц: 
- ширина ступеньки; 

от 0 до 2000 мм 

- шаг ступеньки; от 0 до 2000 мм 

- размер люка для подъема и выходу на 
крышу; 

от 0 до 2000 мм 

- ширина настила (трапа) на крыше для 
осмотра крышевого оборудования 

от 0 до 2000 мм 

Параметры подножек: 
- расстояние до поверхности опорной пло-
щадки нижней подножки от головки рельса 
(расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени подножки до головки рельса); 

от 0 до 2000 мм 

- ширина (опорной поверхности) подножки; от 0 до 2000 мм 

- глубина опорной поверхности подножки; от 0 до 2000 мм 

- глубина свободного пространства от внеш-
ней кромки подножки до кузова; 

от 0 до 2000 мм 

- шаг подножек (расстояние между ступе-
нями); 

от 0 до 2000 мм 
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Параметры поручней: 
- диаметр; 

от 0 до 10000 мм 

- зазор между поручнем и кузовом; от 0 до 10000 мм 

- начало рабочего участка поручня от головки 
рельса 

от 0 до 10000 мм 

Параметры входных дверей в кабину машини-
ста: 
- ширина проема; 

от 0 до 2000 мм 

- высота проема; от 0 до 2000 мм 

- ширина свободного прохода; от 0 до 2000 мм 

- форма ручек двери соответствует/ 
не соответствует 

Параметры проходов и коридоров: 
- ширина; 

от 0 до 2000 мм 

-высота; от 0 до 2000 мм 

- превышение длины желобков от 0 до 2000 мм 

410  ГОСТ 33597 раздел 5.2.1 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Тормозной путь (длина тормозного пути) 0 – 10 000 м 
- вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 
- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные; 30.20.32.140 86 
Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 
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Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 86 

411  ГОСТ 33597 раздел 5.2.2 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 Удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 Расчетный показатель: 
- удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила нажатия; 
- масса; 
- усилие сдвига 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает 
0 – 100 ‰ 

 
 

0 – 50 кН 
0 – 20 000 кг 
0 – 200 кН 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 86 

412  ГОСТ 33597 раздел 5.2.3 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Действительная сила нажатия тормозных коло-
док (накладок) 

 
0 – 50 кН - вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 

- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 
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Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
413  ГОСТ 33597 раздел 5.2.4 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Расчетное нажатие на ось в пересчете на чу-

гунные колодки 
0 – 200 кН 
(0 – 20 тс) - вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 

- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
414  ГОСТ 33597 раздел 5.2.5 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Время нарастания силы тормозного нажатия до 

максимального значения при выполнении экс-
тренного торможения 

 
 

0 – 60 с 
- вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 
- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные; 30.20.32.140 86 
Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 
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Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 86 

415  ГОСТ 33597 раздел 5.2.6 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Время отпуска тормоза после ступени торможе-
ния 

 
0 – 10 мин - вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 

- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
416  ГОСТ 33597 раздел 5.2.7 Вагоны пассажирские локомо-

тивной тяги 
30.20.32 86 Время опускания башмака магниторельсового 

тормоза на рельсы 
 

0 – 60 с 
417  ГОСТ 33597 раздел 5.2.8 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Значение выхода штока тормозного цилиндра 0 – 250 мм 

- вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 
- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 
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Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
418  ГОСТ 33597 п. 5.3.1 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Расчетный показатель: 

-изменение силы тормозного нажатия при ис-
пользовании новых и полностью изношенных 
фрикционных элементов 
 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила тормозного нажатия 

 
 
 

0 – 100% 
 
 
 
 

0 – 50 кН 

- вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 
- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
419  ГОСТ 33597 п. 5.3.2 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Зазор между рабочими поверхностями фрик-

ционных пар (тормозными колодками и по-
верхностью катания колес, тормозными 
накладками и дисками) 

 
 
 

0 – 20 мм 

- вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 
- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 Работоспособность автоматического регуля-

тора зазора между тормозными колодками и 
поверхностью катания колес 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается - вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 

- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 
 

30.20.32.140 86 
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420  ГОСТ 33597 раздел 5.3.3 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Герметичность пневматической сети (наличие 
утечек сжатого воздуха в пневматической 
сети) 

0 – 1 МПа 
обеспечивается/ 

не обеспечивается 
- вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 
- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
421  ГОСТ 33597 п. 5.3.4 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Неравномерность износа фрикционных эле-

ментов 
0 – 100 мм 
(0 – 100%) - вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 

- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
422  ГОСТ 33597 п. 5.3.5 Дизель-электропоезда и их ва-

гоны 
30.20.20 86 Производительность системы питания сжатым 

воздухом 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 
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Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Давление сжатого воздуха в главном резерву-
аре 

 
0 – 1 МПа 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

423  ГОСТ 33597 п. 5.3.6 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Отсутствие самопроизвольного отпуска наличие/ 
отсутствие - вагоны бункерного типа; 30.20.33.121 8606 

- вагоны-хопперы; 30.20.33.116 8606 
- вагоны изотермические; 30.20.33.114 8606 91 
- вагоны крытые; 30.20.33.111 8606 
- вагоны-платформы; 30.20.33.118 8606 
- вагоны-самосвалы; 30.20.33.115 8606 
- вагоны-цистерны; 30.20.33.113 8606 10 
- полувагоны; 30.20.33.112 8606 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

30.20.33.117 8606 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 

30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи; 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Вагоны багажные 30.20.32.140 86 
424  ГОСТ 33597 п. 5.3.7 Дизель-электропоезда и их ва-

гоны; 
30.20.20 86 Бесперебойное электропитание систем тормо-

жения и противоюзных устройств 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

425  ГОСТ 33597 раздел 5.4.2 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 Расчетный показатель:  
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Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

- коэффициент эффективности использования 
сцепления 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- тормозной путь; 
- скорость движения; 
- давление сжатого воздуха 
- время 

 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 300 км/ч 
0 – 1 МПа 
0 – 60 мин 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

426  ГОСТ 33597 раздел 5.4.3 Тепловозы; 30.20.12 
30.20.13 

8602 Длина тормозного пути при работе противоюз-
ной защиты (противоюзного устройства) 

0 – 10 000 м 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

427  ГОСТ 33597 раздел 5.4.4 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 Расчетный показатель: 
- величина относительного скольжения колес-
ных пар при фрикционном торможении 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- скорость 

 
 

0 – 100 % 
 
 

0 – 50 км/ч 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 

428  ГОСТ 33597 раздел 5.4.5 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 Автоматическое отключение противоюзной за-
щиты при одиночном отказе цепей ее управле-
ния 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
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Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 

429  ГОСТ 33597 раздел 5.5.1 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 Работа системы автоматического замещения 
электрического (гидравлического) тормоза дру-
гим видом тормоза 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав; 

30.20.20 86 

430  ГОСТ 33597 п. 5.5.2 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 

30.20.20 86 Автоматическое замещение электропневмати-
ческого тормоза пневматическим 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

431  ГОСТ 33597 п. 5.6.1 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 

30.20.20 86 Блокировка работы стоп-крана Наличие/ 
отсутствие 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

432  ГОСТ 33597 раздел 5.6.2 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Блокирование управления пневматическими 
тормозами в кабине машиниста 

Наличие/ 
отсутствие 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 
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Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

433  ГОСТ 33597 раздел 5.6.3 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Недопустимость приведения в движение локо-
мотивов и моторвагонного подвижного состава 
при блокировании органов управления и дав-
лении в тормозной магистрали менее 0,44 МПа 
(4,4 кгс/см2) 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

434  ГОСТ 33597 раздел 5.7.1 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Работа сигнализации наличия сжатого воздуха 
в тормозных цилиндрах тележек железнодо-
рожного подвижного состава на пульте управ-
ления в кабине машиниста 

работоспособна/ 
не работоспособна 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

435  ГОСТ 33597 раздел 5.7.2 Электровозы 30.20.11 8601 Работа сигнализации минимального давления 
сжатого воздуха в главных резервуарах на 
пульте управления в кабине машиниста 

работоспособна/ 
не работоспособна 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

436  ГОСТ 33597 раздел 5.7.3 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Защита главных резервуаров от превышения 
давления сжатого воздуха 

работоспособна/ 
не работоспособна 
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Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

437  ГОСТ 33597 раздел 5.7.4 Тепловозы; 
 
Электровозы 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

8602 
 

8601 

Работа датчика состояния тормозной маги-
страли грузового поезда 

работоспособна/ 
не работоспособна 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

438  ГОСТ 33597 п. 5.8.1 Вагоны грузовые 30.20.33 86 Отсутствие юза колесных пар порожних грузо-
вых вагонов 

наличие/ 
отсутствие 

439  ГОСТ 33597 п. 5.8.2 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 

30.20.20 86 Размещение органов управления аварийным 
экстренным торможением (стоп-кранов) 

соответствует/ 
не соответствует 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 

440  ГОСТ 33597 п. 5.8.3 Вагоны грузовые (все типы); 30.20.33 8606 Наличие предохранительных (страховочных) 
устройств (элементов) в конструкции тормоза 

наличие/ 
отсутствие Вагоны широкой колеи для 

промышленности; 
30.20.33 8606 

Вагоны грузовые узкой колеи 30.20.33.130 8606 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 

30.20.32 86 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

30.20.20 86 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 
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Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

441  ГОСТ 33597 п. 5.8.4 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Отсутствие касания элементов тормоза и хо-
довой части железнодорожного подвижного 
состава, не предусмотренного конструкцией 

наличие/ 
отсутствие 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

442  ГОСТ 33597 п. 5.8.5 Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Недопущение выхода за габарит наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

0 – 500 мм 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 
Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 

8605; 8606 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

443  ГОСТ 33661 раздел 4 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны изотермические 

30.20.32 
 

30.20.33.114 

86 
 

86 

Средний коэффициент теплопередачи ограж-
дений помещения 

 
0 – 5 Вт/(м2·К) 

444  ГОСТ 33661 раздел 5 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны изотермические 

30.20.32 
 

30.20.33.114 

86 
 

86 

Температурный коэффициент герметичности 
помещения 

 
0 – 20 (1/(ч·°С) 
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445  ГОСТ 33724.3 п. 6.2  
перечисление а) 

Автоматический регулятор тор-
мозной рычажной передачи (ав-
торегулятор) 

30.20.40 8607 Воздействующие факторы работы авторегуля-
тора: 
- усилие, воздействующее на авторегулятор, 
необходимое для работы авторегулятора меха-
нического типа 

 
 
 
 

1 – 10 кН 
- минимальное давление сжатого воздуха, не-
обходимое для работы авторегулятора пнев-
матического типа 

 
 

0 – 0,5 МПа 
446  ГОСТ 33724.3 п. 6.2  

перечисление б) 
Автоматический регулятор тор-
мозной рычажной передачи (ав-
торегулятор) 

30.20.40 8607 Изменение длины авторегулятора при воздей-
ствии максимальных внешних сил 

 
0 - 50 мм 

447  ГОСТ 33724.3 п. 6.2  
перечисление в) 

Автоматический регулятор тор-
мозной рычажной передачи (ав-
торегулятор) 

30.20.40 8607 Сокращение длины авторегулятора за одно 
торможение 

 
0 – 50 мм 

448  ГОСТ 33724.3 п. 6.3 Автоматический регулятор тор-
мозной рычажной передачи (ав-
торегулятор) 

30.20.40 8607 Испытание авторегулятора на воздействие пре-
дельных рабочих температур: 
- сокращение длины авторегулятора за одно 
торможение 

 
 
 

0 – 50 мм 
449  ГОСТ 33749 п. 8.2 Гидравлические демпферы же-

лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Силы сопротивления демпфера 0 – 250 кН 

Отклонение сил сопротивления от номиналь-
ных значений на ходах растяжения и сжатия 

0 – 250 кН 
(0 – 100 %) 

450  ГОСТ 33749 п. 8.3 Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Силы сопротивления демпфера при повышен-
ной температуре 

 
0 – 250 кН 

Отклонение сил сопротивления от номиналь-
ных значений на ходах растяжения и сжатия 
при повышенной температуре 

 
0 – 250 кН 
(0 – 100 %) 

451  ГОСТ 33749 п. 8.4 Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Силы сопротивления демпфера при понижен-
ной температуре 

 
0 – 250 кН 

Отклонение сил сопротивления от номиналь-
ных значений на ходах растяжения и сжатия 
при пониженной температуре 

 
0 – 250 кН 
(0 – 100 %) 

452  ГОСТ 33749 п. 8.5 Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Уплотнения корпуса и штока обеспечивается/ 
не обеспечивается 

453  ГОСТ 33749 п. 8.6 Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Ход поршня 0 – 1000 мм 

Отсутствие заклинивания поршня наличие/ 
отсутствие 

454  ГОСТ 33749 п. 8.9 
(Приложение Б) 

Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Ресурс (циклическая долговечность) 0 - 3∙106  
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455  ГОСТ 33749 п. 8.10 Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Отсутствие отказов при эксплуатационных ис-
пытаниях 

наличие/ 
отсутствие 

456  ГОСТ 33749 п. 8.12 Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Маркировка: 
- содержание, различимость 

наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

- размеры 0 – 100 мм 

457  ГОСТ 33760 Вагоны грузовые 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.33 
 

30.20.33 
30.20.33.130 

30.20.32 

8606 
 

8606 
8606 
86 

Расчетный показатель: 
- масса единицы подвижного состава 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- поколесная масса единицы подвижного со-
става 

 
- 
 
 

0 – 20 000 кг 
(0 – 20 т) 

Статическая нагрузка от колеса (колесной 
пары) на рельсы 

0 – 300 кН 
(0 - 30 тс) 

Расчетный показатель: 
Относительная разность статических нагрузок 
по осям в одной тележки 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по сторонам вагона 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительное отклонение фактической зна-
чения массы вагона от проектного 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- масса единицы подвижного состава 

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 40 000 кг  
(0 – 40 т) 

на ось 
Поперечное и продольное смещение центра тя-
жести кузова 

 
от -1 до +1 м 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по тележкам вагона 

 
0 – 30 % 
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Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 

0 – 300 кН 
Дизель-электропоезда и их ва-
гоны;  

30.20.20 86 Статическая нагрузка от колеса (колесной 
пары) на рельсы 

0 – 300 кН 
(0 - 30 тс) 

Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 8602; 8603 
8605; 8606 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 

30.20.12 
30.20.13 

8602 

Электровозы; 30.20.11 8601 

Электропоезда и их вагоны; 30.20.20 8601; 8603 
8605; 8606 

Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 

30.20.20 86 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
30.20.32 

86 

Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы  

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 

8602 
 
 

8601 

Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по колесам колесной пары локомотива 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы  

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по осям в одной тележке локомотива 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по сторонам локомотива (секции локомотива) 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительное отклонение фактической зна-
чения массы локомотива от проектного 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 

 
 

0 – 30 % 
 

0 – 40 000 кг  
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- масса единицы подвижного состава (0 – 40 т) 
на ось 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.32 

86 
 

8602; 8603 
8605; 8606 

 
8601; 8603 
8605; 8606 

86 
 

86 

Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по колесам колесной пары вагона 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по осям в одной тележке вагона 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительная разность статических нагрузок 
по сторонам вагона 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельсы 

 
 
 

0 – 30 % 
 
 

0 – 300 кН 
Расчетный показатель: 
- относительное отклонение фактической зна-
чения массы вагона от проектного 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- масса единицы подвижного состава 

 
 

0 – 30 % 
 

0 – 40 000 кг  
(0 – 40 т) 

на ось 
458  ГОСТ 33783 раздел 7.8 Колесные пары вагонные, спе-

циального железнодорожного 
подвижного состава, локомо-
тивные и моторвагонного по-
движного состава; 
Колесные блоки железнодо-
рожного подвижного состава; 
Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Колёса составные чистовые 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава; 
Оси вагонные чистовые  

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
Вероятность усталостного повреждения ко-
леса и оси 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- напряжения в колесах и осях полученные при 
полигонных испытаниях 
- скорость движения ПС 

 
 
- 
 
 

от – 1000 МПа 
до 1000 МПа 
0 – 250 км/ч 
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Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

459  ГОСТ 33783 раздел 7.11.3 Колесные пары вагонные, спе-
циального железнодорожного 
подвижного состава, локомо-
тивные и моторвагонного по-
движного состава; 
Колесные блоки железнодо-
рожного подвижного состава; 
Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Колёса составные чистовые 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава; 
Оси вагонные чистовые  
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 8607 Монтажные напряжения в колесе от – 1000 МПа 
до 1000 МПа 

460  ГОСТ 33783 раздел 7.11.5 Колесные пары вагонные, спе-
циального железнодорожного 
подвижного состава, локомо-
тивные и моторвагонного по-
движного состава; 
Колесные блоки железнодо-
рожного подвижного состава; 
Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Колёса составные чистовые 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава; 
Оси вагонные чистовые  
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 

30.20.40 8607 Напряжения (в оси и колесе) от действия ква-
зистатических нагрузок 

от – 1000 МПа 
до 1000 МПа 
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Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 
Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

461  ГОСТ 33783 раздел 7.11.6 Колесные пары вагонные, спе-
циального железнодорожного 
подвижного состава, локомо-
тивные и моторвагонного по-
движного состава; 
Колесные блоки железнодо-
рожного подвижного состава; 
Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Колёса составные чистовые 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава; 
Оси вагонные чистовые  
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 8607 Расчетные показатели при испытаниях на 
усталость деталей колесной пары при 
нагружении циклическим круговым изги-
бом: 
- предел выносливости; 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти; 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения до разрушения или 
потери несущей способности; 
- величина прикладываемой нагрузки; 
- напряжения в конструкции 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

0 - 1010 

0 – 250 кН 
от – 1000 МПа 
до 1000 МПа 

462  ГОСТ 33783 раздел 7.11.7 Колесные пары вагонные, спе-
циального железнодорожного 
подвижного состава, локомо-
тивные и моторвагонного по-
движного состава; 
Колесные блоки железнодо-
рожного подвижного состава; 
Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Колёса составные чистовые 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава; 
Оси вагонные чистовые  
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 

30.20.40 8607 Динамические напряжения в колесах и осях от – 1000 МПа 
до 1000 МПа 
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Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

463  ГОСТ 33788 п.п 8.1.1, 
8.1.3, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15 

Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые 
- вагоны-платформы 
- вагоны-самосвалы 
- вагоны-цистерны 
- полувагоны 
- транспортеры железнодо-
рожные 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 

Общие и местные напряжения в несущей кон-
струкции вагона при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Общие и местные напряжения в несущей кон-
струкции вагона при действии сил, возникаю-
щих при текущем ремонте 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 

464  ГОСТ 33788 п. 8.1.2 Вагоны грузовые 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Тележки грузовых вагонов 
Тележки пассажирских ваго-
нов локомотивной тяги 

30.20.33 
30.20.32 

 
30.20.40 
30.20.40 

8606 
86 
 

8607 
86 

Отсутствие остаточных деформаций и повре-
ждений конструкции 

наличие/ 
отсутствие 

Размеры остаточных деформаций 0 – 150 мм 

465  ГОСТ 33788 п. 8.1.4 Вагоны-цистерны 30.20.33.113 8606 10 000 Внутреннее давление в котле вагона-цистерны 
при проведении гидравлических испытаний 

 
0 – 3,5 МПа 

466  ГОСТ 33788 п. 8.1.5 Полувагоны 30.20.33.112 8606 Напряжения в конструкции угловых стоек полу-
вагонов 

от -1000 
до + 1000 МПа 

467  ГОСТ 33788 п. 8.1.6 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Напряжения в составных частях конструкции 
вагона 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Прочность составных частей конструкции ва-
гона 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

468  ГОСТ 33788 п. 8.1.7 Вагоны грузовые 30.20.33 8606 Напряжения в составных частях конструкции 
вагона 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Прочность составных частей конструкции ва-
гона 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

469  ГОСТ 33788 п. 8.1.8 Вагоны грузовые; 
Тележки грузовых вагонов 

30.20.33 
30.20.40 

8606 
8607 

Прочность предохранительных устройств обеспечивается/ 
не обеспечивается 

470  ГОСТ 33788 п.п. 8.1.1, 
8.1.9, 8.1.14, 8.1.15 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 Общие и местные напряжения в несущей кон-
струкции вагона при нормированных режимах 
нагружения (или текущем ремонте) 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
471  ГОСТ 33788 п.п. 8.1.1, 

8.1.10, 8.1.15 
Тележки грузовых вагонов 30.20.40 8607 Общие и местные напряжения в несущей кон-

струкции тележки 
от -1000 

до + 1000 МПа 
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472  ГОСТ 33788 п.п. 8.1.1, 
8.1.11, 8.1.15 

Тележки пассажирских ваго-
нов локомотивной тяги 

30.20.40 86 Общие и местные напряжения в несущей кон-
струкции тележки 

от -1000 
до + 1000 МПа 

473  ГОСТ 33788 п. 8.1.12 Вагоны грузовые 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.33 
30.20.32 

8606 
86 

Сила тяжести, действующая на составную 
часть вагона от опертых на нее масс 

 
0 – 1000 кН 

474  ГОСТ 33788 раздел 8.2 Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые 
- вагоны-платформы 
- вагоны-самосвалы 
- вагоны-цистерны 
- полувагоны 
- транспортеры железнодо-
рожные 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Тележки пассажирских ваго-
нов локомотивной тяги 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.40 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 
 

86 

Общие и местные напряжения в несущих эле-
ментах вагонных конструкций (и узлов) при со-
ударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Отсутствие остаточных деформаций и повре-
ждений конструкции 

наличие/ 
отсутствие 

Скорость соударения 0 – 20 км/ч 

Продольная сила в автосцепке 0 – 3,5 МН 

475  ГОСТ 33788 раздел 8.3 
 
 
 
 
 

Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые 
- вагоны-платформы 
- вагоны-самосвалы 
- вагоны-цистерны 
- полувагоны 
- транспортеры железнодо-
рожные 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны багажные 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

 
30.20.32 

30.20.32.140 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 

 
86 
86 

Напряжения в несущих конструкциях вагона от -1000 
до + 1000 МПа 

Боковая (рамная) сила от -100  
до + 100 кН 

Коэффициент динамической добавки обрессо-
ренных частей 

 
0 - 1 

Коэффициент динамической добавки необрес-
соренных частей 

 
0 - 1 

Вертикальное ускорение 0 – 100 м/с2 
(0 – 10) g 

Боковое ускорение 0 – 100 м/с2 
(0 – 10) g 

Вертикальная сила, действующая от колеса на 
головку рельса 

 
0 – 500 кН 

Боковая сила, действующая от колеса на го-
ловку рельса 

 
0 – 200 кН 

Деформация (динамический прогиб) рессор-
ного подвешивания в вертикальном направле-
нии 

 
 

0 – 200 мм 
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Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Скорость движения 0 – 250 км/ч 

Показатели воздействия вагонов на железно-
дорожный путь: 
- динамические напряжения растяжения в 
кромках подошвы рельса, в переднем вылете 
рамных рельсов и переводных кривых стрелоч-
ных переводов 

Соответствуют/ 
не соответствуют 

 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

- динамические напряжения в кромках по-
дошвы остряков стрелочных переводов 

от -1000 до 
+1000 МПа 

- относительные деформации в шейке рель-
сов, подошве рельсов, в переднем вылете рам-
ных рельсов и переводных кривых стрелочных 
переводов 

от -0,005 до 
+0,005 мм 

(от -1000 до 
+1000 Мпа) 

- относительные деформации в кромках по-
дошвы остряков стрелочных переводов 

от -0,005 до 
+0,005 мм 

(от -1000 до 
+1000 Мпа) 

- боковые силы, передаваемые от колеса на 
рельс 

 
0 – 200 кН 
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- вертикальные силы, передаваемые от колеса 
на рельс 

 
0 – 200 кН 

- боковые силы, передаваемые от рельса на 
шпалу 

 
0 – 200 кН 

- вертикальные силы, передаваемые от рельса 
на шпалу 

 
0 – 200 кН 

- динамическая погонная нагрузка на железно-
дорожный путь от тележки 

 
0 – 200 кН/м 

- отношение рамной силы к статической осевой 
нагрузке 

 
0 - 1 

- коэффициент устойчивости рельсошпальной 
решетки от поперечного сдвига по балласту 

 
0 - 5 

- динамические напряжения на основной пло-
щадке земляного полотна 

 
0 – 1 МПа 

- динамические напряжения в балласте под 
шпалой 

 
0 – 1 МПа 

- динамические напряжения на смятие в дере-
вянных шпалах под подкладками, осреднен-
ными по площади подкладки 

 
 

0 – 5 МПа 
476  ГОСТ 33788 раздел 8.4 Балка надрессорная грузового 

вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 1010 циклов 
Число циклов нагружения до разрушения или 
потери несущей способности 

 
0 – 107 циклов 

477  ГОСТ 33788 раздел 8.5 Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 
Составные части вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 
 

8607 

Статическая прочность Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Напряжения в конструкции от -1000 
до + 1000 МПа 

Величина воспринимаемой без разрушения 
вертикальной статической испытательной 
нагрузки 

 
 

0 - 5000 кН 
478  ГОСТ 33788 раздел 8.6 Вагоны грузовые 

Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.33 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 

8606 
8606 

 
8606 
86 

Напряжения в контрольных точках несущих 
элементов вагонных конструкций и узлов 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Вертикальные перемещения от -100  
до + 100 мм 

Вертикальные ускорения 0 – 100 м/с2 
(0 – 10) g 
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479  ГОСТ 33788 раздел 8.7 Вагоны грузовые 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.33 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 

8606 
8606 

 
8606 
86 

Ресурс при соударении (циклическая долго-
вечность) 

 
0 – 1010 циклов 

Ресурс при соударении (функциональная дол-
говечность) 

Оборудование  
работоспо-

собно/ не работо-
способно 

Продольная сила в автосцепке   
0 – 4000 кН 

Скорость накатывания вагона-бойка 0 – 20 км/ч 

Повреждения конструкций вагона и подвес-
ного оборудования 

наличие/ 
отсутствие 

Остаточные деформации наличие/ 
отсутствие 

480  ГОСТ 33788 раздел 8.8 Вагоны грузовые (все типы) 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.33 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 

8606 
8606 

 
8606 
86 

Напряжения в несущей конструкции вагона и 
составных частях конструкции вагона, на ко-
торых закреплено подвесное оборудование 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Остаточные деформации наличие/ 

отсутствие 

481  ГОСТ 33788 п.п. 8.9.1, 
8.9.2 

Вагоны грузовые: 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые 
- вагоны-платформы 
- полувагоны 
- транспортеры железнодо-
рожные 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны багажные 

 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 
30.20.32.140 

 
8606 91 

8606 
8606 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 

Напряжения в несущей конструкции вагона и 
элементах вагонных конструкций и узлов при 
погрузке (разгрузке) грузов 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Остаточные деформации и повреждения наличие/ 

отсутствие 
Работоспособность запорных и разгрузочных 
устройств и механизмов 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

482  ГОСТ 33788 п. 8.9.3 Полувагоны 30.20.33.112 8606 Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций и узлов при погрузке (разгрузке) грузов 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Остаточные деформации и повреждения наличие/ 
отсутствие 

Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций и узлов при разгрузке на вагоноопрокиды-
вателе 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Прочность крышек люков полувагона и со-
ставных частей вагона, обеспечивающих их 
крепление и запор 

 
обеспечивается/ 

не обеспечивается 
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483  ГОСТ 33788 п.п. 8.9.4, 
8.9.5 

Вагоны бункерного типа 
Вагоны-хопперы 
Вагоны-цистерны 

30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.113 

8606 
8606 

8606 10 000 

Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций и узлов при погрузке (разгрузке) грузов 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Остаточные деформации и повреждения наличие/ 
отсутствие 

Работоспособность запорных и разгрузочных 
устройств и механизмов 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

484  ГОСТ 33788 п. 8.9.6 Вагоны-самосвалы 
 

30.20.33.115 8606 Напряжения в элементах вагонных конструк-
ций и узлов при погрузке (разгрузке) грузов 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Остаточные деформации и повреждения наличие/ 
отсутствие 

Работоспособность запорных и разгрузочных 
устройств и механизмов 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

485  ГОСТ 33885 раздел 5 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 

30.20.32 86 Высота купе пассажирского 0 – 10000 мм 

Длина купе пассажирского 0 – 10000 мм 

Ширина купе пассажирского 0 – 10000 мм 

Длина спальной полки 0 – 10000 мм 

Ширина спальной полки 0 – 10000 мм 

Расстояние от пола до нижней спальной полки 0 – 10000 мм 

Расстояние по высоте между нижней и верхней 
спальными полками 

0 – 10000 мм 

Расстояние по высоте между верхней спальной 
полкой и потолком 

0 – 10000 мм 

Высота нижней кромки остекления окна от 
пола 

0 – 10000 мм 

Высота верхней кромки остекления окна от 
пола 

0 – 10000 мм 

Высота коридора (прохода) 0 – 10000 мм 

Ширина коридора в купейном вагоне:  
- на высоте 1,2 м от пола; 
- по полу 

0 – 2000 мм 

Ширина прохода в вагоне открытого типа: 
- между поручнями, на высоте 1,2 м от пола; 
- между боковыми стенками рундуков на вы-
соте 0,15 м от пола 

0 – 2000 мм 

Ширина прохода в вагоне с креслами для сиде-
ния 

0 – 2000 мм 
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Шаг установки кресел при многорядной по-
садке 

0 – 2000 мм 

Расстояние между сиденьями при расположе-
нии кресел друг против друга 

0 – 2000 мм 

Ширина прохода между рядами столов в обе-
денном зале вагона-ресторана 

0 – 2000 мм 

Расстояние в горизонтальной проекции между 
краем стола и передним краем сиденья в обе-
денном зале 

0 – 2000 мм 

Высота бортиков, расположенных по пери-
метру кухонной плиты 

0 – 150 мм 

Высота унитаза над полом 0 – 2000 мм 

Длина унитаза 0 – 2000 мм 

Ширина унитаза 0 – 2000 мм 

Высота установки умывальника в туалете 0 – 2000 мм 

Длина тамбура 0 – 10000 мм 

Ширина тамбура 0 – 10000 мм 

Глубина ступеньки на подножках 0 – 1000 мм 

Ширина ступеньки на подножках 0 – 1000 мм 

Расстояние между ступеньками по вертикали 0 – 1000 мм 

Ширина дверного проема в свету 0 – 2000 мм 

Высота дверного проема в свету 0 – 10000 мм 

Высота бортиков обеденного стола 0 – 150 мм 

486  ГОСТ 33939  
разделы 7.1, 7.2 

Рама боковая 30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- динамические силы, действующих на боко-
вую раму 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в раме боковой 

 
 

0 – 250 кН 
 

от -1000 
до +1000 МПа 

487  ГОСТ 33939 
разделы 7.1, 7.3 

Рама боковая 30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс рамы боковой в единицах срока 
службы 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 106 циклов 
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Сила нагружения 0 – 1300 кН 

Напряжения в конструкции рамы боковой от -1000 
до +1000 МПа 

488  ГОСТ 34013 п. 7.1 Кресла пассажирские моторва-
гонного подвижного состава и 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги 

30.20.40 9401 Отсутствие травмоопасных элементов Наличие/ 
отсутствие 

Обеспечивается/ 
Не обеспечивается 

489  ГОСТ 34013 п. 7.3,  
Приложение А 

Кресла пассажирские моторва-
гонного подвижного состава и 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги 

30.20.40 9401 Геометрические размеры и эргономические 
параметры 

Линейные раз-
меры 0-3000 мм; 
Угловые пара-

метры: 
0-180 градусов 

490  ГОСТ 34013 п. 7.4,  
Приложение Б 

Кресла пассажирские моторва-
гонного подвижного состава и 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги 

30.20.40 9401 Сила сопротивления на органах управления 
механизмами регулировок 

0,1-5000Н 

491  ГОСТ 34013 п. 7.5, Прило-
жение Б 

Кресла пассажирские моторва-
гонного подвижного состава и 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги 

30.20.40 9401 Проверка элементов кресла на прочность и 
функциональную работоспособность при воз-
действии нагрузок 

соответствует/ 
не соответствует 

выдерживает/ 
не выдерживает 

492  ГОСТ 34013 п. 7.6,  
Приложение В 

Кресла пассажирские моторва-
гонного подвижного состава и 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги 

30.20.40 9401 Прочность несущих элементов конструкции 
кресла и элементов крепления к кузову 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

выдерживает/ 
не выдерживает 
наличие разру-

шений 
493  ГОСТ 34013, п. 7.7 Кресла пассажирские моторва-

гонного подвижного состава и 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги 

30.20.40 9401 Масса от 0,4 до 60 кг 

494  ГОСТ 34013 п. 7.10, 
Приложение Е (раздел 

Е1, раздел Е2, раздел Е3) 

Кресла пассажирские моторва-
гонного подвижного состава и 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги 

30.20.40 9401 Стойкость к климатическим внешним воздей-
ствующим факторам 

соответствует/ 
не соответствует 

495  ГОСТ 34075 п.8.1 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Геометрические размеры башмака и его эле-
ментов 

 
0 – 1000 мм 

Размеры отверстий под чеку 0 – 50 мм 

Геометрические размеры отливки башмака 0 – 1000 мм 

Разность размеров В с обоих сторон башмака 0 – 10 мм 
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Разность размеров Г 0 – 10 мм 

Разность размеров А с обоих сторон башмака 0 – 10 мм 

Номинальные размеры втулок 0 – 100 мм 

Формовочные уклоны от -5 до +5 гра-
дусов 

Смещение по линии разъема формы 0 – 10 мм 

Размеры отверстий 0 – 100 мм 

Размеры дефектов отливок 0 – 10 мм 

Чеки тормозных колодок для 
вагонов магистральных желез-
ных дорог 

30.20.40 8607 Геометрические размеры чеки и ее элементов 0 – 1000 мм 

496  ГОСТ 34075 п.8.2 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 
Чеки тормозных колодок для 
вагонов магистральных желез-
ных дорог 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Внешний вид, дефекты поверхности наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

497  ГОСТ 34075 п.8.3 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 
Чеки тормозных колодок для 
вагонов магистральных желез-
ных дорог 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

498  ГОСТ 34075 п.8.4 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 
Чеки тормозных колодок для 
вагонов магистральных желез-
ных дорог 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Комплектность соответствует/ 
не соответствует 

499  ГОСТ 34075 п.8.6 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 
Чеки тормозных колодок для 
вагонов магистральных желез-
ных дорог 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический 

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 
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- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

500  ГОСТ 34075 п.8.7 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 
Чеки тормозных колодок для 
вагонов магистральных желез-
ных дорог 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Твердость 32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 
30 – 1500 HV 

501  ГОСТ 34075 п.8.8 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Усилие распрессовки втулки 0 – 50 кН 

502  ГОСТ 34075 п.8.9 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Плотность прилегания опорных поверхностей 
башмака 

наличие/ 
отсутствие 

плотного приле-
гания 

Зазоры на поверхностях, где контакт не обес-
печивается 

 
0 – 5 мм 
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503  ГОСТ 34075 п.8.10 
(Приложение Б) 

Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Прочность башмака при приложении статиче-
ской нагрузки 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

504  ГОСТ 34075 п.8.11 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Прочность соединения башмака с колодкой 0 – 1000 Н 

505  ГОСТ 34075 п.8.12 Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Класс размерной точности отливки от 1 до 16 

Степень точности поверхности отливки от 1 до 22 

Степень коробления элементов отливки от 1 до 11 

Класс точности массы отливки от 1 до 16 

506  ГОСТ 34385 п. 7.2 Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Основные присоединительные размеры и до-
пуски: 
- габаритные размеры в продольном, боковом 
и вертикальном направлениях 

 
 
 

0 – 500 мм 
- радиус (диаметр) опорной поверхности под 
подшипник 

 
0 – 500 мм 

- наружный радиус упорной поверхности под 
подшипник 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между упорными поверхностями 
под подшипник 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между упорными стенками боко-
вых ограничителей  

 
0 – 500 мм 

- расстояние между упорными стенками огра-
ничителей продольных перемещений  

 
0 – 500 мм 

- размер опорной поверхности под боковую 
раму в продольном и боковом направлениях  

 
0 – 500 мм 

- расстояние между опорной поверхностью 
под боковую раму и осью вращения подшип-
ника  

 
0 – 500 мм 

- предельные отклонения от номинальных 
размеров посадочных мест под подшипник  

 
0 – 5 мм 

- допуск профиля продольного сечения (кону-
сообразность)  

 
от - 5 до +5 мм 

- допуск круглости (овальности)  от - 5 до +5 мм 

- допуск радиального (торцевого) биения от - 5 до +5 мм 

- допуск параллельности от - 5 до +5 мм 

- допуск перпендикулярности от - 5 до +5 мм 
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- предельное отклонение радиуса опорной ци-
линдрической поверхности под подшипник от 
номинального размера 

 
 

от - 5 до +5 мм 
- допуски формы и расположения опорных ци-
линдрических поверхностей под подшипник  

 
от - 5 до +5 мм 

Шероховатость, Ra 0 – 10 мкм 

507  ГОСТ 34385 п. 7.3, за ис-
ключением контроля по-

казателей утилизации 

Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Наличие устройства, обеспечивающее отвод 
статического электричества 

наличие/ 
отсутствие 

Наличие визуальных индикаторов предель-
ного износа 

наличие/ 
отсутствие 

Наличие конструктивных элементов, обеспе-
чивающих удержание адаптера на подшип-
нике, при выкатке колесных пар из тележки 

наличие/ 
отсутствие 

Дефекты поверхности наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Размеры дефектов 0 – 100 мм 

Лабиринтное уплотнение буксы соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Комплектность соответствует/ 
не соответствует 

508  ГОСТ 34385 п. 7.4 Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность обеспечивается/ 
не обеспечивается 

509  ГОСТ 34385 п. 7.5 Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность при температуре ми-
нус 60°С 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

510  ГОСТ 34385 п. 7.6 Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность при температуре плюс 
80°С 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

511  ГОСТ 34385 
п.п. 7.7, 7.9 

Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Твердость опорной поверхности корпуса 
буксы под подшипник  

32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

Твердость упорной поверхности корпуса 
буксы (отъемного лабиринта)  

32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 
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Твердость опорной и упорной поверхности 
корпуса буксы под боковую раму  

32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

Твердость опорных и упорных поверхностей 
адаптера под подшипник  

32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

512  ГОСТ 34385 
п.п. 7.8, 7.9 

Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Твердость поверхности упорных поверхностей 
адаптера под подшипник (при применении 
упрочнения) 

 
32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

Твердость опорной поверхности под боковую 
раму (в металлическом адаптере, при приме-
нении упрочнения)  

 
32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

Твердость основного металла (сердцевины) 
для литых адаптеров из чугуна  

0 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

513  ГОСТ 34385 п. 7.10 Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Внутренние литейные дефекты наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые  

Размеры дефектов 0 – 100 мм 

514  ГОСТ 34385 п. 7.11 
(спектральный анализ) 

Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 
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515  ГОСТ 34385 п. 7.12 Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести (условный предел текуче-
сти) 

 
0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

516  ГОСТ 34385 п. 7.13 Корпус буксы и адаптеры для 
колесных пар тележек грузо-
вых вагонов 

30.20.40 8607 Отсутствие остаточной деформации и повре-
ждений при приложении в вертикальном 
направлении динамической нагрузки в неме-
таллических или металлополимерных частях  

 
 

Наличие/ 
отсутствие 

Визуально определимые повреждения неме-
таллических составных частей 

наличие/ 
отсутствие 

Отсутствие остаточных деформаций по ре-
зультатам контроля основных размеров 

 
0 – 500 мм 

517  ГОСТ 34387 п. 7.3 Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Состав скользуна Соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

Применение на рабочей поверхности сколь-
зуна, а также на других подверженных износу 
поверхностях визуальных индикаторов пре-
дельного износа 

Наличие/ 
отсутствие 

518  ГОСТ 34387 
п.п. 7.2, 7.4 

Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность несущих составных ча-
стей 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Напряжения в конструкции от -1000 
до +1000 МПа 

Отсутствие остаточных деформаций и повре-
ждений 

наличие/ 
отсутствие 

519  ГОСТ 34387 
п.п. 7.2, 7.5 

Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность несущих металличе-
ских составных частей при температуре минус 
60 °С 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Напряжения в конструкции,  от -1000 
до +1000 МПа 

Отсутствие остаточных деформаций и повре-
ждений 

наличие/ 
отсутствие 
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520  ГОСТ 34387 
п.п. 7.2, 7.6 

Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность несущих неметалличе-
ских составных частей (при температурах ми-
нус 60 °С и плюс 80 °С) 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Напряжения в конструкции от -1000 
до +1000 МПа 

Изменение геометрических размеров 0 – 100% 

Деформация конструкци 0 – 150 мм 
(0 – 100 %) 

Отсутствие остаточных деформаций и повре-
ждений 

наличие/ 
отсутствие 

521  ГОСТ 34387 
п.п. 7.2, 7.7 

Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность неметаллических 
упругих элементов (при температурах минус 
60 °С и плюс 80 °С) 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Напряжения в конструкции  от -1000 
до +1000 МПа 

Изменение геометрических размеров  0 – 100% 

Деформация конструкции 0 – 150 мм 
(0 – 100 %) 

Отсутствие остаточных деформаций и повре-
ждений 

наличие/ 
отсутствие 

522  ГОСТ 34387 
п.п. 7.2, 7.8 

Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Наибольшая статическая сила сжатия сколь-
зуна с неметаллическим упругим элементом 
после приложения динамической нагрузки  

 
 

10 – 500 кН 
Отсутствие остаточных деформаций и повре-
ждений 

наличие/ 
отсутствие 

523  ГОСТ 34387 
п.п. 7.2, 7.10 

Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Суммарное перемещение колпака скользуна 
относительно корпуса в продольном направ-
лении до начала работы силы трения  

 
от - 20 до 

+20мм 
524  ГОСТ 34387 п. 7.11 Скользуны тележек грузовых 

вагонов 
30.20.40 8607 Установочные размеры съемных скользунов: 

- линейные размеры  
 

50 – 500 мм 
Установочные размеры съемных скользунов: 
- диаметр  

 
5 – 50 мм 

525  ГОСТ 34387 п. 7.12 Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Суммарное перемещение в продольном 
направлении колпака ненагруженного зазор-
ного скользуна относительно опоры  

 
от -150 

до +150 мм 
526  ГОСТ 34387 п. 7.13 Скользуны тележек грузовых 

вагонов 
30.20.40 8607 Соответствие цилиндрических винтовых пру-

жин скользунов установленным требованиям 
соответствуют/ 

не соответствуют 
527  ГОСТ 34387 п. 7.14 Скользуны тележек грузовых 

вагонов 
30.20.40 8607 Отсутствие выпадения составных частей при 

повороте ненагруженного зазорного сколь-
зуна 

наличие/ 
отсутствие 
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528  ГОСТ 34387 п. 7.15 Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Отсутствие выпадения составных частей при 
повороте скользуна постоянного контакта, 
нагруженного статической силой сжатия 

наличие/ 
отсутствие 

529  ГОСТ 34387 п. 7.17 Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Твердость поверхностей 32 – 650 HB 

530  ГОСТ 34387 п. 7.18 Скользуны тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Микроструктура стали соответствуют/ 
не соответствуют 

Структура чугуна соответствуют/ 
не соответствуют 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

531  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление а, 

Приложение А 

Автосцепка 30.20.40 8607 Соответствие контура зацепления автосцепки 
установленным требованиям 

Соответствует/  
не соответствует 

Сцепляемость Обеспечивает/ 
не обеспечивает 

Функциональная работоспособность меха-
низма сцепления автосцепки 

Обеспечивает/ 
не обеспечивает 

532  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление б, 

Приложение Б 

Сцепка 30.20.40 8607 Сцепляемость (автоматическое сцепление) Обеспечивает/ 
не обеспечивает 

Расцепление сцепок без нахождения персо-
нала между единицами железнодорожного по-
движного состава 

Обеспечивает/ 
не обеспечивает 

Сцепляемость (автоматическое сцепление) 
сцепки с автосцепкой с контуром зацепления 
требованиям через адаптер (переходное при-
способление) 

Обеспечивает/ 
не обеспечивает 

533  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление в, 

Приложение В 

Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 

30.20.40 8607 Нагрузка начала текучести корпуса авто-
сцепки (сцепки) при квазистатическом растя-
жении 

 
100 – 4500 кН 

Нагрузка начала текучести тягового хомута 
при квазистатическом растяжении 

 
100 – 4500 кН 

Остаточные деформации 0 – 10 мм 

534  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление г, 

Приложение Г 

Сцепка 
Тяговый хомут 
пассажирского подвижного со-
става 

30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 

Нагрузка начала текучести корпуса авто-
сцепки (сцепки) при квазистатическом растя-
жении 

 
100 – 4500 кН 

Нагрузка начала текучести тягового хомута 
при квазистатическом растяжении 

 
100 – 4500 кН 

Остаточные деформации 0 – 10 мм 

535  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление д, 

приложение Д 

Автосцепка 30.20.40 8607 Ресурс автосцепки при соударении вагонов 0 – 1000 циклов 
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536  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление е, 

Приложение Е 

Поглощающий аппарат 
 
 
 

30.20.40 8607 Статические силовые характеристики: 
- усилие начальной затяжки 

 
0 – 1000 кН 

- усилие закрытия 0 – 3000 кН 

Расчетный показатель: 
- энергоемкость при силе, не превышающей 
максимальную (статическая энергоемкость); 
- коэффициент необратимого поглощения 
энергии 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила; 
- ход 

 
 

0 – 500 кДж 
0 – 1 

(0 – 100 %) 
 
 

0 – 5 МН 
0 – 500 мм 

537  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление и, 

Приложение И 

Поглощающий аппарат грузо-
вого подвижного состава 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс поглощающего аппарата по количе-
ству введенной энергии; 
- изменение (снижение) энергоемкости погло-
щающего аппарата после циклических нагру-
жений 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- циклическое нагружение; 
- динамическое нагружение 

 
 

0 – 50 МДж 
 
- 
 
 
 

0 – 1000 циклов 
0 – 1000 циклов 

538  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление к, 

Приложение К  
(динамическим нагруже-
нием на стенде, при со-
ударении вагонов и ста-
тическим нагружением) 

Поглощающий аппарат пасса-
жирского подвижного состава 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс поглощающего аппарата по количе-
ству введенной энергии; 
- изменение (снижение) энергоемкости погло-
щающего аппарата после циклических нагру-
жений 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- циклическое нагружение; 
- динамическое нагружение 

 
 

0 – 50 МДж 
 
- 
 
 
 

0 – 1000 циклов 
0 – 1000 циклов 

539  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление л, 

Приложение Л 

Поглощающий аппарат 30.20.40 8607 Номинальная энергоемкость 30 – 200 кДж 

Максимальная энергоемкость 30 – 300 кДж 

Расчетный показатель: 
- энергоемкость при силе, не превышающей 
максимальную (статическая энергоемкость); 
- коэффициент необратимого поглощения 
энергии 

 
 

0 – 500 кДж 
 

0 – 1 
(0 – 100 %) 
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Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила; 
- ход 

 
 

0 – 3,5 МН 
0 – 500 мм 

540  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление м, 

Приложение М 
(динамическим нагруже-
нием на стенде, при со-
ударении вагонов и ста-
тическим нагружением) 

Поглощающий аппарат грузо-
вого подвижного состава 

30.20.40 8607 Работоспособность при экстремальных темпе-
ратурах: 
Расчетный показатель: 
- изменение энергоемкости поглощающего ап-
парата 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила; 
- ход; 
- циклическое нагружение; 
- динамическое нагружение 

 
 
 
 

0 – 500 кДж 
 
 

0 – 5 МН 
0 – 500 мм  

0 – 1000 циклов 
0 – 1000 циклов 

541  ГОСТ 34450 
раздел 5 перечисление н, 

Приложение Н 
(динамическим нагруже-
нием на стенде, при со-
ударении вагонов и ста-
тическим нагружением) 

Поглощающий аппарат пасса-
жирского подвижного состава 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс поглощающего аппарата по количе-
ству введенной энергии; 
- изменение (снижение) энергоемкости погло-
щающего аппарата после циклических нагру-
жений; 
- изменение энергоемкости поглощающего ап-
парата (работоспособность при экстремаль-
ных температурах) 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила; 
- ход; 
- циклическое нагружение; 
- динамическое нагружение 

 
 

0 – 50 МДж 
 
 

0 – 500 кДж 
 
 

0 – 500 кДж 
 
 

0 – 5 МН 
0 – 500 мм  

0 – 1000 циклов 
0 – 1000 циклов 

542  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление п, 

Приложение П.4.1 

Клин тягового хомута авто-
сцепки 
Упорная плита автосцепного 
(сцепного) устройства 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Геометрические размеры деталей 0 – 1000 мм 

Поверхностные дефекты наличие/ 
отсутствие 

Размеры дефектов 0 – 100 мм 

543  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление п, 

Приложение П.4.2 

Клин тягового хомута авто-
сцепки 
Упорная плита автосцепного 
(сцепного) устройства 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Твердость 32 – 650 HB 

544  ГОСТ 34450  Клин тягового хомута авто-
сцепки 

30.20.40 
 

8607 
 

Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 
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раздел 5 перечисление п, 
Приложение П.4.3 

(спектральный анализ) 

Упорная плита автосцепного 
(сцепного) устройства 

30.20.40 8607 - Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

545  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление п, 

Приложение П.4.4 

Клин тягового хомута авто-
сцепки 
Упорная плита автосцепного 
(сцепного) устройства 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Механические свойства: 
- предел текучести физический 

 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

546  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление п, 

Приложение П.4.5 

Клин тягового хомута авто-
сцепки 
Упорная плита автосцепного 
(сцепного) устройства 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

547  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление п, 
Приложения П.4.6 – П.4.8 

Клин тягового хомута авто-
сцепки 
Упорная плита автосцепного 
(сцепного) устройства 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Циклическая долговечность (число циклов до 
разрушения) 

от 0 до 106  

циклов 
Отсутствие разрушений при приложении мно-
гократной циклической нагрузки 

Наличие/ 
отсутствие 

548  ГОСТ 34450  
раздел 5 перечисление р, 

Приложение Р 

Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс упоров автосцепного устройства 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 

Обеспечивается/ 
Не обеспечивается 
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- число циклов нагружения 0 – 104 циклов 

549  ГОСТ 34451 раздел 7 
Приложение А 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Кузова моторвагонного по-
движного состава 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.32 

86 
 

86 
 
 

8601; 8603 
8605; 8606 

86 
 

8607 91 
 

86 

Перемещение буксы колесной пары относи-
тельно рамы тележки в горизонтальном попе-
речном направлении 

 
 

0 - 500 мм 
Напряжение в элементах конструкции экипаж-
ной части 

0 – 1000 МПа 

Вертикальная деформация узла первой сту-
пени рессорного подвешивания  

0 – 500 мм 

Вертикальная деформация узла второй ступени 
рессорного подвешивания 

0 – 500 мм 

Рамные силы 0 – 150 кН 

Вертикальные динамические силы 0 – 1000 кН 

Динамические ускорения 0 – 10 м/с2 

Напряжения в несущих элементах тележки, ку-
зова и элементов связи кузова с тележками 

0 – 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
-коэффициент запаса устойчивости против 
схода колеса с рельса 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 - 1 
Расчетный показатель: 
- отношение динамической составляющей рам-
ной силы к максимальной вертикальной стати-
ческой осевой нагрузке (показатель горизон-
тальной динамики) 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка 

 
 
 
 

0 – 1 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

Расчетный показатель: 
- отношение динамической составляющей вер-
тикальной силы к максимальной статической 
нагрузке в первой ступени рессорного подве-
шивания (показатель вертикальной динамики 
первой ступени рессорного подвешивания) 

 
 
 
 
 

0 - 1 
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Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамической составляющей вертикальной 
силы; 
- статическая нагрузка 

 
 

0 – 100 кН 
0 – 320 кН 

Расчетный показатель: 
- отношение динамической составляющей вер-
тикальной силы к максимальной статической 
нагрузке во второй ступени рессорного подве-
шивания (показатель вертикальной динамики 
второй ступени рессорного подвешивания) 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамической составляющей вертикальной 
силы; 
- статическая нагрузка 

 
 
 
 
 

0 - 1 
 
 
 

0 – 100 кН 
0 – 320 кН 

Расчетный показатель: 
- плавность хода 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- горизонтальные и вертикальные ускорения 

 
- 
 
 

0 – 10 м/с2 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти конструкций экипажной части (за исключе-
нием колесных пар валов тягового привода, 
зубчатых колес, листовых рессор и пружин рес-
сорного подвешивания) 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
 
 
 
- 
 

от -1000 
до +1000 МПа 

550  ГОСТ 34451 раздел 7 
Приложение Б 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Кузова моторвагонного по-
движного состава 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 

86 
 

86 
 
 

8601; 8603 
8605; 8606 

86 
 

8607 91 
 

86 

Отсутствие касания элементов экипажной ча-
сти, не предусмотренного конструкторской до-
кументацией 

наличие/ 
отсутствие 
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Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.32 

551  ГОСТ 34451 раздел 7 
Приложение В 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Кузова моторвагонного по-
движного состава 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.32 

86 
 

86 
 
 

8601; 8603 
8605; 8606 

86 
 

8607 91 
 

86 

Первая собственная частота изгибных колеба-
ний кузова в вертикальной плоскости 

0 – 100 Гц 

552  ГОСТ 34451 раздел 7 
Приложение Г 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Кузова моторвагонного по-
движного состава 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.32 

86 
 
 

86 
 
 

8601; 8603 
8605; 8606 

86 
 

8607 91 
 

86 

Расчетный показатель: 
- сопротивление усталости рам тележек и про-
межуточных рам (балок, брусьев) второй сту-
пени рессорного подвешивания 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

 
 

0 – 1010 циклов 

553  ГОСТ 34451 раздел 7 
Приложение Д 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Кузова моторвагонного по-
движного состава 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.32 

86 
 

86 
 
 

8601; 8603 
8605; 8606 

86 
 

8607 91 
 

86 

Прочность кузова вагона при действии норма-
тивной силы соударения, приложенной по осям 
сцепных устройств 

соответствует/ 
не соответствует 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Напряжения в элементах кузова вагона при со-
ударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Сила удара в автосцепку 0 – 4,0 МН 
(0 – 400 т) 

Скорость подхода вагона-бойка (локомотива) 0 – 20 км/ч 
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554  ГОСТ 34458 п. 7.3 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Климатическое исполнение соответствуют/ 
не соответствуют 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

555  ГОСТ 34458 п. 7.4 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Повреждения неметаллических деталей или 
покрытий при воздействии температуры плюс 
80 °С 

Наличие/ 
отсутствие 

556  ГОСТ 34458 п. 7.6 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Углы поворота поводковой части относи-
тельно пятниковой части 

от -30 до +30 ° 
(от -250 

до +250 мм) 

557  ГОСТ 34458 п. 7.7 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Присоединительные размеры поводковой и 
пятниковой частей к секциям  

 
0 – 2000 мм 

558  ГОСТ 34458 п. 7.8 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Масса 0 – 500 кг 

559  ГОСТ 34458 п. 7.9 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 



На 207 листах,  Лист 120 
 

1 2 3 4 5 6 7 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

560  Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический  

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

561  ГОСТ 34458 п. 7.11 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Наличие съемного места или подпятника наличие/ 
отсутствие 

Наличие смазки наличие/ 
отсутствие 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

562  ГОСТ 34458 п. 7.12 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Отсутствие пластической деформации и по-
вреждений при растяжении и сжатии 

наличие/ 
отсутствие 

Остаточная деформация 0 – 10% 

563  ГОСТ 34458 п. 7.13 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Величина зазора вдоль продольной оси шар-
нирного соединительного устройства 

 
0 – 5 мм 

564  ГОСТ 34458 п. 7.15 Устройства соединительные 
шарнирные с литыми поводко-
вой и пятниковой частями гру-
зовых вагонов сочленённого 
типа 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс (гамма-процентный ресурс) поводко-
вой, пятниковой частей и сменных элементов 
шарнирных соединительных устройств 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1010 циклов 
565  ГОСТ 34468 п. 7.2 Пятники и пятниковые места 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Основные и присоединительные размеры пят-

ников 
 

0 – 1000 мм 
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Основные и присоединительные размеры пят-
никовых мест 

 
0 – 1000 мм 

Допуск соосности отверстия под шкворень относи-
тельно упорной поверхности пятника (пятнико-
вого места) 

 
 

0 – 5 мм 
Допуск плоскостности привалочной поверхно-
сти пятника, мм 

 
0 – 5 

Допуск параллельности опорной и привалоч-
ной поверхностей пятника, измеренный в пре-
делах опорной поверхности пятника  

 
 

0 – 5 мм 
566  ГОСТ 34468  

п.п. 7.3, 7.6 
Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Остаточные деформации и повреждения наличие/ 
отсутствие 

567  ГОСТ 34468 
п.п. 7.4, 7.6 

Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Прочность не металлических материалов при 
температуре 90°С  

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Остаточные деформации и повреждения наличие/ 
отсутствие 

568  ГОСТ 34468 
п.п. 7.5, 7.6 

Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Прочность при температуре -60°С обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Остаточные деформации и повреждения наличие/ 
отсутствие 

569  ГОСТ 34468 п. 7.7 
(спектральный анализ) 

Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 



На 207 листах,  Лист 122 
 

1 2 3 4 5 6 7 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

570  ГОСТ 34468 п. 7.8 Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический 

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

- относительное сужение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

571  ГОСТ 34468 п. 7.9 Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Твердость опорной и упорной поверхностей 
пятника (пятникового места) 

32 – 650 HB 
10 – 2000 HV 

572  ГОСТ 34468 п. 7.10 Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Твердость опорной и упорной поверхностей 
пятникового места на глубине 

32 – 650 HB 
10 – 2000 HV 

573  ГОСТ 34468 п. 7.12 Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Микроструктура стали Соответствует/ 
не соответствуют 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

574  ГОСТ 34468 п. 7.13 Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Дефекты поверхности: 
- сквозные литейные дефекты, горячие и хо-
лодные трещины, ужимины и утяжины, не сва-
ренные с основным металлом холодильники и 
жеребейки, литейные дефекты, выходящие на 
кромки детали 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Покрытия, маркировка Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/  
не соответствуют 

Размеры поверхностных дефектов  0 – 200 мм 

575  ГОСТ 34468 п. 7.14 Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Виды и количество внутренних дефектов Соответствует/ 
не соответствует 

Размеры внутренних дефектов  0 – 200 мм 

576  ГОСТ 34502 часть 2 
п.п. 6.1, 6.2 

Балка надрессорная 30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- динамические силы, действующих на балку 
надрессорную 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 

 
 

0 – 250 кН 
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- динамические напряжения в балке надрес-
сорной 

от -1000 
до +1000 МПа 

577  ГОСТ 34502 часть 2 
п.п. 6.1, 6.3 

Балка надрессорная 30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс балки надрессорной в единицах срока 
службы 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 106 циклов 
Сила нагружения 0 – 1300 кН 

Напряжения в конструкции рамы боковой от -1000 
до +1000 МПа 

578  ГОСТ 34503 п. 7.3 Клинья фрикционные тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Масса 0 – 100 кг 

579  ГОСТ 34503 п. 7.4 Клинья фрикционные тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Габаритные размеры 0 – 500 мм 

Присоединительные размеры для установки 
на упругий элемент рессорного подвешивания  

 
0 – 500 мм 

Угол заострения от - 30 до +30 ° 

Угол в плане между плоскостями на наклонной 
поверхности клина 

от - 30 до +30 ° 

Размеры дефектов  0 – 200 мм 

580  ГОСТ 34503 п. 7.5 Клинья фрикционные тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Наличие визуального индикатора предельного 
состояния по износу 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие визуального индикатора предельного 
завышения клина 

Наличие/ 
отсутствие  

Наличие следов краски и смазочных материа-
лов на рабочих поверхностях клина 

Наличие/ 
отсутствие  

Поверхностные дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ не 
допускаемые 

Внутренние литейные дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

Размер знаков маркировки 0 – 50 мм 
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581  ГОСТ 34503 п. 7.7 Клинья фрикционные тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность наличие/ 
отсутствие 

Наличие повреждения неметаллических со-
ставных частей  

наличие/ 
отсутствие 

Наличие остаточных деформаций по результа-
там контроля основных размеров 

наличие/ 
отсутствие 

(0 – 500) мм 
582  ГОСТ 34503 п. 7.8 Клинья фрикционные тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Статическая прочность при температуре ми-

нус 60 °С 
Обеспечивается/не 

обеспечивается 
583  ГОСТ 34503 п. 7.9 Клинья фрикционные тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Статическая прочность при температуре 

плюс 80 °С 
Обеспечивается/не 

обеспечивается 
584  ГОСТ 34503 п. 7.10 Клинья фрикционные тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Предельное состояние при приложении дина-

мической нагрузки в вертикальном направле-
нии 

 
наличие/ 

отсутствие 
585  ГОСТ 34503 п. 7.11 Клинья фрикционные тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Изменение размеров образцов неметалличе-

ских материалов при действии статического 
давления 

 
 

0 – 10 % 
586  ГОСТ 34510 раздел 4.4 Колеса зубчатые тяговых пере-

дач тягового подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Расчетный показатель:  
- изгибная усталостная прочность 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

 
 

0 – 107 циклов 
Напряжения в зубчатом колесе от -1000 

до + 1000 МПа 
587  ГОСТ 34510 раздел 4.5 Колеса зубчатые тяговых пере-

дач тягового подвижного со-
става 

28.15.2 8607 Расчетный показатель: 
- контактная усталостная прочность 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

 
0 – 1010 циклов 

Повреждения поверхностного слоя Наличие/ 
отсутствие 

588  ГОСТ 34650 п. 5.2 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Внутренние дефекты, выявляемые ультразву-
ковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

589  ГОСТ 34650 п.п. 5.3, 5.4 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 Поверхностные дефекты, выявляемые магни-
топорошковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Длина дефекта 0 – 250 мм 
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590  ГОСТ 34650 п. 6.2 Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Внутренние дефекты, выявляемые ультразву-
ковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

591  ГОСТ 34650 п. 6.3 Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 8607 Поверхностные дефекты, выявляемые магни-
топорошковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Длина дефекта 0 – 250 мм 

592  ГОСТ 34657 п.п. 5.2, 5.3 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Внутренние дефекты, выявляемые ультразву-
ковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Структура металла Соответствует/ 
не соответствует 

593  ГОСТ 34657 п. 5.4 Центры колесные литые для 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 8607 Поверхностные дефекты, выявляемые магни-
топорошковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Длина дефекта 0 – 250 мм 

594  ГОСТ 34657 п. 6.2 Центры колесные катанные 
для железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 8607 Внутренние дефекты, выявляемые ультразву-
ковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Структура металла Соответствует/ 
не соответствует 

595  ГОСТ 34657 п.п. 6.3, 6.4 Центры колесные катанные 
для железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 8607 Поверхностные дефекты, выявляемые магни-
топорошковым контролем 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Длина дефекта 0 – 250 мм 

596  ГОСТ Р ЕН 13018 
раздел 5 

Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые 
- вагоны-платформы 
- вагоны-самосвалы 
- вагоны-цистерны 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 

Обеспечение сцепления в поездах для пере-
дачи динамических усилий на режимах тяги и 
торможения 

обеспечивает/ 
не обеспечивает 

Проход в сцепе по сортировочным горкам и 
аппарели съезда 

обеспечивает/ 
не обеспечивает 

Сцепление железнодорожного подвижного со-
става в криволинейных участках железнодо-
рожного пути 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает 
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- полувагоны 
- транспортеры железнодо-
рожные 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности 
Вагоны грузовые узкой колеи 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
- вагоны багажные 

30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.32.140 

8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 
 

86 

Маркировка соответствует/ 
не соответствует 

Наличие предохранительных устройств, вы-
держивающих вес защищаемого оборудова-
ния 

 
наличие/ 

отсутствие 
Оборудование вагона сцепным устройством, 
исключающим самопроизвольное разъедине-
ние единиц железнодорожного подвижного 
состава 

 
 

наличие/ 
отсутствие 

Обеспечение требований к креплению подно-
жек и поручней железнодорожного подвиж-
ного состава 

 
соответствует/ 

не соответствует 
Наличие поверхностей препятствующих 
скольжению на поверхностях ступенек, пло-
щадок, подножек и настилов 

 
наличие/ 

отсутствие 
Наличие мест для подъема вагона домкратами наличие/ 

отсутствие 
Наличие кронштейнов для установки знаков 
ограждения 

наличие/ 
отсутствие 

Наличие сигнальных фонарей на торцевых 
стенках вагона 

наличие/ 
отсутствие 

597  ГОСТ Р 50850 п.8.2 Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

86 
 

Статическая нагрузка от колесной пары на 
рельсы 

0 – 200 кН 
(0 – 20 тс) 

598  ГОСТ Р 50850 п.8.3 Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

86 
 

Конструкционная скорость 0 – 120 км/ч 

Время разгона 0 – 60 с 

599  ГОСТ Р 50850 п.8.4 Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

86 
 

Расчетный показатель: 
- удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила тормозного нажатия; 
- масса; 
- усилие сдвига 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает 
0 – 100 ‰ 

 
 

0 – 50 кН 
0 – 20 000 кг 
0 – 200 кН 

600  ГОСТ Р 50850 
п.п. 8.3, 8.5 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

86 
 

Длина тормозного пути 0 – 10 000 м 

601  ГОСТ Р 50850 п.8.6 Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

86 
 

Расчетный показатель: 
- соответствие габаритных размеров строи-
тельному (проектному) очертанию 

Соответствует/ 
не соответствует 
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Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- линейные размеры 

 
0 – 10 000 мм 

602  ГОСТ Р 51659 п. 7.5 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны-цистерны 30.20.33.113 8606 10 000 Нагрузка от колесной пары на рельсы 0 – 320 кН 

Напряжения в несущих элементах вагонных кон-
струкций и узлов при нормированных режимах 
нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 с 

Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 
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Объем котла 0 – 150 м3 

603  ГОСТ Р 51659 п. 7.7 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны-цистерны 30.20.33.113 8606 10 000 Работоспособность: 
- механизма автосцепки; 
- тормозного оборудования 

работоспособен/ 
не работоспособен 

Герметичность котла со сливоналивной армату-
рой и предохранительными устройствами 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
Диаметр люка-лаза 0 – 1000 мм 

604  ГОСТ Р 51659 п. 7.8 Вагоны-цистерны 30.20.33.113 8606 10 000 Плотность воздухопровода автотормоза обеспечивается/ 
не обеспечивается 

605  ГОСТ Р 51659 п. 7.9 Вагоны-цистерны 30.20.33.113 8606 10 000 Качество сварных швов и соединений (дефекты 
сварных соединений 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Механические свойства сварных соединений: 
- предел текучести 

 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление 0 – 1000 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

606  ГОСТ Р 51659 п. 7.10 Вагоны-цистерны 30.20.33.113 8606 10 000 Герметичность котла и сварных соединений обеспечивается/ 
не обеспечивается 

607  ГОСТ Р 51659 п. 7.13 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны-цистерны 30.20.33.113 8606 10 000 Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня оси автосцепки 

 
800 – 1200 мм 

Тормозной путь 0 – 10000 м 

Параметры лестниц, подножек и поручней: 
- ширина опорной поверхности нижней ступени 
подножки составителя 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней сту-
пени подножки составителя 

 
0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности нижней 
ступени лестницы или подножки составителя 
до уровня головок рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 
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- диаметр поручня 0 – 50 мм 

- зазор между поручнем на боковой стене и 
элементом конструкции вагона 

 
0 – 500 мм 

- рабочая длина поручня на боковой стене 0 – 1500 мм 

- рабочая длина поручня на концевой балке ва-
гона 

 
0 – 1500 мм 

- высота свободного пространства над опорной 
поверхностью подножки 

 
0 – 500 мм 

Оборудование котлов и рам цистерн системами за-
земления соответствующей конструкции 

наличие/ 
отсутствие 

Минимальное электрическое сопротивление 
между всеми элементами цистерны 

 
0 – 100 Ом 

608  ГОСТ Р 51690 п. 7.6 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны багажные 

30.20.32 
 

30.20.32.140 

86 
 

86 

Высота оси сцепок (автосцепок) над уровнем 
головок рельсов 

 
800 – 1100 мм 

Разница между высотами осей сцепок (авто-
сцепок) 

 
0 – 500 мм 

Положение оси сцепок (автосцепок) относи-
тельно горизонтали 

 
0 – 200 мм 

Зазор между хвостовиком автосцепки и потол-
ком ударной розетки 

 
0 – 200 мм 

Расстояние от упора головы корпуса авто-
сцепки до ударной розетки 

 
0 – 200 мм 

Тормозной путь 0 – 10000 м 

Сила тормозного нажатия при новых и полно-
стью изношенных тормозных колодках при дей-
ствии автоматического тормоза 

 
 

0 – 50 кН 
Расчетный показатель: 
- расчетный коэффициент силы тормозного 
нажатия 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- тормозной путь; 
- скорость 

 
 
- 
 
 

0 – 10 000 м 
0 – 160 км/ч 

Давление в тормозном цилиндре 0 –1 МПа 

Выход штока тормозного цилиндра 0 – 500 мм 

Время нарастания силы тормозного нажатия 0 – 60 сек 

Время отпуска тормозного цилиндра 0 – 900 сек 
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Высота нижней ступеньки подножки над уров-
нем головки рельсов 
 

 
0 – 1500 мм 

609  ГОСТ Р 51690 п. 7.7 
(в части определяемых 

показателей) 

Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны багажные 

30.20.32 
 

30.20.32.140 

86 
 

86 

Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
Конструкция, планировка, отделка помещений 
вагона и его внутреннего оборудования, 
межвагонных переходов 

соответствует/ 
не соответствует 

Комплектность и исполнение: 
- опорных поверхностей подножек и ступеней; 
- подножек входных дверей; 
- ступенек на подножках; 

- глубина ступеньки; 
- ширина ступеньки; 
- расстояние между ступеньками по верти-

кали; 
- застекление дверей; 
- дверей в купе со спальными полками и туа-
леты; 
- ручек для открытия и закрытия дверей в ва-
гоне; 
- полок 

соответствует/ 
не соответствует 

 
 

0 – 500 мм 
0 – 500 мм 

 
0 – 500 мм 

соответствует/ 
не соответствует 

 

610  ГОСТ Р 51690 п. 7.9 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны багажные 

30.20.32 
 

30.20.32.140 

86 
 

86 

Уровень шума 0 – 150 дБ 

Уровень инфразвука 0 – 150 дБ 

611  ГОСТ Р 51690 п. 7.10 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны багажные 

30.20.32 
 

30.20..32.140 

86 
 

86 

Плавность хода 1 – 10 

Параметры микроклимата: 
- температура ограждающих поверхностей 

 
-50 + 50 °С 

- температура воздуха -50 + 50 °С 

- относительная влажность воздуха 20 – 98 % 

- скорость движения воздуха 2 – 10 м/с 

612  ГОСТ Р 52232 п. 8.11 Вагоны легкого метро 30.20.33 86 Статическая нагрузка от колесной пары на 
рельсы 

0 – 200 кН 
(0 – 20 тс) 

613  ГОСТ Р 52232 п. 8.12 Вагоны легкого метро 30.20.33 86 Расчетный показатель: 
- удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает 
0 – 100 ‰ 
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Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила тормозного нажатия; 
- масса; 
- усилие сдвига 

 
0 – 50 кН 

0 – 20 000 кг 
0 – 200 кН 

614  ГОСТ Р 52232 п. 8.14 Вагоны легкого метро 30.20.33 86 Длина тормозного пути 0 – 10 000 м 

615  ГОСТ Р 52232 п. 8.15 Вагоны легкого метро 30.20.33 86 Расчетный показатель: 
- соответствие габаритных размеров строи-
тельному (проектному) очертанию 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- линейные размеры 

Соответствует/ 
не соответствует 

 
 
 

0 – 10 000 мм 
616  ГОСТ Р 52366 п.6.1 Бандажи для железнодорож-

ного подвижного состава 
24.10.80 8607 Размерные характеристики бандажей: 

- толщина бандажа (чистового, чернового) 
 

0 – 150 мм 
- внутренний диаметр бандажа 500 – 2000 мм 

- диаметр по кругу катания 830 – 1070 мм 

617  ГОСТ Р 52366 п. 6.2 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 - овальность бандажа по кругу катания 0 – 5 мм 

618  ГОСТ Р 52366 п. 6.3 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 - отклонение боковой поверхности от плос-
костности 

 
0 – 10 мм 

619  ГОСТ Р 52366 п. 6.4 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 - разнотолщинность бандажа 0 – 5 мм 

620  ГОСТ Р 52366 п. 6.5 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 

24.10.80 8607 - ширина бандажа 140 – 150 мм 

621  ГОСТ Р 52400 п. 7.1 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Комплектность соответствует/ 
не соответствует 

Правильность сборки соответствует/ 
не соответствует 

Наличие внешних дефектов Наличие/ 
отсутствие 

Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
622  ГОСТ Р 52400 п. 7.2 Резервуары воздушные для ав-

тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Основные размеры резервуаров: 
- длина (L) 

 
0 – 2000 мм 

- диаметр (Dн) 0 – 500 мм 

- радиус днища (R) 0 – 500 мм 

- толщина днища (S1) 0 – 10 мм 
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- толщина обечайки (S2) 0 – 10 мм 

Утонение номинальной толщины листа 0 – 50 % 

Величина гофра цилиндрической части днища 0 – 5 мм 

Смещение штуцера от центра обечайки 0 – 250 мм 

623  ГОСТ Р 52400 п. 7.3 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Наружные дефекты сварных соединений Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

624  ГОСТ Р 52400 п. 7.4 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Механические свойства сварных швов и основ-
ного металла: 
- предел текучести 

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

625  ГОСТ Р 52400 п. 7.5 
(методом ультразвуко-

вого контроля) 

Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Внутренние дефекты в швах сварных соедине-
ний 

Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

626  ГОСТ Р 52400 п. 7.6 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Плотность сварных швов Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Течи, «слезки», потение резервуара Наличие/ 
отсутствие 

627  ГОСТ Р 52400 п. 7.7 Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

30.20.40.157 73 10 Отклонение фактической вместимости резер-
вуара от номинальной 

 
0 – 300 кг 

628  ГОСТ Р 52916 п. 7.1 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Геометрические размеры упоров: 
- длина упора и его частей 

 
0 – 1000 мм 

- высота упора и его частей 0 – 500 мм 

- ширина упора и его частей 0 – 500 мм 

- расстояния между частями упора 0 – 1000 мм 

- неперпендикулярность боковых и упорных 
поверхностей упорных угольников 

 
0 – 50 мм 
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Предельные отклонения размеров отливок 
(класс размерной точности) 

 
от 1 до 16 

Размеры дефектов 0 – 50 мм 

Качество поверхности, дефекты поверхности соответствует/ 
не соответствует 

629  ГОСТ Р 52929  
раздел 6.1.2 

(прямой метод измерения) 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 
30.20.20 
30.20.20 
30.20.20 

 
30.20.20 
30.20.32 

86 
 

86 
 
 

8602 
 
 

8601 
8601; 8603; 
8605; 8606 

86 
 

86 

Тормозной путь при экстренном торможении 
фрикционном тормозе 

 
0 – 10 000 м 

630  ГОСТ Р 52929  
раздел 6.1.3 

(косвенный метод измерения) 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 
Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 
30.20.20 
30.20.20 
30.20.20 

 
30.20.20 
30.20.32 

86 
 

86 
 
 

8602 
 
 

8601 
8601; 8603; 
8605; 8606 

86 
 

86 

Тормозной путь при экстренном торможении 
фрикционном тормозе 

 
0 – 10 000 м 

631  ГОСТ Р 52929  
раздел 6.2 

Дизель-электропоезда и их ва-
гоны 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их ва-
гоны; 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.12 

86 
 

86 
 
 

8602 

Удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 

 
обеспечивает/ 

не обеспечивает 
Расчетный показатель:  
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Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Электропоезда и их вагоны; 
 
Высокоскоростной железнодо-
рожный подвижной состав 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.13 
 

30.20.11 
30.20.20 
30.20.20 
30.20.20 

 
30.20.20 
30.20.32 

 
 

8601 
8601; 8603; 
8605; 8606 

86 
 

86 

- удержание единицы железнодорожного по-
движного состава с полной расчетной загруз-
кой на уклоне заданной крутизны 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- сила тормозного нажатия; 
- масса; 
- усилие сдвига 

обеспечивает/ 
не обеспечивает 

0 – 100 ‰ 
 
 

0 – 50 кН 
0 – 20 000 кг 
0 – 200 кН 

632  ГОСТ Р 53076 п. 7.2 Несущие конструкции грузо-
вых и пассажирских вагонов 
локомотивной тяги 

- - Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций и узлов при продольных и верти-
кальных нормируемых нагружениях 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Остаточные деформации Наличие/ 

отсутствие 
633  ГОСТ Р 53076 п. 7.3 Несущие конструкции грузо-

вых и пассажирских вагонов 
локомотивной тяги 

- - Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

634  ГОСТ Р 53076 п. 7.4 Несущие конструкции грузо-
вых и пассажирских вагонов 
локомотивной тяги 

- - Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций и узлов при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Остаточные деформации наличие/ 
отсутствие 

635  ГОСТ Р 53077 
Приложение Е 

Рамы тележек - - Статическая прочность: 
- деформации 

 
0 – 10 мм 

- остаточные деформации наличие/ 
отсутствие 

Напряжения в элементах конструкции рамы от -1000 
до + 1000 МПа 

Величина воспринимаемой без разрушения 
вертикальной статической испытательной 
нагрузки  

 
 

0 - 4500 кН 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 1010 циклов 
Число циклов нагружения до разрушения или 
потери несущей способности 

 
0 – 10 7 циклов 
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Расчетный показатель: 
- ресурс рамы тележки в единицах срока 
службы 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 106 циклов 
636  ГОСТ Р 55050 раздел 6.1 Вагоны грузовые: 

- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Электропоезда; 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.32.140 
30.20.20 

 
 

30.20.20 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 
 

86 
8602; 8603; 
8605; 8606 

 
8601; 8603; 
8605; 8606 

8602 
 

8601 

Показатели воздействия на путь: 
- динамические напряжения растяжения в 
кромках подошвы рельса, в переднем вылете 
рамных рельсов и переводных кривых стрелоч-
ных переводов 

 
 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

- напряжения в кромках подошвы остряков 
стрелочных переводов  

от -1000 
до + 1000 МПа 

- напряжения на основной площадке земляного 
полотна 

от -10  
до + 10 МПа 

- напряжения в балласте под шпалой от -10 
до + 10 МПа 

- напряжения на смятие в деревянных шпалах 
под подкладками, осредненные по площади 
подкладки 

 
от -10 

до + 10 МПа 

637  ГОСТ Р 55050 раздел 6.2 Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 

- боковые силы, передаваемые от колеса на 
рельс  

от -150 
до + 150 кН 
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Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Электропоезда; 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

30.20.33 
 

30.20.33.130 
30.20.32 

 
30.20.32.140 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

8606 
 

8606 
86 
 

86 
8602; 8603; 
8605; 8606 

 
8601; 8603; 
8605; 8606 

8602 
 

8601 
638  ГОСТ Р 55050 раздел 6.3 Вагоны грузовые: 

- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Электропоезда; 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.32.140 
30.20.20 

 
 

30.20.20 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 
 

86 
8602; 8603; 
8605; 8606 

 
8601; 8603; 
8605; 8606 

8602 
 

8601 

Расчетный показатель: 
- критерий устойчивости рельсошпальной ре-
шетки от поперечного сдвига по балласту 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- горизонтальная нагрузка; 
- вертикальная нагрузка 

 
 
- 
 
 

0 – 250 кН 
0 – 320 кН 

639  ГОСТ Р 55050 раздел 6.4 Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 

 
8606 
8606 

Расчетный показатель: 
- отношение рамной силы к вертикальной ста-
тической нагрузке колесной пары на рельсы 

 
 
- 
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- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Электропоезда; 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.32.140 
30.20.20 

 
 

30.20.20 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 
 

86 
8602; 8603; 
8605; 8606 

 
8601; 8603; 
8605; 8606 

8602 
 

8601 

Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамная сила; 
- вертикальная статическая нагрузка 

 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

640  ГОСТ Р 55050 раздел 6.5 Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.32.140 
30.20.20 

 
 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 
 

86 
8602; 8603; 
8605; 8606 

 

Вертикальные и горизонтальные ускорения 0 – 100 м/с2 
(0 – 10 g) 

Перемещения элементов верхнего строения 
пути 

 
0 – 150 мм 



На 207 листах,  Лист 138 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Электропоезда; 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

30.20.20 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

8601; 8603; 
8605; 8606 

8602 
 

8601 
641  ГОСТ Р 55050 раздел 6.6 Вагоны грузовые: 

- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 
Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Электропоезда; 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.32.140 
30.20.20 

 
 

30.20.20 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

 
8606 
86 
 

86 
8602; 8603; 
8605; 8606 

 
8601; 8603; 
8605; 8606 

8602 
 

8601 

Вертикальные силы, передаваемые от колес 0 – 320 кН 

642  ГОСТ Р 55050 раздел 7 Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 
30.20.33.117 

 
30.20.33 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 

8606 10 000 
8606 
8606 

 
8606 

Динамическая погонная нагрузка на железно-
дорожный путь от тележки 

 
0 – 200 кН/м 
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Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
Электропоезда; 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

 
30.20.33.130 

30.20.32 
 

30.20.32.140 
30.20.20 

 
 

30.20.20 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

 
8606 
86 
 

86 
8602; 8603; 
8605; 8606 

 
8601; 8603; 
8605; 8606 

8602 
 

8601 

643  ГОСТ Р 55498 п. 7.1 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Качество поверхности, дефекты поверхности: 
- прокатные плены, закаты, трещины, раска-
танные загрязнения, вкатанная окалина, рас-
слоения, инородные включения 

наличие/ 
отсутствие 

- отпечатки, риски, углубления 0 – 5 мм 

644  ГОСТ Р 55498 п. 7.2 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Геометрические размеры и отклонения формы 
центров 

0 – 2000 мм 

645  ГОСТ Р 55498 п. 7.3 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Полуразность диаметров наружной поверхно-
сти обода центра  

 
0 – 10 мм 

Полуразность диаметров наружной поверхно-
сти ступицы центра 

 
0 – 10 мм 

646  ГОСТ Р 55498 п. 7.4 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Разность толщины обода по периметру центра 0 –10 мм 

Разность ширины обода по периметру центра 0 – 10 мм 

647  ГОСТ Р 55498 п. 7.5 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Разность толщины диска центра по периметру 
одного радиуса 

 
0 – 10 мм 

648  ГОСТ Р 55498 п. 7.6 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Смещение поверхности отверстия ступицы от-
носительно наружной поверхности обода цен-
тра 

 
0 – 10 мм 

649  ГОСТ Р 55498 п. 7.7 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Разнотолщинность стенки ступицы центра 0 – 10 мм 

650  ГОСТ Р 55498 п. 7.8 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Содержание маркировки Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
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Размеры и расположение знаков маркировки  0 – 30 мм 

651  ГОСТ Р 55498 п. 7.9 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Шероховатость поверхностей центров, Ra 0 – 10 мкм 

652  ГОСТ Р 55498 п. 7.10 
(спектральный анализ) 

Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01% 

- Al 0,01 – 10,0 % 

653  ГОСТ Р 55498 п. 7.11 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический  

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву  0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение,  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

654  ГОСТ Р 55498 п. 7.12 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

655  ГОСТ Р 55498 п. 7.13 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Макроструктура, дефекты макроструктуры Соответствует/ 
не соответствует 
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656  ГОСТ Р 55498 п. 7.14 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Загрязненность стали неметаллическими 
включениями 

 
0 – 5 баллов 

657  ГОСТ Р 55498 п. 7.15 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Дефекты поверхности Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

658  ГОСТ Р 55498 п. 7.17 Центры колесные катаные дис-
ковые для железнодорожного 
подвижного состава 

30.20.40 8607 Усталостная долговечность при циклическом 
нагружении 

Соответствует/ 
не соответствует 

659  ГОСТ Р 55514 раздел 8.2 Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Кузова локомотивов; 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 

- 

8602 
 
 

8601 
8607 91 

Напряжения в тележке при нагружении весом 
кузова 

от -1000 
до + 1000 МПа 

660  ГОСТ Р 55514 раздел 8.3 Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Кузова локомотивов; 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 

- 

8602 
 
 

8601 
8607 91 

Напряжения в элементах кузова (главной 
рамы) при нагружении продольными силами 

от -1000 
до + 1000 МПа 

661  ГОСТ Р 55514 раздел 8.4 Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Кузова локомотивов; 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 

- 

8602 
 
 

8601 
8607 91 

Прочность кузова (главной рамы) при действии 
нормативной силы соударения, приложенной 
по осям сцепных устройств 

соответствует/ 
не соответствует 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Напряжения в элементах кузова (главной 
рамы) при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Сила удара в автосцепку 0 – 4,0 МН 
(0 – 400 т) 

Скорость подхода вагона-бойка (локомотива) 0 – 20 км/ч 

662  ГОСТ Р 55514 раздел 8.5 Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Кузова локомотивов; 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 

- 

8602 
 
 

8601 
8607 91 

Расчетный показатель: 
- сопротивление усталости рам тележек и про-
межуточных рам (балок, брусьев) второй сту-
пени рессорного подвешивания 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

 
 

0 – 108 циклов 
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663  ГОСТ Р 55514 раздел 8.6 Тепловозы, газотурбовозы 
(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Кузова локомотивов; 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 

- 

8602 
 
 

8601 
8607 91 

Собственные частоты возбуждаемых форм ко-
лебаний 

 
0 – 100 Гц 

Расчетный показатель: 
- коэффициенты относительного демпфирова-
ния колебаний 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- собственные частоты возбуждаемых форм ко-
лебаний 

 
 
- 
 
 
 

0 – 10 Гц 
664  ГОСТ Р 55514 раздел 8.7 Тепловозы, газотурбовозы 

(магистральные, маневровые, 
промышленные); 
Электровозы; 
Кузова локомотивов; 

30.20.12 
30.20.13 

 
30.20.11 

- 

8602 
 
 

8601 
8607 91 

Коэффициент горизонтальной динамики  0 - 1 

Коэффициент вертикальной динамики первой 
ступени рессорного подвешивания  

 
0 - 1 

Коэффициент вертикальной динамики второй 
ступени рессорного подвешивания  

 
0 - 1 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости против 
схода колеса с рельса  
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- плавность хода в вертикальном, горизонталь-
ном и поперечном направлениях 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- горизонтальные и вертикальные ускорения 

 
 
- 
 
 

0 – 10 м/с2 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти конструкций экипажа за исключением ко-
лесных пар валов тягового привода, зубчатых 
колес, листовых рессор и пружин рессорного 
подвешивания 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в элементах кон-
струкции 

 
 
 
 
 
- 
 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Перемещения возникающие в конструкции при 
движении 

 
0 – 1000 мм 

Рамная сила 0 – 300 кН 
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Вертикальные и горизонтальные ускорения 0 – 10 м/с2 

Скорость движения 0 – 250 км/ч 

Отсутствие взаимного касания элементов эки-
пажной части, не предусмотренного конструк-
торской документацией 

наличие/ 
отсутствие 

(0 – 500 мм) 
665  ГОСТ Р 55821 п. 7.1 Тележки пассажирских ваго-

нов  
Рама тележки пассажирского 
вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Коэффициент вертикальной динамики 0 - 1 

Рамная сила  0 – 300 кН 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Напряжения в элементах конструкции тележки 
при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

666  ГОСТ Р 55821 п. 7.2 Тележки пассажирских ваго-
нов  
Рама тележки пассажирского 
вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Наличие предохранительных устройств наличие/ 
отсутствие 

Наличие заземляющих перемычек между ра-
мой тележки и буксой 

наличие/ 
отсутствие 

Наличие в центральном рессорном подвешива-
нии упругих элементов для ограничения пере-
мещения кузова или надрессорной балки отно-
сительно рамы тележки 

наличие/ 
отсутствие 
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Наличие шкворневого устройства или специ-
альных связей 

наличие/ 
отсутствие 

Наличие термодатчиков, входящих в систему 
контроля нагрева букс 

наличие/ 
отсутствие 

Комплектность соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Разность диаметров колес по кругу катания 0 – 50 мм 

667  ГОСТ Р 55821 п. 7.3 Тележки пассажирских ваго-
нов  

30.20.40 
 

8607 Масса тележки 0 – 7000 кг 

668  ГОСТ Р 55821 п. 7.4 Тележки пассажирских ваго-
нов  

30.20.40 8607 Вписывание в габарит соответствует/ 
не соответствует 

669  ГОСТ Р 55821 п. 7.5 Тележки пассажирских ваго-
нов  

30.20.40 8607 Статический прогиб рессорного подвешивания 0 – 500 мм 

Соотношение статических прогибов двух ступе-
ней рессорного подвешивания 

0 – 1000 мм 
(0 – 100 %) 

Горизонтальная (поперечная) жесткость цен-
трального рессорного подвешивания 

 
0 – 1000 мм 

Горизонтальная жесткость связи буксы колес-
ной пары с рамой тележки (поперечное и про-
дольное направление) 

 
 

0 – 50 МН/м 
670  ГОСТ Р 55821 п. 7.6 Тележки пассажирских ваго-

нов  
30.20.40 8607 Максимальная статическая нагрузка от колес 

колесной пары на рельсы 
 

0 – 250 кН 
671  ГОСТ Р 55821 п. 7.8 Тележки пассажирских ваго-

нов  
Рама тележки пассажирского 
вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти составных частей тележки; 
Показатели необходимые для расчёта и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции со-
ставных частей тележки 

 
 
- 
 
 

от -1000 до 
+1000 Мпа 

672  ГОСТ Р 55821 п. 7.11 Тележки пассажирских ваго-
нов  

30.20.40 8607 Отсутствие касания между элементами те-
лежки, не предусмотренных конструкторской 
документацией 

 
наличие/ 

отсутствие 
673  ГОСТ Р 55821 п. 7.13 Тележки пассажирских ваго-

нов  
30.20.40 8607 Плотность тормозной сети тележки обеспечивается/ 

не обеспечивается 
674  ГОСТ Р 55821 п. 7.14 Тележки пассажирских ваго-

нов  
30.20.40 

 
30.20.40 

8607 
 

8607 

Качество сварных швов и соединений: 
- поверхностные дефекты 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
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Рама тележки пассажирского 
вагона 

не допускаемые 

- внутренние дефекты наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

675  ГОСТ Р 55821 п. 7.16 Тележки пассажирских ваго-
нов  
Рама тележки пассажирского 
вагона 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- ресурс рамы тележки в единицах срока 
службы 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 106 циклов 
676  ГОСТ 809 п. 6.1 Шурупы путевые 25.94.11.155 2517 Внешний вид, дефекты поверхности и де-

фекты изделий 
Наличие/ 
отсутствие 

Глубина дефектов 0 – 5 мм 

677  ГОСТ 809 п. 6.2 Шурупы путевые 25.94.11.155 2517 Кривизна (изогнутость стержня) шурупа 0 – 1 мм 

678  ГОСТ 809 п. 6.3 Шурупы путевые 25.94.11.155 2517 Размер диагонали квадрата четырехгранной 
головки шурупа 

 
0 – 50 мм 

Размер «под ключ» для шурупов с шестигран-
ной головкой 

30 – 50 мм 

Диаметр описанной окружности для шурупов с 
шестигранной головкой 

30 – 50 мм 

679  ГОСТ 809 п. 6.4 Шурупы путевые 25.94.11.155 2517 Выдерживание пластических деформаций при 
изгибе 
- трещины, видимые невооруженным глазом 

выдерживает/ 
не выдерживает 

наличие/ 
отсутствие 

680  ГОСТ 809 п. 6.6 Шурупы путевые 25.94.11.155 2517 Разрушающая нагрузка при испытаниях на 
растяжение 

50 – 150 кН 

681  ГОСТ 809 п. 6.7 Шурупы путевые 25.94.11.155 2517 Маркировка соответствует/ 
не соответствует 

682  ГОСТ 5812 п. 7.1 Костыли путевые 25.94.12.141 7317 00 Геометрические размеры костылей  0 – 250 мм 

Толщина лезвия заостренной части костыля  0 – 5 мм 

Эксцентричность головки относительно 
стержня 

0 – 5 мм 

683  ГОСТ 5812 п. 7.2 Костыли путевые 25.94.12.141 7317 00 Качество поверхности костыля: 
- дефекты поверхности 

наличие/ 
отсутствие 

- геометрические размеры дефектов 0 – 5 мм 

684  ГОСТ 5812 п. 7.3 Костыли путевые 25.94.12.141 7317 00 Смещение заостренной части костыля относи-
тельно оси стержня  

 
0 – 5 мм 
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685  ГОСТ 5812 п. 7.4 Костыли путевые 25.94.12.141 7317 00 Растяжение нагрузкой выдержал/ 
не выдержал 

686  ГОСТ 5812 п. 7.5 Костыли путевые 25.94.12.141 7317 00 Выдерживание пластических деформаций при 
изгибе 
- трещины, видимые невооруженным глазом 

выдерживает/ 
не выдерживает 

наличие/ 
отсутствие 

687  ГОСТ 5812 п. 7.6 Костыли путевые 25.94.12.141 7317 00 Наличие технологического следа от отверстия 
матрицы под выталкиватель 

наличие/ 
отсутствие 

Маркировка наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

688  ГОСТ 7370 п. 7.1.1 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Размеры и форма крестовин и их деталей: 
- длина крестовины в собранном виде  

 
0 - 10000 мм 

- длина передней части крестовины 0 - 10000 мм 

- длина хвостовой части крестовины 0 - 10000 мм 

- длина средней части контррельса  0 - 10000 мм 

- длина отвода контррельса 0 – 10000 мм 

- расстояние между рабочими гранями 0 – 500 мм 

- высота сердечника 0 – 250 мм 

- расстояние от рабочей грани до оси рельсов 0 – 150 мм 

- глубина пазухи 0 – 150 мм 

- высота пазухи 0 – 150 мм 

- высота головки 0 – 150 мм 

- глубина желобов 0 – 150 мм 

- угол крестовины 0 – 10 градусов 

- отклонение от перпендикулярности торцов 
рельсовых элементов 

 
0 – 10 мм 

- разница в размерах по высоте между двумя 
рельсовыми окончаниями  

 
0 – 10 мм 

689  ГОСТ 7370 п. 7.1.2 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Полная длина изделия 0 – 10000 мм 
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690  ГОСТ 7370 п. 7.1.3 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Отклонение от прямолинейности боковой ра-
бочей грани клина сердечника и соответству-
ющего усовика крестовины в горизонтальной 
плоскости на всей длине крестовины 

 
 
 

0 – 10 мм 
691  ГОСТ 7370 п. 7.1.4 Крестовины стрелочных пере-

водов 
30.20.40.172 73 Отклонение от прямолинейности поверхно-

стей катания и боковых рабочих граней кре-
стовин 

 
0 – 10 мм 

692  ГОСТ 7370 п. 7.1.5 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Ширина и глубина желобов для прохода греб-
ней колесных пар 

 
0 – 150 мм 

693  ГОСТ 7370 п. 7.1.6 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Взаимное положение сердечника и усовиков: 
- отклонение по высоте поверхности катания 
сердечника и усовиков,  

 
 

от -10 до 10 мм 
- разность высот по уровню торцов рельсовой 
и литой части усовика  

 
0 – 5 мм 

- отклонение от взаимного расположения ли-
той части усовика и сердечника 

 
0 – 5 мм 

- отклонения верха литой части усовиков от 
верха рельсовой части на участке от сечения 
сердечника 50 мм до хвостового стыка врезки 

 
 

от -10 до 10мм 
694  ГОСТ 7370 п. 7.1.7 Крестовины стрелочных пере-

водов 
30.20.40.172 73 - плотность опирания деталей из рельсов 

цельнолитой крестовины 
 

0 – 10 мм 
- горизонтальный зазор между боковой гра-
нью подошвы крестовины и упорными гранями 
реборд подкладок и мостиков 

 
 

0 – 10 мм 
695  ГОСТ 7370 п. 7.1.8 Крестовины стрелочных пере-

водов 
30.20.40.172 73 - плотность прилегания задних крыльев ли-

того сердечника, нижних привалочных по-
верхностей литого сердечника к рельсовым 
усовикам, вкладышей и стыковых накладок 
упорных граней шипов клемм и упорок к упор-
ным граням отверстий подрельсовых деталей, 
упорных граней упорок и клемм к сопрягае-
мым деталям 

 
 
 
 
 
 

0 – 10 мм 

696  ГОСТ 7370 п. 7.1.9 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - плотность прилегания боковой поверхности 
подошвы рельсовых деталей крестовины  

 
0 – 10 мм 

697  ГОСТ 7370 п. 7.1.10 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - смещение осей подкладок от номинального 
расположения  

 
0 – 150 мм 

698  ГОСТ 7370 п. 7.1.11 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - степень затяжки гаек резьбовых соединений 
и выход болта за гайку резьбовых соединений 

соответствует/ 
не соответствует 

699  ГОСТ 7370 п. 7.1.12 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - отклонения от прямолинейности сварного 
соединения литой части крестовины с рельсо-
выми окончаниями  

 
 

0 – 10 мм 
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700  ГОСТ 7370 п. 7.1.13 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - отклонение от перпендикулярности торцов 
деталей из рельсов  

 
0 – 10 мм 

701  ГОСТ 7370 п. 7.1.16 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - высота зоны среза в прямоугольных отвер-
стиях 

0 – 150 мм 

- шероховатость граней прямоугольных и 
круглых отверстий, Rz 

 
5 – 500 мкм 

702  ГОСТ 7370 п. 7.1.17 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - смещение осей отверстий от номинального 
расположения  

 
0 – 10 мм 

703  ГОСТ 7370 п. 7.1.18 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - наличие заусенцев на поверхности деталей наличие/ 
отсутствие 

- притупление граней отверстий и кромок наличие/ 
отсутствие 

- высота заусенцев  0 – 5 мм 

704  ГОСТ 7370 п. 7.1.19 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - шероховатость поверхности торцов дета-
лей, Rz (Ra) 

5 – 2000 мкм 
(0 – 10) мкм 

705  ГОСТ 7370 п. 7.1.20 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - отклонение от перпендикулярности деталей  0 – 10 мм 

706  ГОСТ 7370 п. 7.1.21 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - отклонение от плоскостности верхней по-
верхности деталей  

 
0 – 10 мм 

707  ГОСТ 7370 п. 7.1.22 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - размеры круглых и прямоугольных отверстий 0 – 150 мм 

708  ГОСТ 7370 п. 7.1.23 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 - взаимное расположение конической и пря-
моугольной частей отверстий для болтов с по-
тайной головкой 

 
 

0 – 150 мм 
709  ГОСТ 7370 п. 7.2.1 Крестовины стрелочных пере-

водов 
30.20.40.172 73 Наличие и размер дефектов поверхности: 

- наличие дефектов на поверхности деталей 
наличие/ 

отсутствие 
допускаемые/ 

не допускаемые 
- размеры дефектов  0 – 10 мм 

- глубина дефектов на обработанной поверх-
ности 

0 – 10 мм 

Размеры фасок на отверстиях 0 – 5 мм 

710  ГОСТ 7370 п. 7.3 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Твердость (поверхности упрочненных кресто-
вин, твердость металла, твердость поверхно-
сти катания после упрочнения) 

0 – 650 HB 
0 – 2000 HV 
20 – 70 HRC 

711  ГОСТ 7370 п. 7.4.1 
(спектральный анализ) 

Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 
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- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

712  ГОСТ 7370 п. 7.5.1 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический  

 
0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву  0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

713  ГОСТ 7370 п. 7.5.2 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Прочность и пластичность сварных соедине-
ний при испытаниях на статический изгиб: 
- стрела прогиба  

 
 

0 – 100 мм 
714  ГОСТ 7370 п. 7.6.1 Крестовины стрелочных пере-

водов 
30.20.40.172 73 Микроструктура Соответствует/ 

не соответствует 
Наличие карбидов наличие/ 

отсутствие 
715  ГОСТ 7370 п. 7.6.2 Крестовины стрелочных пере-

водов 
30.20.40.172 73 Микротвердость 9,4 – 1500 HV 

716  ГОСТ 7370 п. 7.7.2 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Напряжения в крестовинах от воздействия же-
лезнодорожного подвижного состава  

от -1000 до 
1000 МПа 
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Напряжения в подошве хвостовой части кре-
стовины 

от -1000 до 
1000 МПа 

717  ГОСТ 7370 п. 7.8 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Маркировка крестовин и их деталей наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

718  ГОСТ 7370 п. 7.9 Крестовины стрелочных пере-
водов 

30.20.40.172 73 Остаточная намагниченность рельсовых эле-
ментов крестовин на поверхности катания 

 
0,2 – 50 мТл  

719  ГОСТ 11530 п. 7.1 Болты для рельсовых стыков 25.94.11.152 7302 
7318 

Внешний вид: 
- скругление кромок головки (радиус) 

 
0 – 3 мм 

- заусенец, облой  0 – 3 мм 

Конструкция и размеры болтов: 
- номинальный диаметр резьбы 

Соответствует/ 
не соответствует 

- шаг резьбы Соответствует/ 
не соответствует 

- диаметр головки  35 – 50 мм 

- высота головки 10 – 20 мм 

- допуск симметричности головки относи-
тельно оси стержня в диаметральном выраже-
нии  

 
0 – 2 мм 

- длина подголовка  30 – 40 мм 

- ширина подголовка  20 – 30 мм 

- высота подголовка  0 - 5 мм 

- длина резьбы  50 - 80 мм 

- длина болта 120 – 200 мм 

720  ГОСТ 11530 п. 7.2 Болты для рельсовых стыков 25.94.11.152 7302 
7318 

Дефекты поверхности  Наличие/ 
отсутствие 

Размеры дефектов 0 – 200 мм 

721  ГОСТ 11530 п. 7.3 Болты для рельсовых стыков 25.94.11.152 7302 
7318 

Предел текучести физический  0 – 1000 МПа 

Временное сопротивление разрыву  выдержал/ 
не выдержал 

(0 – 1400 Н/мм) 
Относительное удлинение 0 – 10 мм 

(0,5 – 100%) 
Относительное сужение 0 – 10 мм 

(0,5 – 100%) 
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Разрушающая нагрузка на растяжение  200 – 500 кН 

Класс прочности от 3.6 до 12.9 

722  ГОСТ 11530 п. 7.4 Болты для рельсовых стыков 25.94.11.152 7302 
7318 

Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

723  ГОСТ 11530 п. 7.5 Болты для рельсовых стыков 25.94.11.152 7302 
7318 

Маркировка Соответствует/ 
не соответствует 

Размеры маркировки 0 – 100 мм 

724  ГОСТ 11532 п. 7.1 Гайки для болтов рельсовых 
стыков 

25.94.11.154 7318 Размер «под ключ» 15 – 50 мм 

Диаметр описанной окружности  20 – 50 мм 

Высота гайки  15 - 40 мм 

725  ГОСТ 11532 п. 7.2 Гайки для болтов рельсовых 
стыков 

25.94.11.154 7318 Смещение оси отверстия гайки относительно 
оси симметрии 

 
0 - 5 мм 

726  ГОСТ 11532 п. 7.3 Гайки для болтов рельсовых 
стыков 

25.94.11.154 7318 Отклонение от перпендикулярности опорных 
поверхностей гайки относительно оси резьбы 

 
0 – 10 мм 

Отклонение от перпендикулярности граней ше-
стигранника гайки относительно опорной по-
верхности 

 
 

0 – 10 мм 
727  ГОСТ 11532 п. 7.4 Гайки для болтов рельсовых 

стыков 
25.94.11.154 7318 Номинальный диаметр резьбы М22, М24, М27 

(20 – 30 мм) 
Шаг резьбы Соответствует/ 

не соответствует 
(0.5 – 3,0 мм) 

728  ГОСТ 11532 п. 7.5 Гайки для болтов рельсовых 
стыков 

25.94.11.154 7318 Дефекты поверхности наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Геометрические размеры дефектов 0 – 100 мм 

729  ГОСТ 11532 п. 7.6 Гайки для болтов рельсовых 
стыков 

25.94.11.154 7318 Механические свойства гаек: 
- выдерживание пробной нагрузки 

выдержал/ 
не выдержал 

Класс прочности 4 – 12 

Твердость 32 – 650 HB 
20 – 70 HRС 

10 – 2000 HV 
730  ГОСТ 11532 п. 7.7 Гайки для болтов рельсовых 

стыков 
25.94.11.154 7318 Маркировка Наличие/ 

отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
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731  ГОСТ 16016 п. 7.1 Болты клеммные для рельсо-
вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.151 7302 
7318 

Геометрические размеры, внешний вид, 
форма и расположение поверхностей: 
Номинальный диаметр резьбы 

 
 

М22, М24, М27 
Шаг резьбы  соответствует/ 

не соответствует 
(0.5 – 3.0) мм 

Сечение головки 15 – 55 мм 

Высота головки 10 -20 мм 

Диагональ головки 45 – 55 мм 

Смещение оси головки относительно оси 
стержня болта 

 
0 – 2 мм 

Длина болта без головки 45 – 110 мм 

Длина резьбовой части 35 – 80 мм 

732  ГОСТ 16016 п. 7.2 Болты клеммные для рельсо-
вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.151 7302 
7318 

Дефекты поверхности  Наличие/ 
отсутствие 

Размеры дефектов 0 – 200 мм 

733  ГОСТ 16016 п. 7.3 Болты клеммные для рельсо-
вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.151 7302 
7318 

Предел текучести физический 0 – 1000 МПа 

Временное сопротивление разрыву,  выдержал/ 
не выдержал 

(0 – 1400 Мпа) 
Относительное удлинение  0 – 10 мм 

(0,5 – 100%) 
Относительное сужение  0 – 10 мм 

(0,5 – 100%) 
Разрушающая нагрузка на растяжение  200 – 500 кН 

Класс прочности от 3.6 до 12.9 

Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

734  ГОСТ 16016 п. 7.5 Болты клеммные для рельсо-
вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.151 7302 
7318 

Маркировка Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Размеры знаков маркировки 0 – 100 мм 

735  ГОСТ 16017 п. 7.1 Болты закладные для рельсо-
вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.153 7302 
7318 

Геометрические размеры, внешний вид, 
форма и расположение поверхностей: 
Номинальный диаметр резьбы 

 
 

М22 
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Шаг резьбы,  соответствует/ 
не соответствует 

(0.5 – 2.5 мм) 
Сечение головки  15 – 60 мм 

Высота головки 10 – 20 мм 

Диагональ головки 40 – 60 мм 

Несоосность оси головки относительно оси 
стержня 

0 – 2 мм 

Длина болта без головки 40 – 120 мм 

Длина резьбовой части  30 – 90 мм 

Высота подголовка  3 – 15 мм 

Смещение оси головки и подголовка относи-
тельно оси стержня болта  

 
0 – 2 мм 

Утолщение стержня под головкой  0 – 5 мм 

Отклонение от перпендикулярности оси указа-
тельной канавки к большой оси головки болта 

от -10 до +10 
градусов 

(от 5 до +5 мм) 
736  ГОСТ 16017 п. 7.2 Болты закладные для рельсо-

вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.153 7302 
7318 

Дефекты поверхности  наличие/ 
отсутствие 

Размеры дефектов  0 – 200 мм 

737  ГОСТ 16017 п. 7.3 Болты закладные для рельсо-
вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.153 7302 
7318 

Предел текучести физический  0 – 1000 МПа 

Временное сопротивление разрыву выдержал/ 
не выдержал 

0 – 1400 МПа 
Относительное удлинение 0 – 10 мм 

(0,5 – 100%) 
Относительное сужение 0 – 10 мм 

(0,5 – 100%) 
Разрушающая нагрузка на растяжение 200 – 500 кН 

Класс прочности от 3.6 до 12.9 

Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

738  ГОСТ 16017 п. 7.6 Болты закладные для рельсо-
вых скреплений железнодо-
рожного пути 

25.94.11.153 7302 
7318 

Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
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Размеры знаков маркировки 0 – 100 мм 

739  ГОСТ 16018 п. 7.1 Гайки для закладных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 
Гайки для клеммных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

25.94.11.150 7318 Размер «под ключ» 30 – 50 мм 

Диаметр описанной окружности 30 – 50 мм 

Высота гайки 15 - 40 мм 

740  ГОСТ 16018 п. 7.2 Гайки для закладных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 
Гайки для клеммных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

25.94.11.150 7318 Смещение оси отверстия гайки относительно 
оси симметрии 

 
0 - 5 мм 

741  ГОСТ 16018 п. 7.3 Гайки для закладных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 
Гайки для клеммных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

25.94.11.150 7318 Отклонение от перпендикулярности опорных 
поверхностей гайки относительно оси резьбы  

 
0 – 10 мм 

Отклонение от перпендикулярности граней 
шестигранника гайки относительно опорной 
поверхности 

 
 

0 – 10 мм 

742  ГОСТ 16018 п. 7.4 Гайки для закладных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 
Гайки для клеммных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

25.94.11.150 7318 Номинальный диаметр резьбы М22 

Шаг резьбы, мм соответствует/ 
не соответствует 

(0.5 – 2.5 мм) 

743  ГОСТ 16018 п. 7.5 Гайки для закладных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 
Гайки для клеммных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

25.94.11.150 7318 Дефекты поверхности наличие/ 
отсутствие 

Геометрические размеры дефектов 0 – 10 мм 

744  ГОСТ 16018 п. 7.6 Гайки для закладных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 
Гайки для клеммных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

25.94.11.150 7318 Механические свойства гаек: 
- выдерживание пробной нагрузки 

выдержал/ 
не выдержал 

Класс прочности 4 – 12 

Твердость 32 – 650 HB 
20 – 70 HRС 

10 – 2000 HV 
745  ГОСТ 16018 п. 7.9 Гайки для закладных болтов 

рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

25.94.11.150 7318 Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
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Гайки для клеммных болтов 
рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути 

746  ГОСТ 16277 п. 7.1 Подкладки раздельного скреп-
ления железнодорожного пути 

24.10.75.116 7302 Геометрические размеры подкладок: 
- ширина 

 
0 – 500 мм 

- длина 0 – 500 мм 

- высота по краю подкладки 0 – 50 мм 

- толщина подкладки по центру 0 – 50 мм 

- минимальная толщина подкладки на 
подрельсовой площадке 

 
0 – 50 мм 

- максимальная толщина подкладки на 
подрельсовой площадке 

 
0 – 50 мм 

- высота подкладки 0 – 100 мм 

- минимальная высота подкладки на подрель-
совой площадке 

 
0 – 100 мм 

- максимальная высота подкладки на подрель-
совой площадке 

 
0 – 100 мм 

- ширина площадки под рельс 0 – 250 мм 

- расстояние от края подрельсововй площадки 
до ближнего края подкладки 

 
0 – 250 мм 

- расстояние от края подрельсововй площадки 
до края подкладки для опирания тыльной сто-
роны клеммы  

 
 

0 – 250 мм 
- расстояние от края крепежного отверстия до 
боковой кромки прокладки 

 
0 – 250 мм 

- расстояние между центрами крепежных от-
верстий по ширине 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между центрами крепежных от-
верстий по длине 

 
0 – 250 мм 

- диаметр крепежных отверстий 0 – 100 мм 

- толщина подкладки по крепежному отвер-
стию 

0 – 100 мм 

- высота реборды 0 – 100 мм 

- ширина основания клеммного паза 0 – 100 мм 

- ширина вершины клеммного паза 0 – 100 мм 

- высота клеммного паза 0 – 100 мм 
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- толщина края верхней части клеммного паза 0 – 100 мм 

Отклонения от геометрической формы под-
кладок: 
- продольная и поперечная выпуклость и во-
гнутость прилегания подкладок к шпале 

 
 
 

0 – 10 мм 
- вогнутость поверхности прилегания подкла-
док к подошве рельса 

 
0 – 10 мм 

- вогнутость поверхности прилегания подкла-
док к подошве рельса на расстоянии от торца 
до 20 мм 

 
0 – 10 мм 

- отклонение от перпендикулярности торцов в 
вертикальной и горизонтальной плоскости 

 
0 – 10 мм 

- отклонение от симметричности расположе-
ния осей отверстий относительно поперечной 
оси 

 
 

0 – 10 мм 
747  ГОСТ 16277 

п.п. 7.2, 7.3 
Подкладки раздельного скреп-
ления железнодорожного пути 

24.10.75.116 7302 Поверхностные дефекты: 
- заусенцы, отпечатки на поверхности приле-
гания подкладок к подошве рельса и шпале, 
внутренних гранях реборд 

выходят/ 
не выходят 

за пределы опор-
ных поверхностей 

- следы механической обработки 0 – 5 мм 

- местное выпучивание металла на кромках 0 – 5 мм 

Размеры дефектов поверхности 0 – 10 мм 

748  ГОСТ 16277 п. 7.4 Подкладки раздельного скреп-
ления железнодорожного пути 

24.10.75.116 7302 Выдерживание пластических деформаций при 
изгибе 
- трещины, видимые невооруженным глазом 

выдерживает/ 
не выдерживает 

наличие/отсутствие 
749  ГОСТ 16277 п. 7.5 Подкладки раздельного скреп-

ления железнодорожного пути 
24.10.75.116 7302 Маркировка Наличие/отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

750  ГОСТ 16277 п. 7.7 Подкладки раздельного скреп-
ления железнодорожного пути 

24.10.75.116 7302 Удельный выход из строя подкладок в эксплу-
атации 

 
0 – 100 % 

751  ГОСТ 21797 п. 7.1 Упругие пружинные элементы 
путевые (двухвитковые 
шайбы) 

25.94.12.143 7302 
7320 

7318 21 000 0 

Геометрические размеры: 
- внутренний диаметр 

 
20 – 30 мм 

- высота 10 – 35 мм 

- сечение 5 – 25 мм 

- угловые показатели 0 – 90 ° 

752  ГОСТ 21797 п. 7.2 25.94.12.143 7302 
7320 

Качество поверхности: Наличие/ 
отсутствие 
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Упругие пружинные элементы 
путевые (двухвитковые 
шайбы) 

7318 21 000 0 - плены, трещины, раковины, расслоения, за-
каты; 
Изломы и трещины после трехкратного обжа-
тия и контрольной проверки пружинящих 
свойств шайбы 

 

Следы от подающего навивочного и спрессо-
вывающего инструмента (вмятины, задиры): 
- глубина 

 
 

0 – 5 мм 
- ширина 0 – 10 мм 

Сколы металла, заусенцы на поверхности об-
резанных концов 

 
0 – 5 мм 

753  ГОСТ 21797 п. 7.3 Упругие пружинные элементы 
путевые (двухвитковые 
шайбы) 

25.94.12.143 7302 
7320 

7318 21 000 0 

Наружный диаметр в сжатом состоянии 15 – 55 мм 

754  ГОСТ 21797 п. 7.4 Упругие пружинные элементы 
путевые (двухвитковые 
шайбы) 

25.94.12.143 7302 
7320 

7318 21 000 0 

Твердость 20 – 70 HRC 

755  ГОСТ 21797 п. 7.5 Упругие пружинные элементы 
путевые (двухвитковые 
шайбы) 

25.94.12.143 7302 
7320 

7318 21 000 0 

Уменьшение высоты шайбы после выдержки в 
сжатом состоянии (контрольная проверка пру-
жинящих свойств шайбы на длительный за-
жим) 

 
 
 

0 – 5 мм 
756  ГОСТ 21797 п. 7.7 Упругие пружинные элементы 

путевые (двухвитковые 
шайбы) 

25.94.12.143 7302 
7320 

7318 21 000 0 

Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
757  ГОСТ 22343 п. 7.1 Клемма раздельного и нераз-

дельного рельсового скрепле-
ния 

25.94.12.142 7302 Внешний вид и геометрические размеры 
клемм: 
- длина 

 
 

50 – 70 мм 
- высота (длинной и короткой ножки) 30 – 60 мм 

- размер поверхности 40 – 70 мм 

- толщина,  5 – 20 мм 

- толщина полки,  5 – 20 мм 

- диаметр отверстия,  20 – 40 мм 

- предельная выпуклость поверхности приле-
гания клеммы к подошве рельса и подкладке,  

 
0 – 5 мм 

- вогнутость поверхности прилегания клеммы 
к подошве рельса и подкладке 

наличие/ 
отсутствие 

- трещины, закаты, плены, рванины, риски, 
рябизна на поверхности 

наличие/ 
отсутствие 
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- трещины-расслоения на торцах и отверстии наличие/ 
отсутствие 

- косина реза 0 – 5 мм 

- расстояние от кромки отверстия до торца 
клеммы 

 
5 – 20 мм 

- волнистость, скол металла на торцевой по-
верхности в вертикальной плоскости  

 
0 – 8 мм 

- глубина вмятин от матрицы  0 - 5 мм 

- вмятины от ножа на опорных поверхностях наличие/ 
отсутствие 

- утяжка металла на рабочих поверхностях 0 – 5 мм 

- высота заусенцев на торцах около отверстия, 
на наружных нерабочих поверхностях 

 
0 – 5 мм 

- размер уса с наружной стороны большой 
ножки  

0 – 5 мм 

758  ГОСТ 22343 п. 7.2 
(методом вырубки) 

Клемма раздельного и нераз-
дельного рельсового скрепле-
ния 

25.94.12.142 7302 Дефекты поверхности наличие/ 
отсутствие 

Геометрические размеры дефектов  0 – 60 мм 

759  ГОСТ 22343 п. 7.3 Клемма раздельного и нераз-
дельного рельсового скрепле-
ния 

25.94.12.142 7302 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический  

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву  0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение  0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

760  ГОСТ 22343 п. 7.4 Клемма раздельного и нераз-
дельного рельсового скрепле-
ния 

25.94.12.142 7302 Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
761  ГОСТ 32409 п. 7.1 Противоугоны пружинные к 

железнодорожным рельсам 
30.20.40.180 7302 90 Внешний вид, дефекты поверхности: 

- трещины, закаты, пережжённые места, про-
дольные волосовины, риски 

наличие/ отсут-
ствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Размеры дефектов 0 – 5 мм 

762  ГОСТ 32409 п. 7.2 Противоугоны пружинные к 
железнодорожным рельсам 

30.20.40.180 7302 90 Поперечное сечение противоугона до 50 х 50 мм 

Геометрические размеры:  
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- расстояние от внутренней дуги зева до внут-
ренней грани зуба (В); 

0 – 250 мм 

- расстояние от конца малой дуги до внутрен-
ней грани зуба (В1); 

 
0 – 150 мм 

- ширина зева (h1); 0 – 50 мм 

- высота зуба (L); 0 – 50 мм 

Угол (α)  0 - 10 градусов 

Размеры знаков маркировки 0 – 50 мм 

763  ГОСТ 32409 п. 7.3 Противоугоны пружинные к 
железнодорожным рельсам 

30.20.40.180 7302 90 Твердость 32 – 650 HB 

764  ГОСТ 32409 
п.п. 7.4-7.5 

Противоугоны пружинные к 
железнодорожным рельсам 

30.20.40.180 7302 90 Удерживающая способность противоугона 3 – 15 кН 

765  ГОСТ 32409 п. 7.6 
(спектральный анализ) 

Противоугоны пружинные к 
железнодорожным рельсам 

30.20.40.180 7302 90 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

766  ГОСТ 32409 п. 7.7 Противоугоны пружинные к 
железнодорожным рельсам 

30.20.40.180 7302 90 Маркировка Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
767  ГОСТ 32694 п. 7.1 24.10.75.116 7302 Геометрические размеры подкладок:  
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Подкладки костыльного скреп-
ления железнодорожного пути 

- длина 0 – 500 мм 

- ширина,  0 – 250 мм 

- размер подрельсовой площадки,  0 – 250 мм 

Размер отверстий (длина, ширина) 0 – 50 мм 

Расстояние до центра отверстия под рельсо-
вый костыль от торца прокладки 

 
0 – 250 мм 

Предельное отклонение по толщине под-
кладки 

0 – 5 мм 

Предельное отклонение между осями отвер-
стий 

0 – 5 мм 

Отклонения от номинальных значений геомет-
рических параметров: 
- продольная и поперечная выпуклость по-
верхности прилегания к подошве рельса 

 
 
 

0 – 5 мм 
- продольная и поперечная выпуклость и во-
гнутость поверхности прилегания к шпале 

 
0 – 5 мм 

- вогнутость поверхности прилегания подкла-
док к подошве рельса 

наличие/ 
отсутствие 

- отклонение от перпендикулярности торцов 
прокладок (в вертикальной и горизонтальной 
плоскости) 

 
 

0 – 5 мм 
Дефекты поверхности: 
- раскатанные загрязнения, пузыри, закаты, 
риски, рябизна, рванины, отпечатки, плены, 
заусенцы по периметру крепежных отверстий 
и на торцах со стороны прилегания подкладки 
к шпале, местный изгиб концов на участке от 
дополнительных квадратных отверстий до 
краев подкладки 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Размеры дефектов поверхности 0 – 10 мм 

768  ГОСТ 32694 п. 7.3 Подкладки костыльного скреп-
ления железнодорожного пути 

24.10.75.116 7302 Выдерживание пластических деформаций при 
изгибе 
- трещины, видимые невооруженным глазом 

выдерживает/ 
не выдерживает 
наличие/отсут-

ствие 
769  ГОСТ 32694 п. 7.4 Подкладки костыльного скреп-

ления железнодорожного пути 
24.10.75.116 7302 Отклонение от перпендикулярности торцов 

подкладок 
 

0 – 10 мм 
770  ГОСТ 32694 п. 7.5 Подкладки костыльного скреп-

ления железнодорожного пути 
24.10.75.116 7302 Маркировка Наличие/отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 
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771  ГОСТ 32694 п. 7.7 Подкладки костыльного скреп-
ления железнодорожного пути 

24.10.75.116 7302 Удельный выход из строя подкладок в эксплу-
атации 

 
0 – 100% 

772  ГОСТ 32695 раздел 5.1 Стыки изолирующие железно-
дорожных рельсов 

30.20.40180 
22.29.29.000 

7302 Величина несовпадения поверхности катания 
рельсов (вертикальная ступенька) 

 
0 – 5 мм 

Величина горизонтального искривления изо-
лирующего стыка (горизонтальная ступенька) 

 
0 – 5 мм 

773  ГОСТ 32695 раздел 5.2 Стыки изолирующие железно-
дорожных рельсов 

30.20.40180 
22.29.29.000 

7302 Электрическое сопротивление изолирующего 
стыка 

 
0 – 1000 кОм 

774  ГОСТ 32695 раздел 5.3 Стыки изолирующие железно-
дорожных рельсов 

30.20.40180 
22.29.29.000 

7302 Параметры изолирующего стыка в сборе после 
циклического нагружения, по показателям: 
- разрушение, появление трещин 

 
наличие/ 

отсутствие 
- смятие поверхностей 0 – 5 мм 

- прогиб рельса в стыке 0 – 20 мм 

Повреждение накладок после циклического 
нагружения и приложения продольной растя-
гивающей нагрузки, по показателям: 
- разрушение, появление трещин 

 
 

наличие/ 
отсутствие 

- смятие поверхностей 0 – 5 мм 

- сдвиг в клееболтовом стыке наличие/ 
отсутствие 

775  ГОСТ 32698 раздел 5.4 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Удерживающая способность узла рельсового 
скрепления (с отрезком рельса) в поперечном 
направлении пути при одновременном дей-
ствии циклических нагрузок на базе 4 млн. 
циклов нагружения  

 
 
 
 

0 – 250 кН 
- остаточное поперечное перемещение го-
ловки рельса при циклическом воздействии 

 
0 – 10 мм 

Остаточное поперечное перемещение по-
дошвы рельса при циклическом воздействии 

 
0 – 10 мм 

Трещины, разрушения элемента рельсового 
скрепления и шпалы 

Наличие/ 
отсутствие 

776  ГОСТ 32698 раздел 5.5 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Удерживающая способность узла рельсового 
скрепления в продольном направлении пути: 
- усилие монтажного прижатия рельса к 
шпале (подкладке) 

 
 
 

0 – 250 кН 
- усилие монтажного прижатия подкладки к 
шпале 

 
0 – 100 кН 

- продольная нагрузка необходимая для воз-
никновения необратимого смещения рельса 
или подкладки, при их монтажном прижатии 

 
 

0 – 100 кН 
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777  ГОСТ 32698 раздел 5.6 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Упругие характеристики узла рельсового 
скрепления: 
- вертикальная жесткость узла рельсового 
скрепления 

 
 
 

20 – 200 МН/м; 
- поперечная жесткость (по подошве рельса) 10 – 50 МН/м 

778  ГОСТ 32698 раздел 5.7 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Электрическое сопротивление между узлами 
рельсового скрепления на шпале 

 
0 – 1 МОм 

779  ГОСТ 32942 п. 7.1 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Расчетный показатель: 
- трещиностойкость 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- нагрузка; 
- прогиб изделия; 
- ширина раскрытия трещины 

 
соответствует/ 

не соответствует 
 

0 – 1000 кН 
0 – 500 мм 
0 – 5 мм 

780  ГОСТ 32942 п. 7.2 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Расчетный показатель: 
- прочность бетона на сжатие 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- нагрузка; 
- линейные размеры 

 
0 – 120 МПа 

 
0 – 1000 кН 
0 – 500 мм 

781  ГОСТ 32942 п. 7.3 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Расчетный показатель: 
- марка бетона по морозостойкости  
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- прочность бетона на сжатие 

 
соответствует/ 

не соответствует 
 

0 – 120 Мпа 
782  ГОСТ 32942 п. 7.5 Брусья железобетонные пред-

варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Геометрические размеры и отклонения: 
- высота, ширина сечения бруса  

 
0 – 500 мм 

- расстояние по оси бруса между наружными 
кромками углублений подрельсовых площадок 
одной колеи А  

 
 

0 – 3000 мм 
- расстояние по оси между наружными кром-
ками углублений крайних подрельсовых пло-
щадок бруса В  

 
 

0 – 10000 мм 
- расстояние по оси от наружной кромки углуб-
ления крайней подрельсовой площадки на ле-
вом конце бруса до дальней кромки углубления 
в средней части бруса К  

 
 
 

0 – 3000 мм 
- расстояние между кромками углубления 
подрельсовой площадки, расположенной в кон-
цевой части бруса а1  

 
 

0 – 500 мм 
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- расстояние между кромками углубления 
подрельсовой площадки, расположенной в 
средней части бруса Т  

 
 

0 – 500 мм 
- расстояние по оси между центрами отвер-
стий для болтов или шурупов по одной 
подрельсовой площадке, расположенными в 
концевой или средней части бруса  

 
 
 

0 – 500 мм 
- расстояние от кромки подрельсовой пло-
щадки до центра ближайшего отверстия для 
болта или шурупа 

 
 

0 – 500 мм 
- заглубление подрельсовой площадки (ha hj)  0 – 100 мм 

- заглубление рабочей поверхности закладной 
шайбы до подрельсовой площадки бруса  

 
0 – 100 мм 

- глубина и размеры раковин и оков бетона  0 – 100 мм 

- расположение и длина выступающих концов 
арматуры  

 
0 – 100 мм 

- глубина заложения дюбеля в брусе  0 – 100 мм 

- угол поворота закладных болтов в каналах 
бруса 

0 – 20 градус 

- прямолинейность профиля подрельсовых 
площадок 

 
0 – 20 мм 

- расстояние по оси бруса между наружными 
кромками углублений в подрельсовых пло-
щадках, принадлежащих одной рельсовой ко-
леи А1  

 
 

0 – 500 мм 

- расстояние по оси бруса между наружными 
кромками углублений в крайних подрельсовых 
площадках на разных концах бруса В  

 
 

0 – 3000 мм 
- расстояние по оси бруса от наружной кромки 
углубления в крайней подрельсовой площадке 
на левом («номерном» конце бруса до ближ-
ней к нему кромки углубления в средней части 
бруса G  

 
 
 

0 – 3000 мм 

- расстояние по оси бруса между кромками од-
ного углубления в подрельсовой площадке, 
расположенного в концевой части бруса а1 и в 
средней части бруса Т   

 
 
 

0 – 3000 мм 
- расстояние от рабочей поверхности заклад-
ной шайбы до подрельсовой площадки бруса 
hш  

 
0 – 500 мм 
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- расстояние по оси бруса между центрами 
дюбелей, расположенных в концевых частях 
бруса, а2, и средней части бруса, Т1 

 
 

0 – 3000 мм 
- расстояние по оси бруса от кромки углубле-
ния до центра дюбеля, расположенного в 
подрельсовой площадке в концевой части 
бруса и в средней части бруса а3 

 
 
 

0 – 3000 мм 
783  ГОСТ 32942 п. 7.6 Брусья железобетонные пред-

варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Наличие в каналах бруса наплывов бетона, 
препятствующих установке и повороту болта в 
рабочее положение 

наличие/ 
отсутствие 

784  ГОСТ 32942 п. 7.9 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Качество поверхности брусьев: 
- трещины; 
- наплывы бетона на подрельсовых площадках 
и в каналах для закладных болтов; 
- поворот закладных болтов на угол бо-
лее 100° 

наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

Маркировка наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
0 – 100 мм 

785  ГОСТ 32942 п. 7.10 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Электрическое сопротивление бруса 0 – 100 кОм 

786  ГОСТ 33184 п. 7.1 Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Геометрические размеры накладок: 
- длина 

 
0 – 2000 мм 

- толщина шейки 0 – 100 мм 

- размер под пазуху рельса 0 – 100 мм 

- расстояние до центра первого болтового от-
верстия 

 
0 – 250 мм 

- расстояние между первым и последующими 
болтовыми отверстиями (количество болтовых 
отверстий в соответствии с исполнения 
накладки) 

 
 

0 – 1000 мм 

- диаметр болтового отверстия 0 – 100 мм 

Кривизна поверхности; 
- выпуклость опорной поверхности в сторону 
головки рельса в вертикальной плоскости 

 
 

0 – 10 мм 
- выпуклость опорной поверхности в сторону 
подошвы рельса в вертикальной плоскости 

 
0 – 10 мм 
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- выпуклость в сторону шейки рельса в гори-
зонтальной плоскости 

 
0 – 10 мм 

- вогнутость в сторону шейки рельса в гори-
зонтальной плоскости  

 
0 – 10 мм 

Неперпендикулярность отверстий для болтов 
относительно поверхности шейки накладки  

 
0 – 5 мм 

Размер фаски 0 – 5 мм 

787  ГОСТ 33184 п. 7.2 Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Качество поверхности накладок (дефекты): 
- трещины, закаты, рванины, заусенцы, шла-
ковые включения 

 
наличие/ 

отсутствие 
- отпечатки, выпучены, плены, волосовины, 
продольные риски 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 

Размеры дефектов 0 – 5 мм 

788  ГОСТ 33184 п. 7.3 Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический 

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100 %) 

789  ГОСТ 33184 п. 7.4 Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Испытания на изгиб: 
 
- трещины, видимые невооруженным глазом 

выдерживает/ 
не выдерживает 
наличие/отсутствие 

790  ГОСТ 33184 п. 7.5 Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Твердость 32 – 650 HB 

791  ГОСТ 33184 п. 7.6 
(спектральный анализ) 

Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 
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- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

792  ГОСТ 33184 п. 7.7 Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Макроструктура 0 – 5 баллов 

Дефекты: 
- усадочные раковины, подусадочная рых-
лость, пятнистая ликвация, инородные метал-
лические и шлаковые включения 

наличие/ 
отсутствие 

793  ГОСТ 33184 п. 7.8 Накладки рельсовые двухголо-
вые 

24.10.75.115 7302 Маркировка наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
Размеры знаков маркировки 0 – 100 мм 

794  ГОСТ 33186 п. 6.1 Клеммы пружинные ЖБР-65 
нераздельного скрепления 
Клеммы пружинные прутковые 
для скрепления рельсов 

25.94.12.142 7302 Линейные размеры 0 – 250 мм 

Размеры диаметр (радиус)  0 – 250 мм 

Качество поверхности: 
- наличие рванин, закатов, плен, вмятин, за-
боин, насечек, трещин, волосовин 

наличие/ 
отсутствие 

Геометрические размеры дефектов 0 – 5 мм 

Допускаемая величина заусенцев на торцевых 
поверхностях в местах резки  

 
0 – 5 мм 

- местные зажимы, вмятины от инструмента 
при штамповке, рябизна от окалины, отдель-
ные риски 

 
0 – 5 мм 

- уменьшение сечения в местах технологиче-
ских перегибов 

 
0 – 5 мм 

795  ГОСТ 33186 п. 6.2 Клеммы пружинные ЖБР-65 
нераздельного скрепления 
Клеммы пружинные прутковые 
для скрепления рельсов 

25.94.12.142 7302 Твердость клемм  20 – 70 HRC 

796  ГОСТ 33186 п. 6.3 Клеммы пружинные ЖБР-65 
нераздельного скрепления 

25.94.12.142 7302 Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 
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Клеммы пружинные прутковые 
для скрепления рельсов 

Тип структуры сердцевины соответствует/ 
не соответствует 

Величина (номер) зерна от -1 до 14 

797  ГОСТ 33186 п. 6.4 Клеммы пружинные ЖБР-65 
нераздельного скрепления 
Клеммы пружинные прутковые 
для скрепления рельсов 

25.94.12.142 7302 Глубина обезуглероженного слоя  0 – 10 мм 
(0 – 10%) 

798  ГОСТ 33186 п. 6.5 Клеммы пружинные ЖБР-65 
нераздельного скрепления 
Клеммы пружинные прутковые 
для скрепления рельсов 

25.94.12.142 7302 Остаточная деформация  0 –5 мм 

Номинальное усилие прижатия рельса клем-
мой 

0 – 50 кН 

Нормативное монтажное прижатие рельса 
клеммами после трёхкратного обжатия с нор-
мативным монтажным усилием в узле скрепле-
ния  

 
 

0 – 50 кН 

Жесткость клеммы 0 – 5 кН/мм 

799  ГОСТ 33186 п. 6.6 Клеммы пружинные ЖБР-65 
нераздельного скрепления 
Клеммы пружинные прутковые 
для скрепления рельсов 

25.94.12.142 7302 Остаточная деформация клемм после цикли-
ческих испытаний 

 
0 – 5 мм 

Изломы и трещины после циклических испы-
таний 

наличие/ 
отсутствие 

800  ГОСТ 33186 п. 6.8 Клеммы пружинные ЖБР-65 
нераздельного скрепления 
Клеммы пружинные прутковые 
для скрепления рельсов 

25.94.12.142 7302 Маркировка наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
Высота знаков маркировки 0 – 100 мм 

801  ГОСТ 33187 п. 7.1 Упругие пружинные элементы 
путевые (тарельчатые пру-
жины) 

25.94.12.144 7302 
7320 

7318 21 

Геометрические размеры: 
- наружный диаметр 

 
50 – 100 мм 

- внутренний диаметр 20 – 40 мм 

- высота 5 – 15 мм 

- толщина 0 – 10 мм 

802  ГОСТ 33187 п. 7.2 Упругие пружинные элементы 
путевые (тарельчатые пру-
жины) 

25.94.12.144 7302 
7320 

7318 21 

Неровность опорной плоскости пружины (от-
клонение от плоскостности по наружному диа-
метру) 

 
от – 3 до +3 мм 

803  ГОСТ 33187 п. 7.3 Упругие пружинные элементы 
путевые (тарельчатые пру-
жины) 

25.94.12.144 7302 
7320 

7318 21 

Отклонение от соосности наружного и внут-
реннего диаметров 

 
от – 3 до +3 мм 

804  ГОСТ 33187 п. 7.4 Упругие пружинные элементы 
путевые (тарельчатые пру-
жины) 

25.94.12.144 7302 
7320 

7318 21 

Внешний вид, дефекты поверхности: 
- трещины, раковины, расслоения, ржавчина, 
следы разъедания, электроожоги 

 
Наличие/ 

отсутствие 
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805  ГОСТ 33187 п. 7.5 Упругие пружинные элементы 
путевые (тарельчатые пру-
жины) 

25.94.12.144 7302 
7320 

7318 21 

Шероховатость, Ra 0 – 10 мкм 

806  ГОСТ 33187 п. 7.6 Упругие пружинные элементы 
путевые (тарельчатые пру-
жины) 

25.94.12.144 7302 
7320 

7318 21 

Твердость  20 – 70 HRC 

807  ГОСТ 33187 п. 7.7 Упругие пружинные элементы 
путевые (тарельчатые пру-
жины) 

25.94.12.144 7302 
7320 

7318 21 

Жесткость 25 – 45 т/см 

808  ГОСТ 33535 п. 7.1 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Условное обозначение и наименование наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
Маркировка наличие/отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

809  ГОСТ 33535 п.7.2 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Линейные размеры от 0 до 3500 мм 
от 0 до 50 м 

810  ГОСТ 33535 п. 7.3 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Напряжения в элементах соединений и пере-
сечений железнодорожных путей по условиям 
прочности от воздействия железнодорожного 
подвижного состава 

 
 

от -1000  
до +1000 МПа 

811  ГОСТ 33535 п. 7.5 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Сброс колесосбрасывателями колесных пар 
подвижных единиц при движении 

обеспечивает/ 
не обеспечивает 

812  ГОСТ 33535 п. 7.7 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Отклонение от перпендикулярности торцов 
рельсовых деталей, мм 

от -10 до +10 
мм 

813  ГОСТ 33535 п. 7.8 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Высота зоны среза в прямоугольных отвер-
стиях 

 
0 – 10 мм 

Шероховатость граней отверстий в зоне среза, 
Rz 

 
0 – 500 мкм 

814  ГОСТ 33535 п. 7.9 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Размеры круглых и прямоугольных отверстий 0 – 250 мм 

815  ГОСТ 33535 п. 7.10 30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Смещение отверстий от номинального распо-
ложения 

 
от -10 до +10 

мм 
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Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

Смещение осей отверстий от -10 до +10 
мм 

Не параллельность общей оси отверстий от -10 до +10 
мм 

Смещение реборды от -10 до +10 
мм 

816  ГОСТ 33535 п.7.11 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Наличие заусенцев на поверхности детали Наличие/ 
отсутствие  

Притупление граней отверстий и кромок Наличие/ 
отсутствие 

Высота заусенцев 0 – 5 мм 

817  ГОСТ 33535 п. 7.12 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Шероховатость поверхности торцов деталей 
Rz; 

до 2000 мкм 

818  ГОСТ 33535 п. 7.13 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Отклонение от перпендикулярности деталей 
из полосового и листового проката 

 
от -10 до +10 

мм 

819  ГОСТ 33535 п. 7.14 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Отклонение от плоскостности верхней поверх-
ности деталей 

от -10 до +10 
мм 

820  ГОСТ 33535 п. 7.16 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Взаимное расположение конической и прямо-
угольной частей отверстия 

от -10 до +10 
мм 

821  ГОСТ 33535 п. 7.17 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Отклонение от прямолинейности поверхно-
стей катания и боковых рабочих граней 

от -10 до +10 
мм 

822  ГОСТ 33535 п. 7.18 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Прямолинейность рабочих граней от -10 до +10 
мм 

823  ГОСТ 33535 п. 7.19 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Отклонение по величине уклона обрабатывае-
мых поверхностей 

 
0 – 90 ° 
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824  ГОСТ 33535 п. 7.20 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность прилегания боковой поверхности 
(зазор) 

 
0 – 5 мм 

825  ГОСТ 33535 п. 7.21 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность прилегания шейки остряка, по-
движного сердечника или рельса сердечника 
к упорной грани закладки и упорным наклад-
кам (зазор) 

 
 
 

0 – 5 мм 
826  ГОСТ 33535 п. 7.22 Стрелочные переводы, рем-

комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность опирания (зазор) 0 – 5 мм 

827  ГОСТ 33535 п. 7.23 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Глубина желобов для прохода гребней колес-
ных пар 

 
0 – 20 мм 

828  ГОСТ 33535 п. 7.24 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность прилегания деталей (зазор) 0 – 5 мм 

829  ГОСТ 33535 п. 7.25 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Беспрепятственность перемещения элементов Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Наличие/ 
отсутствие 

830  ГОСТ 33535 п. 7.26 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Величина свободного перемещения аппарат-
ной тяги (оси крепления к коромыслу перевод-
ного рычага ручного привода механизма) 

 
 

0 – 500 мм 

831  ГОСТ 33535 п. 7.27 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Ширина желобов и ординаты в корне остряков 0 – 250 мм 

832  ГОСТ 33535 п.7.28 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Ширина колеи 1510 – 1550 мм 

833  ГОСТ 33535 п. 7.29 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Степень затяжки гаек резьбовых соединений 
при сжатии одновитковых и двухвитковых 
шайб до требуемого положения 

 
соответствует/ 

не соответ-
ствует 

Выход стержня болта за гайку 0 – 10 
ниток резьбы 
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Беспрепятственная работа шарнирных соеди-
нений закладок и тяг 

обеспечивает/ 
не обеспечивает 

834  ГОСТ 33535 п. 7.30 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Проектное положение клеммных болтов 0 – 15 ° 

Величина крутящего момента затяжки гаек 0 – 200 Н·м 

835  ГОСТ 33535 п. 7.31 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Взаимное расположение поверхностей верха 
головок 

 
0 – 30 мм 

836  ГОСТ 33535 п. 7.32 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Предельные отклонения размеров стыковых 
зазоров 

от -10 до +10 
мм 

837  ГОСТ 33535 п. 7.33 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность опирания элементов (зазор) 0 – 5 мм 

838  ГОСТ 33535 п. 7.34 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Полная длина стрелочного перевода 0 – 50 м 

839  ГОСТ 33535 п. 7.35 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Несовпадения в стыках поверхностей от -10 до +10 
мм 

840  ГОСТ 33535 п. 7.36 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Глубина местных дефектов 0 – 5 мм 

Размер фасок на отверстиях 0 – 5 мм 

841  ГОСТ 33535-2015 п.7.37 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность прилегания боковой поверхности 
подошвы рамного рельса, рельса усовика, 
контррельса к подушкам или упорам (зазор) 

 
 

0 – 5 мм 

842  ГОСТ 33535 п. 7.38 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность прилегания боковой поверхности 
рельса к ребордам подкладок (зазор) 

 
0 – 5 мм 

843  ГОСТ 33535 п. 7.39 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Зазор между захватом и шейкой усовика 0 – 5 мм 
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844  ГОСТ 33535 п. 7.40 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Смещение осей подкладок с ребордами от но-
минального расположения 

от -10 до +10 
мм 

845  ГОСТ 33535 п. 7.41 Стрелочные переводы, рем-
комплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодо-
рожных путей, съезды 

30.20.40.180 
24.10.75.110 

73 
7302 

8608 00100 0 

Плотность прилегания колесосбрасывателя 
(сбрасывающего башмака) к головке рельса в 
рабочем положении (зазор) 

 
 

0 – 5 мм 
Возвышение колесосбрасывателя (сбрасываю-
щего башмака) над уровнем головки рельса в 
рабочем и не рабочем положении 

 
 

0 – 600 мм 
846  ГОСТ 33722 

п.п. 7.2, 7.3 
Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Отклонение от прямолинейности поверхно-
стей катания и боковых рабочих граней остря-
ков 

 
0 – 10 мм 

847  ГОСТ 33722 п. 7.4 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Отклонение от прямолинейности концов ост-
ряков вверх и в горизонтальной плоскости 

 
0 – 10 мм 

848  ГОСТ 33722 
п.п. 7.3 7.5 

Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Скручивание остряков 0 – 10 мм 

849  ГОСТ 33722 п. 7.6 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Твердость металла на поверхности катания 32 – 650 HB 

Твердость по сечению головки 30 - 70 HRС 

Глубина закаленного слоя в полном сечении 
головки остряков 

 
0 - 20 мм 

850  ГОСТ 33722 п. 7.7 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Микроструктура Соответствует/ не 
соответствует 

851  ГОСТ 33722 п. 7.8 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический 

 
 

0 – 1000 МПа 
- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

852  ГОСТ 33722 п. 7.9 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

853  ГОСТ 33722 п. 7.10 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Качество поверхности остряков (дефекты по-
верхности: 
- раскатанные пузыри, волосовины, морщины, 
продольные царапины, продольные риски, по-
перечные риски и царапины, плены, выпуклые 
отпечатки 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые/ 
не допускаемые 
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Размеры дефектов поверхности: 
- глубина 
- длина 

 
0 – 5 мм 
0 - 2 м 

854  ГОСТ 33722 п. 7.12 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 

30.20.40.171 73 Маркировка соответствует/ 
не соответствует 

Размер знаков маркировки 0 – 100 мм 

855  ГОСТ 33722 п. 7.13 Остряки стрелочных перево-
дов различных типов и марок 
 

30.20.40.171 73 Магнитная индукция 0,1 - 95 мТл 

856  ГОСТ 33797 
п.п. 7.6 – 7.13 

Ригели жестких поперечин 
устройств подвески контакт-
ной сети электрифицирован-
ных железных дорог 

30.20.40 73 Показатели прочности и жесткости: 
- несущая способность 

 
0 – 1000 кН/м 

- прогиб ригеля от длительной нормативной 
нагрузки 

 
0 – 2 м 

857  ГОСТ 34347 п. 7.1.1 Сосуды, предназначенные для 
газов, сжиженных газов, раство-
ренных под давлением, и паров, 
используемые для рабочих сред 
группы 1 и имеющие: 
 - максимально допустимое 
рабочее давление свыше 0,05 Мпа, 
вместимостью более 0,001 м3 и про-
изведение значения максимально 
допустимого рабочего давления на 
значение вместимости, составляю-
щее свыше 0,0025 МПа·м3; 
Сосуды, предназначенные для 
газов, сжиженных газов, раство-
ренных под давлением, и паров, 
используемые для рабочих сред 
группы 2 и имеющие: 
 - максимально допустимое 
рабочее давление свыше 0,05 Мпа, 
вместимостью более 0,001 м3 и про-
изведение значения максимально 
допустимого рабочего давления на 
значение вместимости, составляю-
щее свыше 0,005 МПа·м3; 
Сосуды, предназначенные для 
жидкостей, используемые для 
рабочих сред группу 1 и имею-
щие: 

25.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.2 
 
 
 
 

8606100000 
73 11 
76 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8606100000 
73 11 
76 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8606100000 
73 09 
76 11 

 
 

Геометрические размеры и форма поверхно-
стей, габаритные размеры сосудов (котлов) 

 
0 – 50000 мм 

858  ГОСТ 34347 п. 7.1.2 Качество поверхности, наличие дефектов Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

не допускаемые 
859  ГОСТ 34347 раздел 7.2 Визуальный и измерительный контроль свар-

ных швов: 
- внешний вид, наличие дефектов, выходящих 
на поверхность 

 
 

Наличие/ 
отсутствие 

- размеры сварных швов 0 – 50000 мм 

- размеры дефектов, выходящих на поверх-
ность 

 
0 – 3000 мм 

860  ГОСТ 34347 раздел 7.3 Механические свойства сварных соединений и 
основного металла: 
- предел текучести 

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0,5 – 100%) 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

Твердость 32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 
30 – 1500 HV 
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861  ГОСТ 34347 раздел 7.5  - максимально допустимое 
рабочее давление свыше 0,05 Мпа, 
вместимостью более 0,001 м3 и про-
изведение значения максимально 
допустимого рабочего давления на 
значение вместимости, составляю-
щее свыше 0,02 МПа·м3; 
Сосуды, предназначенные для 
жидкостей, используемые для 
рабочих сред группу 2 и имею-
щие: 
 - максимально допустимое рабочее 
давление свыше 1 Мпа, вместимо-
стью более 0,01 м3 и произведение 
значения максимально допустимого 
рабочего давления на значение 
вместимости, составляющее свыше 
1 МПа·м3 

 
 
 
 
 
 

25.2 

 
 
 
 
 
 

8606100000 
73 09 
76 11 

Дефекты макроструктуры и микроструктуры 
сварных швов 

Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

не допускаемые 
862  ГОСТ 34347 раздел 7.7 

(в части ультразвукового 
контроля) 

Дефекты сварных соединений, выявляемые 
ультразвуковым контролем 

Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

не допускаемые 
863  ГОСТ 34347 раздел 7.11 Гидравлические (пневматические) испытания: 

- прочность и плотность сосуда и сварных 
швов 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

864  ГОСТ 34347 раздел 7.12 Герметичность относительно внешней среды Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

865  ГОСТ 5762 раздел 8.5 Арматура для оборудования с 
рабочей средой группы 1 
Арматура для оборудования, ис-
пользуемого для газов с рабо-
чей средой группы 2 
Показывающие и предохрани-
тельные устройства 

28.14.1 
 

28.14.1 
 
 
- 

84 81 
 

84 81 
 
 

96 

Соответствие сборочному чертежу и КД Соответствует/ 
не соответствует 

Отсутствие повреждений Наличие/ 
отсутствие 

Маркировка Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
Качество (состояние) сварных швов Соответствует/ 

не соответствует 
866  ГОСТ 5762 раздел 8.6 Гидравлические (пневматические) испытания: 

- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

867  ГОСТ 5762 раздел 8.7 Герметичность относительно внешней среды 
по уплотнению подвижных и неподвижных со-
единений 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

868  ГОСТ 5762 раздел 8.8 Герметичность затвора Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

869  ГОСТ 5762 раздел 8.9 Масса 0 – 7000 кг 

870  ГОСТ 21345 раздел 8.6 Арматура для оборудования с 
рабочей средой группы 1 
Арматура для оборудования, ис-
пользуемого для газов с рабо-
чей средой группы 2 

28.14.1 
 

28.14.1 
 
 
- 

84 81 
 

84 81 
 
 

96 

Соответствие сборочному чертежу и конструк-
торской документации 

Соответствует/ 
не соответствует 

Отсутствие повреждений Наличие/ 
отсутствие 

Маркировка Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 
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Показывающие и предохрани-
тельные устройства 

не соответствует 

Геометрических размеры и их соответствен 
требованиям нормативных документов и кон-
структорской документации 

 
 

0 – 2000 мм 
871  ГОСТ 21345 раздел 8.7 Гидравлические испытания: 

- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
872  ГОСТ 21345 раздел 8.8 Герметичность относительно внешней среды 

по уплотнению подвижных и неподвижных со-
единений 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
873  ГОСТ 21345 раздел 8.9 Герметичность затвора Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
874  ГОСТ 21345 п. 8.10 Пневматические испытания: 

- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
875  ГОСТ 21345 раздел 8.11 Работоспособность (функционирование) Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
876  ГОСТ 21345 раздел 8.13 Масса 0 – 7000 кг 

877  ГОСТ 33257 раздел 8.2 Арматура для оборудования с 
рабочей средой группы 1 
Арматура для оборудования, ис-
пользуемого для газов с рабо-
чей средой группы 2 
Показывающие и предохрани-
тельные устройства 

28.14.1 
 

28.14.1 
 
 
- 

84 81 
 

84 81 
 
 

96 

Соответствие сборочному чертежу и КД Соответствует/ 
не соответствует 

Отсутствие повреждений Наличие/ 
отсутствие 

Маркировка Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
Качество (состояние) сварных швов Соответствует/ 

не соответствует 
878  ГОСТ 33257 раздел 8.3 Геометрических размеры и их соответствие 

требованиям нормативных документов и кон-
структорской документации 

 
 

0 – 2000 мм 
Масса 0 – 7000 кг 

879  ГОСТ 33257 
разделы 8.4, 8.5 

Гидравлические (пневматические) испытания: 
- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
880  ГОСТ 33257 раздел 8.6 Герметичность относительно внешней среды 

по уплотнению подвижных и неподвижных со-
единений 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
881  ГОСТ 33257 раздел 8.7 Герметичность затвора Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
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882  ГОСТ 33257 раздел 8.8 Работоспособность (функционирование) Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

883  ГОСТ 5761 раздел 9.5 Показывающие и предохрани-
тельные устройства: 
- клапаны на номинальное 
давление не более PN 250 
кгс/см2  

- 96 Соответствие сборочному чертежу и конструк-
торской документации 

Соответствует/ 
не соответствует 

Отсутствие повреждений Наличие/ 
отсутствие 

884  ГОСТ 5761 раздел 9.6 Гидравлические испытания: 
- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
885  ГОСТ 5761 раздел 9.7 Герметичность по отношению к внешней 

среде неподвижных и подвижных соединений 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
886  ГОСТ 5761 раздел 9.8 Работоспособность (функционирование) Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
887  ГОСТ 5761 раздел 9.9 Герметичность затвора Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
888  ГОСТ 5761 раздел 9.10 Масса 0 – 7000 кг 

889  ГОСТ 12893 раздел 9.5 Показывающие и предохрани-
тельные устройства: 
- клапаны регулирующие од-
носедельные, двухседельные и 
клеточные 

- 96 Соответствие сборочному чертежу и КД Соответствует/ 
не соответствует 

Отсутствие повреждений Наличие/ 
отсутствие 

890  ГОСТ 12893 раздел 9.6 Гидравлические испытания: 
- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
891  ГОСТ 12893 раздел 9.7 Герметичность по отношению к внешней 

среде неподвижных и подвижных соединений 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
892  ГОСТ 12893 раздел 9.8 Пневматические испытания: 

- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
893  ГОСТ 12893 раздел 9.10 Работоспособность (функционирование) Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
894  ГОСТ 12893 раздел 9.11 Герметичность затвора Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
895  ГОСТ 12893 раздел 9.13 Масса 0 – 7000 кг 

896  ГОСТ 31294 раздел 9.6 Показывающие и предохрани-
тельные устройства: 
- клапаны предохранительные 
прямого действия 

- 96 Соответствие сборочному чертежу и конструк-
торской документации 

Соответствует/ 
не соответствует 

Отсутствие повреждений Наличие/ 
отсутствие 

897  ГОСТ 31294 раздел 9.7 Гидравлические испытания: 
- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
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898  ГОСТ 31294 раздел 9.8 Гидравлические испытания: 
- прочность клапана в сборе 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

899  ГОСТ 31294 раздел 9.9 Герметичность по отношению к внешней 
среде неподвижных и подвижных соединений 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

900  ГОСТ 31294  
п.п. 9.10, 9.11 

Пневматические испытания: 
- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
901  ГОСТ 31294  

п.п. 9.12, 9.13 
Работоспособность (функционирование) Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
Герметичность затвора Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
902  ГОСТ 31294 раздел 9.14 Масса 0 – 7000 кг 

903  ГОСТ 25136 п. 2.1 Сосуды, работающие под дав-
лением 
 
Арматура и соединения трубо-
проводов 
Показывающие и предохрани-
тельные устройства 

28.14.1 
 
 

28.14.1 
 
- 

84 81 
 
 

84 81 
 

96 

Гидравлические испытания: 
- прочность и плотность материала деталей и 
сварных швов 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 

904  ГОСТ 6144 п. 3.1 Оси трамвайных вагонов 30.20.40 - Геометрические размеры осей: 
- размеры длины 

 
0 – 2500 мм 

- размеры диаметра 125 – 300 мм 

Отклонения формы: 
- радиальное биение поверхностей относи-
тельно оси центровых отверстий 

 
 

0 – 1 мм 
- овальность 0 – 1 мм 

- конусообразность 0 – 1 мм 

- занижение диаметров 0 – 1 мм 

Зазор между галтелью оси и шаблоном 0 – 1 мм 

905  ГОСТ 6144 п. 3.4 Оси трамвайных вагонов 30.20.40 - Маркировка Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
906  ГОСТ 23961 

Приложение 3 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Соответствие габаритных размеров строитель-
ному очертанию (М) 

соответствует/ 
не соответствует 

907  ГОСТ 25712 п. 4.1 Бандажи чистовые для вагонов 
трамваев 

30.20.40 - Основные размеры: 
- ширина бандажа 

 
70 – 110 мм 

- диаметр по кругу катания 700 – 750 мм 
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- диаметр посадочный по поверхности 500 – 700 мм 

- ширина посадочного места 50 – 80 мм 

- размер реборды 0 – 30 мм 

908  ГОСТ 25712 п. 4.2 Бандажи чистовые для вагонов 
трамваев 

30.20.40 - Профиль наружной поверхности бандажа Соответствует/ 
не соответствует 

909  ГОСТ 25712 п. 4.3 Бандажи чистовые для вагонов 
трамваев 

30.20.40 - Торцевое биение 0 – 1 мм 

Радиальное биение 0 – 1 мм 

910  ГОСТ 25712 п. 4.4 Бандажи чистовые для вагонов 
трамваев 

30.20.40 - Внешний вид: 
- трещины, раковины, выбоины, черновины 

Наличие/ 
отсутствие 

911  ГОСТ 25712 п. 4.5 Бандажи чистовые для вагонов 
трамваев 

30.20.40 - Овальность посадочного диаметра 0 – 1 мм 

Конусообразность посадочного диаметра 0 – 1 мм 

912  ГОСТ 30630.1.1 
Метод 100-1 

Автоматический стояночный 
тормоз; 
Автоматический регулятор 
тормозной рычажной пере-
дачи; 
Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Сцепка; 
Триангели тормозной рычаж-
ной передачи; 
Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим); 
Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40.150 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 
 
 
 

30.20.40.155 

8607 
 

8607 
 
 

8607 
 
 

8607 
8607 

 
 

8607 
 
 
 

8607 

Резонансные частоты конструкции Наличие/ 
Отсутствие 
в диапазоне  

0 – 45 Гц 

913  ГОСТ 33787 п.п. 7.5, 7.6 
приложение А 

Автоматический стояночный 
тормоз; 
Автоматический регулятор 
тормозной рычажной пере-
дачи; 
Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава; 
Сцепка; 

30.20.40.150 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 
 
 

8607 
 
 

8607 

Виброустойчивость Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

в диапазоне  
0 – 45 Гц 

Вибропрочность Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

в диапазоне  
0 – 45 Гц 
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Триангели тормозной рычаж-
ной передачи; 
Устройства автоматического 
регулирования тормозной 
силы в зависимости от за-
грузки (авторежим); 
Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

30.20.40 
 

30.20.40 
 
 
 

30.20.40.155 

8607 
 

8607 
 
 
 

8607 

914  ГОСТ 23.218 Металлы и сплавы - - Энергоемкость при пластической деформации 0 -1600 Дж/м3 

Износостойкость стали при абразивном изна-
шивании 

 
0 – 13 

915  ГОСТ 25.502 Металлы и сплавы - - Расчетный показатель: 
- предел выносливости 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов; 
- предельные напряжения и амплитуды 

 
0 – 1000 МПа 

 
 

0 – 1010 циклов 
0 – 1000 МПа 

916  ГОСТ 25.506 Металлы и сплавы - - Трещиностойкость (вязкость разрушения) 
стали 

 
0 – 500 МПа·м1/2 

917  ГОСТ 25.507 Металлы и сплавы - - Расчетный показатель: 
- предел выносливости 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов; 
- предельные напряжения и амплитуды 

 
0 – 1000 МПа 

 
 

0 – 1010 циклов 
0 – 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- число циклов; 
- предельные напряжения и амплитуды 

 
- 
 
 
 

0 – 1010 циклов 
0 – 1000 МПа 

918  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.1 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Растяжение на косой шайбе: 
- предел прочности на растяжение 

 
0 – 1000 МПа 

- целостность переходного участка между го-
ловкой и гладким стержнем (резьбой) 

сохраняется/ 
не сохраняется 

919  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.2 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 

25.94.11 - Растяжение готовых болтов, винтов и шпилек: 
- предел прочности на растяжение готовых 
крепежных изделий 
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резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

0 – 1400 МПа 

- разрушающая нагрузка 0 – 500 кН 

920  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.3 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Растяжение полноразмерных болтов, винтов и 
шпилек: 
- удлинение после разрыва полноразмерного 
крепежного изделия 

 
 
 

0 – 1 мм 
- условный предел текучести при остаточном 
удлинении 0,0048d для полноразмерного кре-
пежного изделия 

 
 

0 – 1400 МПа 
921  ГОСТ ISO 898-1 

раздел 9.4 
Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Растяжение болтов и винтов с уменьшенной 
нагрузочной способностью из-за конструкции 
головки: 
- разрушающая нагрузка 

 
 
 

0 – 500 кН 

922  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.5 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Растяжение крепежных изделий с тонким 
стержнем: 
- предел прочности на растяжение для кре-
пежных изделий с тонким стержнем 

 
 
 

0 – 1000 МПа 

923  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.6 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Пробная нагрузка: 
- остаточное удлинение, вызванное пробной 
нагрузкой 

 
 

0 – 20 мм 
- полная длина крепежного изделия 0 – 2000 мм 

924  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.7 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Растяжение обработанных испытательных об-
разцов: 
- предел прочности на растяжение 

 
 

0 – 1400 МПа 
- нижний предел текучести 0 – 500 МПа 

- условный предел текучести при остаточном 
удлинении 0,2%Rp0,2 

 
0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение после разрыва 0 – 10 мм 
(0 – 100 %) 

- относительное сужение после разрыва 0 – 10 мм 
(0 – 100 %) 

925  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.8 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Прочность головки: 
- целостность переходного участка между го-
ловкой и гладким стержнем (резьбой) при 
ударе по головке крепежного изделия на твер-
дом блоке с заданным углом 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 
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926  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.9 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 
 

25.94.11 - Твердость 32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 
30 – 1500 HV 

927  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.10 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Обезуглероживание: 
- глубина обезуглероженного слоя 

 
0 – 1 мм 

- высота необезуглероженной зоны резьбы 0 – 3 мм 

- твердость 50 – 1000 HV0,3 

928  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.11 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Науглероживание: 
- твердость 

 
50 – 1000 HV0,3 

929  ГОСТ ISO 898-1 
раздел 9.12 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Повторный отпуск: 
- твердость 

 
30 – 1500 HV 

930  раздел 9.14 
ГОСТ ISO 898-1 

Болты, винты и шпильки уста-
новленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом 
резьбы из углеродистых и ле-
гированных сталей 

25.94.11 - Ударный изгиб: 
- ударная вязкость 

 
0 – 300 Дж/см2 

931  ГОСТ ISO 898-2 
раздел 9.1 

Гайки 25.94.11 - Пробная нагрузка: 
- разрушение или срез резьбы 

выдержал/ 
не выдержал 

- отвинчивание гайки вручную или с помощью 
ключа 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

932  ГОСТ ISO 898-2 
раздел 9.2 

Гайки 25.94.11 - Твердость 0 – 650 HB 
20 – 70 HRС 
0 – 2000 HV 

933  ГОСТ ISO 898-2 
раздел 9.3 

Гайки 25.94.11 - Дефекты поверхности: 
- трещины, рванины, волосовины, складки, ря-
бизна, следы от инструмента, повреждения 

 
Наличие/ 

отсутствие 
Геометрические размеры дефектов,  0 – 100 мм 

Шероховатость дефектов, Ra 0 – 10 мкм 

934  ГОСТ 977 п. 5.1 Отливки стальные литые - - Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 
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- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

935  ГОСТ 977 п. 5.5 Отливки стальные литые  - - Механические свойства стали при растяже-
нии: 
- предел текучести физический 

 
0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 МПа 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
(0 – 100 %) 

936  ГОСТ 977 п. 5.6 Отливки стальные литые  - - Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

937  ГОСТ 977 п. 5.8 Отливки стальные литые  - - Твердость 32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

938  ГОСТ 1497 Черные и цветные металлы, 
сплавы и изделия из них номи-
нальным диаметром или 
наименьшим размером в попе-
речном сечении 3 мм и более 

- - Механические свойства при растяжении: 
- предел текучести 

 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0 – 100 %) 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
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(0 – 100 %) 

939  ГОСТ 1763 раздел 1 
(методы М, М1) 

Стали и сплавы - - Глубина обезуглероженного слоя 0 – 30 мм 
(0 – 100 %) 

940  ГОСТ 1763 раздел 3 
(метод замера твердости) 

Стали и сплавы - - Глубина обезуглероженного слоя 0 – 30 мм 
(0 – 100 %) 

941  ГОСТ 1763 раздел 4 
(химический метод) 

Стали и сплавы - - Глубина обезуглероженного слоя 0 – 30 мм 
(0 – 100 %) 

942  ГОСТ 1763 раздел 5 
(метод МТ) 

Стали и сплавы - - Глубина обезуглероженного слоя 0 – 30 мм 
(0 – 100 %) 

943  ГОСТ 1778 
Раздел 3.1 
(метод Ш) 

Стали и сплавы - - Загрязненность стали неметаллическими 
включениями: 
- сульфиды (С) 

 
 

0 – 5 баллов 
- оксиды строчечные (ОС) 0 – 5 баллов 

- оксиды точечные (ОТ) 0 – 5 баллов 

- силикаты пластичные (СП) 0 – 5 баллов 

- силикаты хрупкие (СХ) 0 – 5 баллов 

- нитриды и карбонитриды строчечные (НС) 0 – 5 баллов 

- нитриды и карбонитриды точечные (НТ) 0 – 5 баллов 

- нитриды алюминия (НА) 0 – 5 баллов 

- силикаты недеформируемые (СН) 0 – 5 баллов 

944  ГОСТ 1778 
Раздел 3.2 
(Метод К) 

Стали и сплавы - - Количество включений (по группам в деле-
ниях окулярной шкалы) 

0 – 100 
(0 – 5 баллов) 

945  ГОСТ 1778 
Раздел 3.3 
(Метод П) 

Стали и сплавы - - Количество включений по группам 0 – 100 
(0 – 5 баллов) 

Величина объемного процента 0 – 100 % 
(0 – 5 баллов) 

946  ГОСТ 1778 
Раздел 3.4 
(Метод Л) 

Стали и сплавы - - Загрязненность включениями по размеру 0 – 100 

Загрязненность включениями на длине под-
счета 

 
0 – 100 

947  ГОСТ 2933 раздел 2 Аппараты электрические низ-
ковольтные 
Вагоны пассажирские 
Вагоны изотермические 
Вагоны грузовые (все типы) 

- 
 

30.20.32 
30.20.33 
30.2033 

- 
 

8606 
8606 
8606 

Визуальный контроль соответствует/ 
не соответствует 
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948  ГОСТ 2933 раздел 3 Аппараты электрические низ-
ковольтные 
Вагоны пассажирские 
Вагоны изотермические 
Вагоны грузовые (все типы) 

- 
 

30.20.32 
30.20.33 
30.2033 

- 
 

8606 
8606 
8606 

Контроль параметров срабатывания соответствует/ 
не соответствует 

949  ГОСТ 2933 раздел 4.2 Аппараты электрические низ-
ковольтные 
Вагоны пассажирские 
Вагоны изотермические 
Вагоны грузовые (все типы) 

- 
 

30.20.32 
30.20.33 
30.2033 

- 
 

8606 
8606 
8606 

Электрическое сопротивление изоляции от 1 кОм 
до 10 ГОм 

950  ГОСТ 2999 Металлы и сплавы - - Твердость 30 – 1500 HV 

951  ГОСТ 3242 
(визуальный контроль) 

Соединения сварные - - Отклонение размера и формы сварного соеди-
нения от заданных величин, мм 

 
0 – 3000 

Дефекты сварного соединения: 
- несплошности, поверхностное окисление 

Наличие/ 
отсутствие 

Допустимые/ 
не допустимые 

952  ГОСТ 3242 
(капиллярный метод) 

Соединения сварные - - Дефекты сварного соединения (несплошно-
сти), выходящие на поверхность 

Наличие/ 
отсутствие 

953  ГОСТ 3242 
(ультразвуковой кон-

троль) 

Соединения сварные - - Внутренние и поверхностные дефекты (не-
сплошности) сварного соединения 

Наличие/ 
отсутствие 

Допустимые/ 
не допустимые 

954  ГОСТ 3242 
(магнитопорошковый кон-

троль) 

Соединения сварные - - Поверхностные и подповерхностные несплош-
ности сварного соединения 

Наличие/ 
отсутствие 

Допустимые/ 
не допустимые 

955  ГОСТ 3242 
Манометрический метод 

Соединения сварные - - Сквозные дефекты сварного соединения Наличие/ 
отсутствие 

956  ГОСТ 3345 Кабели, провода, шнуры - - Электрическое сопротивление изоляции от 1 кОм 
до 10 ГОм 

957  ГОСТ 3443 Отливки из чугуна - - Структура чугуна (тип, размер и форма вклю-
чений) 

Соответствует/ 
Не соответствует 

958  ГОСТ 5639 п. 2.1.1 
(метод травления) 

Стали и сплавы - - Выявление границ зерен - 

959  ГОСТ 5639 п. 2.1.2 
(метод цементации) 

Стали и сплавы - - Выявление границ зерен - 

960  ГОСТ 5639 п. 2.1.4 
(метод сетки феррита или 

цементита) 

Стали и сплавы - - Выявление границ зерен - 
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961  ГОСТ 5639 п. 2.1.5 
(метод сетки перлита) 

Стали и сплавы - - Выявление границ зерен - 

962  ГОСТ 5639 раздел 3.3 
(метод сравнения с эта-

лонными шкалами) 

Стали и сплавы - - Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

963  ГОСТ 5639 раздел 3.4 
(метод подсчета зерен) 

Стали и сплавы - - Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

964  ГОСТ 5639 раздел 3.5 
(метод подсчета пересе-

чений границ зерен) 

Стали и сплавы - - Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

965  ГОСТ 5639 раздел 3.6 
(метод измерения длины 

хорд) 

Стали и сплавы - - Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

966  ГОСТ 6996  
разделы 5 

Соединения сварные - - Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

967  ГОСТ 6996  
разделы 6 

Соединения сварные - - Расчетный показатель: 
- стойкость против механического старения 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- ударная вязкость 

 
0 – 100 % 

 
 

0 – 300 Дж 
968  ГОСТ 6996  

разделы 7 
Соединения сварные - - Твердость 0 – 2000 HV 

32 – 650 HB 
20 – 88 HRA 
20 – 100 HRB 
20 - 70 HRC 

969  ГОСТ 6996  
разделы 8 

Соединения сварные - - Статическое растяжение: 
- временное сопротивление,  

 
0 - 1400 Н/мм2 

970  ГОСТ 6996  
разделы 9 

Соединения сварные - - Статический изгиб: 
- угол изгиба,  

 
0 - 360 град. 

971  ГОСТ 6996  
разделы 10 

Соединения сварные - - Ударный разрыв: 
- удельная ударная работа (работа удара,) 

 
0 - 300 Дж 

972  ГОСТ 8233 Стали и сплавы - - Структурные составляющие и оценка микро-
структуры 

Соответствует/ 
не соответствует 

973  ГОСТ 8829 
Раздел 8 

Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Прочность бетона 2 – 250 МПа 

Жесткость  0 – 200 мм 

Трещиностойкость обеспечивается/ 
не обеспечивается 

974  ГОСТ 8847 
Раздел 2 

Полотна трикотажные - - Разрывная нагрузка 0 - 10000 Н 

Разрывное удлинение 0 – 100 мм 
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975  ГОСТ 9012 Металлы и сплавы - - Твердость 32 – 650 HB 

976  ГОСТ 9013 Металлы и сплавы - - Твердость 20 – 70 HRC 

977  ГОСТ 9450 раздел 1 
(метод восстановленного 

отпечатка) 

Изделия и образцы из метал-
лов, сплавов 

- - Микротвердость 9,4 – 1500 HV 

978  ГОСТ 9454 Металлы и сплавы - - Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

979  ГОСТ 10060 
Раздел 5.1.3 

Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Марка бетона по морозостойкости от F1 25  
до F1 1000 

980  ГОСТ 10060 
Раздел 5.2.3 

Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Марка бетона по морозостойкости от F1 25  
до F1 1000 

981  ГОСТ 10180 раздел 7.2 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Прочность бетона на сжатие 2 – 120 МПа 

982  ГОСТ 10180 раздел 7.3 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Прочность бетона на растяжение при изгибе 2 – 100 МПа 

983  ГОСТ 10180 раздел 7.4 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Прочность бетона на растяжение при раскалы-
вании 

 
2 – 100 МПа 

984  ГОСТ 10180 раздел 7.5 Брусья железобетонные пред-
варительно напряженные для 
стрелочных переводов  

23.61.12.163 6810 Прочность бетона на осевое растяжение 2 – 100 МПа 

985  ГОСТ 10243 Стали и сплавы - - Оценка макроструктуры Соответствует/ 
не соответствует 

 
Дефекты макроструктуры: 
- центральная пористость (ЦП) 
- точечная неоднородность (ТН); 
- общая пятнистая ликвация (ОПЛ); 
- краевая пятнистая ликвация (КПЛ); 
- ликвационный квадрат (ЛК); 
- подусадочная ликвация (ПУ); 
- подкорковые пузыри (ПП); 
- межкристаллитные трещины (МТ); 
- послойная кристаллизация (ПК); 
- светлые полоски (контуры) (СП) 

1 – 5 баллов 

986  ГОСТ 11701 - - Механические свойства при растяжении: 
- предел текучести 

 
0 – 1000 МПа 
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Тонкие листы и ленты из чер-
ных и цветных металлов тол-
щиной до 3 мм 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву  0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
0,5 – 100 % 

- относительное сужение 0 – 10 мм 
0,5 – 100 % 

987  ГОСТ 12344 раздел 5 Стали легированные и высоко-
легированные 

- - Содержание углерода 0,0002-6% 

988  ГОСТ 12345 раздел 7 Стали легированные и высоко-
легированные 

- - Содержание серы 0,0002-0,4% 

989  ГОСТ 14019 Изделия и образцы из метал-
лов, сплавов, сварные образцы 

- - Выдерживание пластических деформаций при 
изгибе 
- трещины, видимые невооруженным глазом 

выдерживает/ 
не выдерживает 

наличие/ 
отсутствие 

990  ГОСТ 14782 Соединения сварные - - Внутренние и поверхностные дефекты (не-
сплошности) сварного соединения 

Наличие/ 
отсутствие 

Допустимые/ 
не допустимые 

Эквивалентная площадь дефекта - 

Координаты дефекта - 

Условные размеры дефекта - 

Условное расстояние между дефектами - 

Количество дефектов (на заданной длине) 
 
 

- 

991  ГОСТ 15902.3 
Раздел 2 

Полотна нетканые 
Материалы геотекстильные 

13.95 
22.21 

- Показатели прочности: 
- разрывная нагрузка 

 
0 – 100000 Н 

- удлинение при разрыве 0 – 100 мм 
0 – 100 % 

992  ГОСТ 18442 Материалы, металлы, стали и 
сплавы и изделия из них, свар-
ные соединения 

- - Дефекты материала (несплошности), выходя-
щие на поверхность 

Наличие/ 
отсутствие 

993  ГОСТ 18895 Стали и сплавы - - Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 
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- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

994  ГОСТ 19281 п.7.11 Прокат повышенной прочности - - Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

Ударный изгиб 0 – 300 Дж 

995  ГОСТ 21073.1 Металлы цветные и изделия из 
них 

- - Величина зерна от -1 до 14 

996  ГОСТ 21105 Ферримагнитные материалы, 
стали и сплавы и изделия из 
них, сварные соединения 

- - Поверхностные и подповерхностные дефекты Наличие/отсутствие 
допускаемые/ 

не допускаемые 
997  ГОСТ 21120 Прутки, болванки, заготовки 

круглого или квадратного се-
чения диаметром (стороной 
квадрата) от 30 до 300 мм из 
сталей и сплавов 

- - Внутренние и поверхностные дефекты (не-
сплошности) 

Наличие/ 
отсутствие 

Условная протяженность нарушения сплошно-
сти 

 
0 – 300 мм 

Структурная неоднородность Однородно/ 
не однородно 

Прозвучивается/ 
не прозвучивается 

Ослаблено/ 
не ослаблено 

998  ГОСТ 22536.0 раздел 14 
(спектральный анализ) 

Сталь углеродистая 
Чугун нелегированный 

- - Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 
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- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

999  ГОСТ 22536.1 раздел 4 Сталь углеродистая 
Чугун нелегированный 

- - Содержание углерода 0,0002-6% 

1000  ГОСТ 23479 
Визуальный контроль 

Детали, изделия, конструкции, 
технологическая оснастка 

- - Наличие дефектов, отклонение от заданной 
формы 

Наличие/ 
отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

1001  ГОСТ 24606.2 раздел 1 Изделия коммутационные, 
установочные и соединители 
электрические 

- - Электрическое сопротивление изоляции от 1 кОм 
до 10 ГОм 

1002  ГОСТ 24606.3 раздел 1 Изделия коммутационные, 
установочные и соединители 
электрические 

- - Сопротивление контакта 0 – 100 Ом 

1003  ГОСТ 26567 п.3.1.1, 
Метод 101 

Аппараты электрические низ-
ковольтные 
Вагоны пассажирские 
Вагоны изотермические 
Вагоны грузовые (все типы) 

- 
 

30.20.32 
30.20.33 
30.2033 

- 
 

8606 
8606 
8606 

Электрическое сопротивление изоляции от 1 кОм 
до 10 ГОм 

1004  ГОСТ 26567 п.3.1.3, 
Метод 103-1 

Аппараты электрические низ-
ковольтные 
Вагоны пассажирские 
Вагоны изотермические 
Вагоны грузовые (все типы) 

- 
 

30.20.32 
30.20.33 
30.2033 

- 
 

8606 
8606 
8606 

Электрическое сопротивление заземления ме-
таллических частей 

0 – 50 Ом 

1005  ГОСТ 26877 п.5.1 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 

- - Отклонения от плоскостности и прямолинейно-
сти 

0 – 2500 мм 
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ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

1006  ГОСТ 26877 п.5.2 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Волнистость, коробоватость и прогиб в плоско-
сти поперечного сечения 

0 – 10 мм 
(0 – 100 %)  

Длина волны 0 – 500 мм 

1007  ГОСТ 26877 п.5.3 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Прогиб гнутых гофрированных профилей про-
ката 

0 – 200 мм 

1008  ГОСТ 26877 п.5.4 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Скручивание 0 – 10 мм 

1009  ГОСТ 26877 п.5.5 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Разнотолщинность 0 – 150 мм 

1010  ГОСТ 26877 п.5.6 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Выпуклость, вогнутость 0 – 200 мм 

1011  ГОСТ 26877 п.5.7 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Кривизна (серповидность) 0 – 200 мм 

1012  ГОСТ 26877 п.5.8 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Перекос полок  0 – 200 мм 

1013  ГОСТ 26877 п.5.9 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 

- - Овальность 0 – 150 мм 
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прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

1014  ГОСТ 26877 п.5.10 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Отклонение от величины заданного угла 0 – 10 ° 
(0 – 10 мм) 

Ромбичность 0 – 10 градусов 
(0 – 10 мм) 

Уширение 0 – 200 

1015  ГОСТ 26877 п.5.11 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Косина реза 0 – 1000 мм 

1016  ГОСТ 26877 п.5.12 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Отклонение от симметричности от – 1000 
до +1000 мм 

1017  ГОСТ 26877 п.5.13 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Притупление углов, радиус закругления углов  0 – 10 мм 

1018  ГОСТ 26877 п.5.14 Металлопродукция (блюмы, 
слябы, заготовки, листы, 
ленты, полосы, рулоны, 
прутки, трубы, профили, ка-
танки, проволоки) 

- - Телескопичность рулона 0 – 1000 мм 

1019  ГОСТ 27208 раздел 1 Отливки из чугуна - - Растяжение: 
- временное сопротивление 

 
0 - 1000 Н/мм2 

- относительное удлинение 0 – 10 мм 
(0 – 50 %) 

1020  ГОСТ 27208 раздел 2 Отливки из чугуна - - Сжатие: 
- временное сопротивление 

 
0 – 1000 Н/мм2 

1021  ГОСТ 27208 раздел 3 Отливки из чугуна - - Изгиб: 
- временное сопротивление 

 
0 – 1000 Н/мм2 

1022  ГОСТ 27208 раздел 4 Отливки из чугуна - - Твердость 32 – 650 HB 

1023  ГОСТ 27611 Чугун - - Химический состав: 
- S 

 
0,005 – 0,2 % 

- P 0,005 – 0,5 % 



На 207 листах,  Лист 192 
 

1 2 3 4 5 6 7 

- Si 0,10 – 5,0 % 

- Mn 0,10 – 2,0 % 

- Cr 0,01 – 0,5 % 

- Ni 0,01 – 0,5 % 

- Cu 0,02 – 0,20 % 

- V 0,01 – 0,5 % 

- Ti 0,01 – 0,1 % 

- As 0,001-0,01 % 

- Mg 0,01-0,1 % 

1024  ГОСТ 28033 Стали и сплавы - - Химический состав: 
- S 

 
0,002 – 0,2 % 

- P 0,002 – 0,2 % 

- Si 0,05 – 5,0 % 

- Mn 0,05 – 20,0 % 

- Cr 0,05 – 35,0 % 

- Ni 0,05 – 45,0 % 

- Co 0,05 – 20,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- Mo 0,05 – 10,0 % 

- W 0,05 – 20,0 % 

- V 0,01 – 5,0 % 

- Ti 0,01 – 5,0 % 

- Nb 0,01 – 2,0 % 

1025  ГОСТ Р ИСО 3452-1 Материалы, металлы, стали и 
сплавы и изделия из них, свар-
ные соединения 

- - Дефекты материала (несплошности), выходя-
щие на поверхность 

Наличие/ 
отсутствие 

1026  ГОСТ Р ИСО 6157-1 
раздел 4 

Болты, винты, шпильки общего 
назначения 

25.94.11 
25.94.13 

- Дефекты поверхности: 
- трещины напряжения, штамповочные тре-
щины, рванины, трещины сдвига, раскатанные 

Наличие/ 
отсутствие 
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пузыри рябизна, складки, следы от инстру-
мента, повреждения 
Размеры дефектов  0 – 250 мм 

Шероховатость дефектов, Ra 0 – 10 мкм 

1027  ГОСТ ИСО 6157-2 
раздел 4 

Гайки 25.94.11 
25.94.13 

- Дефекты поверхности: 
- трещины, рванины, волосовины, складки, ря-
бизна, следы от инструмента, повреждения 

Наличие/ 
отсутствие 

Геометрические размеры дефектов 0 – 100 мм 

Шероховатость дефектов, Ra 0 – 10 мкм 

1028  ГОСТ Р ИСО 6157-3 
раздел 4 

Болты, винты, шпильки специ-
альные 

25.94.11 
25.94.13 

- Дефекты поверхности: 
- трещины напряжения, штамповочные тре-
щины, рванины, трещины сдвига, штамповоч-
ные трещины в углублениях головок болтов и 
винтов, раскатанные пузыри рябизна, 
складки, следы от инструмента, закаты на 
резьбе, повреждения 

Наличие/ 
отсутствие 

Размеры дефектов 0 – 250 мм 

Шероховатость дефекта, Ra 0 – 10 мкм 

1029  ГОСТ Р ИСО 6507-1 Металлы и сплавы - - Твердость 30 – 1500 HV 

1030  ГОСТ Р 50276 Материалы геотекстильные 13.95 - Толщина полотна под воздействием давления 0 – 150 мм 

1031  ГОСТ Р 50277 Материалы геотекстильные 13.95 - Расчетный показатель: 
- поверхностная плотность 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- масса; 
- площадь (длина, ширина) 

 
0 – 1000 г/м2 

 
 

0 – 500 г 
0 – 500 мм 

1032  ГОСТ Р 53226 
Раздел 5 

Полотна нетканые 
Материалы геотекстильные 

13.95 
22.21 

- Разрывная нагрузка 0 - 10000 Н 

Удлинение при разрыве 0 – 100 мм 
(0 – 100 %) 

1033  ГОСТ Р 53464 п. 9.3 Отливки из черных и цветных 
металлов и сплавов 

- - Класс размерной точности отливки от 1 до 16 

1034  ГОСТ Р 53464 п. 9.4 Отливки из черных и цветных 
металлов и сплавов 

- - Степень точности поверхности отливки от 1 до 22 

1035  ГОСТ Р 53464 п. 9.5 Отливки из черных и цветных 
металлов и сплавов 

- - Степень коробления элементов отливки от 1 до 11 
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1036  ГОСТ Р 53464 п. 9.6 Отливки из черных и цветных 
металлов и сплавов 

- - Класс точности массы отливки  от 1 до 16 

1037  ГОСТ Р 54153 Стали и сплавы - - Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

1038  ГОСТ Р 55080 Чугун - - Химический состав: 
- S 

 
0,002 – 0,2 % 

- P 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,10 – 5,0 % 

- Mn 0,02 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 35,0 % 

- Ni 0,01 – 25,0 % 

- Co 0,01 – 0,5 % 

- Cu 0,01 – 10,0 % 

- Al 0,002 – 0,2 % 

- Mo 0,001 – 5,0 % 
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- V 0,001 – 1,0 % 

- Ti 0,001 – 0,5 % 

- Mg 0,001 –0,1 % 

1039  ГОСТ Р 55724 Стыковые, угловые, нахлесточ-
ные и тавровые соединения с 
полным проваром корня шва, 
выполненных дуговой, элек-
трошлаковой, газовой, газо-
прессовой, электронно-луче-
вой, лазерной и стыковой 
сваркой оплавлением или их 
комбинациями, в сварных из-
делиях из металлов и сплавов 

- - Дефекты сварного соединения: 
- трещины, непровары, поры, неметалличе-
ские и металлические включения 

Наличие/ 
Отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

1040  ГОСТ Р 56512 Ферримагнитные материалы, 
стали и сплавы и изделия из 
них, сварные соединения 

- - Поверхностные и подповерхностные дефекты Наличие/ 
отсутствие 

1041  СТ РК 1846 п. 7.1 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны изотермические 

30.20.32 
 

30.20.33.114 

86 
 

86 

Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций и узлов при нормированных режи-
мах нагружения 

 
от -1000 

до + 1000 МПа 
Напряжения в составных частях вагона при 
приложении нормируемых нагрузок 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Остаточные деформации наличие/ 
отсутствие 

1042  СТ РК 1846 п. 7.2 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны изотермические 

30.20.32 
 

30.20.33.114 

86 
 

86 

Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций и узлов при соударении 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Остаточные деформации наличие/ 
отсутствие 

Ускорения 0 – 100 м/с 
(0 - 10 g) 

1043  СТ РК 1846 п. 7.3 Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги 
Вагоны изотермические 

30.20.32 
 

30.20.33.114 

86 
 

86 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления устало-
сти элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от опроки-
дывания при движении по кривым участкам 
пути 

 
 
 
- 
 



На 207 листах,  Лист 196 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
0 – 1 

Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
1044  СТО 00220256-005-2005 

«Швы стыковых, угловых 
и тавровых сварных со-

единений сосудов и аппа-
ратов, работающих под 
давлением. Методика 
ультразвукового кон-

троля», дата введения в 
действие 01.06.2006 

Сварные соединения из угле-
родистых и низколегирован-
ных сталей с толщиной свари-
ваемых элементов от 5 до 40 
мм 

- - Дефекты сварного соединения: 
- трещины, непровары, несплавления, шлако-
вые включения, газовые поры 

Наличие/ 
Отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 
Годен/не годен 

1045  СТО 00220256-014-2008 
«Инструкция по ультра-

звуковому контролю сты-
ковых, угловых и тавро-
вых сварных соединений 
химической аппаратуры 
из сталей аустенитного и 
аустенитно-ферритного 

классов с толщиной 
стенки от 4 до 30мм», 

дата введения в действие 
01.08.2009 

Стыковые, угловые и тавровые 
сварные соединений химиче-
ской аппаратуры из сталей 
аустенитного и аустенитно-
ферритного классов с толщи-
ной стенки от 4 до 30 мм 

  Дефекты сварного соединения: 
- трещины, непровары, поры, неметалличе-
ские включения 

Наличие/ 
Отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 
Годен/не годен 

1046  СТО 00220256-015-2009 
«Инструкция по ультра-

звуковому контролю сты-
ковых, угловых и тавро-
вых сварных соединений 
химической аппаратуры 
из алюминия и его спла-
вов с толщиной стенки от 

Стыковые, угловые и тавровые 
сварные соединений химиче-
ской аппаратуры из алюминия 
и его сплавов с толщиной 
стенки от 4 до 40 мм 

- - Дефекты сварного соединения: 
- трещины, непровары, поры, неметалличе-
ские включения 

Наличие/ 
Отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 
Годен/не годен 
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4 до 40 мм», дата введе-
ния в действие 

01.12.2009 
1047  СТО РЖД 1.11.001-2005 

«Методические указания 
по приемочному ультра-
звуковому неразрушаю-
щему контролю осей ко-
лесных пар подвижного 

состава», 
Утвержден и введен в 

действие распоряжением 
ОАО «РЖД» от 22 ноября 

2005 г. № 1843р 

Оси колесных пар (черновые и 
чистовые) 

30.20.40 - Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Структура металла осей (прозвучиваемость) Прозвучивается/ 
не прозвучивается 

1048  ОСТ 26-01-84-78 
Отраслевой стандарт 

«Швы сварных соедине-
ний стальных сосудов и 
аппаратов, работающих 

под давлением. Методика 
магнитопорошкового ме-
тода контроля», дата вве-

дения в действие 
01.07.1979 

Швы сварных соединений со-
судов и аппаратов, работаю-
щих под давлением 

- - Поверхностные дефекты Наличие/ 
Отсутствие 

1049  ОСТ 95 955-82 
Отраслевой стандарт 

«Контроль неразрушаю-

щий. Соединения свар-
ные. Метод капилляр-

ный», дата введения в 
действие 01.09.1983 

Соединения сварные - - Дефекты сварных соединений Наличие/ 
отсутствие 

1050  РД 32.144-2000 
Руководящий документ 
«Контроль неразрушаю-
щий приемочный. Колеса 
цельнокатаные, бандажи 
и оси колесных пар по-

движного состава. Техни-
ческие требования», дата 

Оси колесных пар (черновые и 
чистовые) 

30.20.40 - Внутренние дефекты  Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 
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введения в действие 
01.10.2001 

1051  AAR M-202-2009 
«AAR Manual of Standards 
and Recommended Prac-

tices. Casting Details. 
TRUCK BOLSTERS, CAST 

OR STRUCTURAL—DESIGN 
AND TESTING. Specifica-

tion M-202 » 

Балка надрессорная грузового 
вагона 

30.20.40 8607 Статическая прочность: 
- деформации 

 
0 - 10 мм 

Величина воспринимаемой без разрушения 
вертикальной статической испытательной 
нагрузки  

 
 

0 - 5000 кН 
Число циклов нагружения до разрушения или 
потери несущей способности 

 
- 

Ресурс - 

1052  AAR M-203-2005 
«AAR Manual of Standards 
and Recommended Prac-

tices. Casting Details. 
TRUCK SIDE FRAMES, 

CAST STEEL—DESIGN AND 
TESTING. Specification M-

203» 

Рама боковая грузового вагона 30.20.40 8607 Статическая прочность: 
- деформации 

 
0 - 10 мм 

Величина воспринимаемой без разрушения 
вертикальной статической испытательной 
нагрузки 

 
 

0 - 5000 кН 
Число циклов нагружения до разрушения или 
потери несущей способности 

 
- 

Ресурс - 

1053  ТМ ТИЦЖТ 064-2018 
«Типовая методика уль-
тразвукового контроля 

черновых осей», 
21.08.2018 г, редакция 1 

Оси колесных пар (черновые и 
чистовые) 

30.20.40 - Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Структура металла осей (прозвучиваемость) прозвучивается/ 
не прозвучивается 

1054  ТМ ТИЦЖТ 065-2018 
«Типовая методика уль-
тразвукового контроля 

чистовых осей», 
21.08.2018 г, редакция 1 

Оси колесных пар (черновые и 
чистовые) 

30.20.40 - Внутренние дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

Поверхностные дефекты Наличие/ 
отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

1055  ТМ ТИЦЖТ 062-2018 
«Методика проведения 

сертификационных испы-
таний. Беззазорное сцеп-
ное устройство. Методика 
проведения сокращенных 
ускоренных испытаний на 

Сцепка, включая автосцепку 30.20.40 - Циклическая долговечность до перехода в 
предельное состояние при заданном режиме 
нагружения (ресурс в единицах ресурса) 

 
от 1 до 108  

циклов 



На 207 листах,  Лист 199 
 

1 2 3 4 5 6 7 

усталость», 19.02.2018 г, 
редакция 1 

1056  СТО СДС ОПЖТ-07-2010 
п. А.1 приложения А 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Соответствие габаритных размеров строитель-
ному очертанию (М) 

Соответствует/ 
не соответствует 

(0 – 1000 мм) 
1057  СТО СДС ОПЖТ-07-2010 

п. А.19.2 приложения А 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Очистка лобовых стекол кабины машиниста: 
- положение щеток стеклоочистителя при 
включении 

крайнее/ 
не крайнее  
положение 

- возможность выведения щеток из контакта 
со стеклом 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- замена щеток без применения специального 
инструмента 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- обеспечение подачи стеклоомывателем омы-
вающей жидкости на поверхность стекла 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- очистка лобовых стекол при всех скоростях 
движения до конструкционной включительно 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- площадь не очищенных мест от общей пло-
щади очищаемой поверхности 

 
0 – 100 % 

1058  СТО СДС ОПЖТ-07-2010 
п. А.27.2 приложения А 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Установка сцепных (автосцепных) устройств: 
- наличие устройства дистанционного управ-
ления операциями сцепления и расцепления 

Наличие/отсутствие 
работоспособно/ 

не работоспособно 
1059  СТО СДС ОПЖТ-07-2010 

п. А.78.2 приложения А 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Размещение знаков безопасности Наличие/отсутствие 
Соответствуют/ 

не соответствуют 
1060  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 

п.п. 7.1, 9 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Расчетный показатель: 
- отношение динамической составляющей 
рамной силы к максимальной вертикальной 
статической осевой нагрузке 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- осевая нагрузка 

 
 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 250 кН 

1061  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 
п.п. 7.2, 9 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Расчетный показатель: 
- отношение динамической составляющей 
вертикальной силы к максимальной статиче-
ской нагрузке в первой ступени рессорного 
подвешивания 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- вертикальная сила; 
- статическая нагрузка в первой ступени рес-
сорного подвешивания 

 
 
 
 
- 
 
 

0 – 250 кН 
 

0 – 250 кН 
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1062  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 
п.п. 7.3, 9 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Расчетный показатель: 
- отношение динамической составляющей 
вертикальной силы к максимальной статиче-
ской нагрузке во второй ступени рессорного 
подвешивания 

 
 
 
- 

1063  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 
п.п. 7.4, 9 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета и 
определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
1064  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 

п. 7.5 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Отсутствие касания элементов экипажа, не 
предусмотренных конструкторской документа-
цией 

наличие/ 
отсутствие 

1065  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 
п.п. 7.6, 9 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Плавность хода - 

1066  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 
п. 7.7 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Первая собственная частота изгибных колеба-
ний кузова в вертикальной плоскости при мак-
симальной загрузке вагона 

 
 

0 – 40 Гц 
1067  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 

п.п. 7.8, 9 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Коэффициент запаса сопротивления устало-
сти конструкции экипажа 

 
- 

1068  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 
п. 7.9 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Структурная прочность рам тележек и проме-
жуточных рам (балок) второй ступени рессор-
ного подвешивания, циклов нагружения 

 
от 0 до 106  

циклов 
1069  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 

п. 7.10 
Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Прочность кузова порожнего вагона при дей-
ствии нормативной силы соударения, прило-
женной по осям сцепных устройств, (напряже-
ния в конструкции при нормативной силе со-
ударения) 

 
 

от -1000 
до +1000 МПа 

1070  СТО СДС ОПЖТ-05-2010 
п. 7.11 

Подвижной состав метрополи-
тена 

30.20.20.140 
30.20.32.130 

- Расчетный показатель: 
- разность нагрузок по колесам колесной пары 
порожнего вагона 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельс 

 
 

0 – 100 % 
 
 

0 – 200 кН 
Расчетный показатель: 
- разность нагрузок по осям в одной тележке 
порожнего вагона 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 

 
 

0 – 100 % 
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- статическая нагрузка от колеса на рельс 0 – 200 кН 

Расчетный показатель: 
- разность нагрузок по сторонам порожнего 
вагона 
Показатели необходимые для расчета и 
определяемые экспериментально: 
- статическая нагрузка от колеса на рельс 

 
0 – 100 % 

 
 
 

0 – 200 кН 
1071  ГОСТ 31814 Буксы и адаптеры для колес-

ных пар тележек 
Клинья фрикционные тележек 
грузовых вагонов 
Пятники и пятниковые места 
грузовых вагонов 
Скользуны тележек грузовых 
вагонов 
Устройства соединительные 
шарнирные 
Карданные валы 
Болты для рельсовых стыков 
Болты закладные 
Гайки для болтов рельсовых 
стыков 
Гайки для закладных (клемм-
ных) болтов 
Костыли путевые 
Подкладки костыльного скреп-
ления  
Противоугоны пружинные  
Стыки изолирующие железно-
дорожных рельсов 
Шурупы путевые 

30.20.40 
 

30.20.40 
 

30.20.40 
 

30.20.40 
 

30.20.40 
 

29.32.30.240 
29.94.11.152 
25.94.11.153 
25.94.11.154 

 
25.94.11.150 

 
25.94.12.141 
24.10.75.116 

 
30.20.40.180 
22.29.29.000 

 
25.94.11.155 

8607 
 

8607 
 

8607 
 

8607 
 

8607 
 

8483 
7302 
7318 
7318 

 
7317 

 
7302 
7302 

 
7302 90 

7302 
 

7302 

Отбор образцов - 

1072  ГОСТ 18321 Вагоны грузовые 
Вагоны пассажирские 
Тележки грузовых вагонов 
Стояночный тормоз железно-
дорожного подвижного со-
става 
Автоматический регулятор 
тормозной рычажной передачи 
Автосцепка 

30.20.33 
30.20.32 
30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 

8606 
86 

8607 
8607 

 
 

8607 
 

8607 
8607 

Отбор образцов 
 

- 
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Балка надрессорная грузового 
вагона 
Рама боковая тележки грузо-
вого вагона 
Башмаки тормозных колодок 
железнодорожного подвиж-
ного состава 
Чеки тормозных колодок для 
вагонов магистральных желез-
ных дорог 
Гидравлические демпферы же-
лезнодорожного подвижного 
состава 
Клин тягового хомута авто-
сцепки 
Упорная плита автосцепного 
(сцепного) устройства 
Колеса цельнокатаные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 
Колесные пары вагонные 
Корпус автосцепки 
Тяговый хомут автосцепки 
Передние и задние упоры ав-
тосцепки 
Оси черновые для железнодо-
рожного подвижного состава 
Оси вагонные чистовые 
Оси локомотивные и МВПС 
Оси чистовые для специаль-
ного подвижного состава 
Поглощающий аппарат авто-
сцепки 
Подшипники качения 
Узлы подшипниковые кониче-
ские букс железнодорожного 
подвижного состава 
Пружины рессорного подвеши-
вания 
Резервуары воздушные для ав-
тотормозов вагонов железных 
дорог 

 
30.20.40 

 
30.20.40 

 
 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 

 
30.20.40 

 
30.20.40 

 
 

30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

 
30.20.40 

 
30.20.40 
30.20.40 
30.20.40 

 
30.20.40 

 
28.15 
28.15 

 
 

30.20.40 
 

30.20.40.157 
 
 

30.20.40 

 
8607 

 
8607 

 
 

8607 
 
 

8607 
 

8607 
8607 

 
8607 

 
8607 

 
 

8607 
8607 
8607 
8607 

 
8607 

 
8607 
8607 
8607 

 
8607 

 
8482 
8482 

 
 

7320 
 

7310 
 
 

7320 
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Рессоры листовые для желез-
нодорожного подвижного со-
става 
Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 
Триангель тормозной рычаж-
ной передачи 
Цилиндры тормозные для же-
лезнодорожного подвижного 
состава 

 
 

30.20.40.159 
 
 

30.20.40 
 

30.20.40.155 

 
 

4009 
 
 

8607 
 

8607 

Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина дом 3а 

1073  ГОСТ Р 8.883 п.6.2 Программное обеспечение 
средств измерений, в том 
числе измерительных и инфор-
мационно-измерительных си-
стем и программных средств 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Разделения программного обеспечения (выде-
ление в составе программного обеспечения 
метрологически значимой части) 

Наличие/ 
отсутствие 

1074  ГОСТ Р 8.883 п.6.3 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Идентификация данных (признаков) и мето-
дов идентификации программного обеспече-
ния 

Наличие/ 
отсутствие 

соответствует/ 
не соответствует 

1075  ГОСТ Р 8.883 п.6.4 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Структура программного обеспечения: 
- отсутствие недопустимого влияния на метро-
логически значимую часть ПО и данные, осу-
ществляемого через интерфейс пользователя 

Соответствует/ 
не соответствует 

 
Наличие/ 
отсутствие 

- отсутствие недопустимого влияния на метро-
логически значимую часть ПО и данные, осу-
ществляемого через интерфейсы связи 

 
Наличие/ 
отсутствие 

Правильности взаимодействия между метро-
логически значимой и незначимой частями 
программного обеспечения 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

1076  ГОСТ Р 8.883 п.6.5 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 

Оценка влияния программного обеспечения и 
его алгоритмов на метрологические характе-
ристики средств измерений: 

Соответствует/ 
не соответствует 

 
- 
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8606 - исполнительная характеристика алгоритма 
(относительное отличие результатов вычисле-
ний от опорных) 

1077  ГОСТ Р 8.883 п.6.6 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Защита программного обеспечения: 
- наличие средств защиты и проверки целост-
ности ПО 

Соответствует/ 
не соответствует 

Наличие/ 
отсутствие 

- функционирование средств защиты и про-
верки целостности ПО 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- фиксация событий обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Уровень защиты программного обеспечения 
средств измерений от непреднамеренных и 
преднамеренных действий 

Низкий 
Средний 
Высокий 

1078  ГОСТ Р 8.883 п.6.7 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Работа программного обеспечения средств из-
мерений при использовании информационных 
технологий: 
- обновления (загрузки) ПО 

Соответствует/ 
не соответствует 

 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

1079  ГОСТ ИСО/МЭК 9126 
п.5.3, приложение А 

Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Качество программного обеспечения соответствует/ 
не соответствует 

1080  ГОСТ 28195 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Качество программного обеспечения соответствует/ 
не соответствует 

1081  ГОСТ Р 51188 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Испытания программных средств и их компо-
нентов на наличие компьютерных вирусов 

Наличие/ 
отсутствие 

1082  ГОСТ Р 52980 раздел 7 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-

30.20 
28.22 
58.29 

85 
8601 
8602 

Эффективность мер обеспечения безопасно-
сти 

соответствует/ 
не соответствует 
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граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

62 8603 
8605 
8606 

Работа процедур функциональной и техниче-
ской безопасности 

соответствует/ 
не соответствует 

1083  ГОСТ Р 52980 раздел 13 Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става 

30.20 
28.22 
58.29 

62 

85 
8601 
8602 
8603 
8605 
8606 

Оценка функциональной безопасности про-
граммного обеспечения 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

1084  ГОСТ Р МЭК 61508-1 
раздел 8 

Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става; 
Программные средства для ав-
томатизированных систем опе-
ративного управления движе-
нием поездов; 
Программные средства желез-
нодорожного транспорта для 
автоматизированных систем 
оперативного управления тех-
нологическими процессами, 
связанными с обеспечением 
безопасности движения и ин-
формационной безопасностью 

62.02.20 
 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

Обеспечение функциональной безопасности обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Наличие методов средств и обеспечения 
функциональной безопасности в соответствии 
с заявленным уровнем полноты безопасности 

Наличие/отсутствие 
обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Уровень полноты функциональной безопасно-
сти 

соответствует/ 
не соответствует 

1085  ГОСТ Р МЭК 61508-3 
раздел 8 

Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става; 
Программные средства для ав-
томатизированных систем опе-
ративного управления движе-
нием поездов; 
Программные средства желез-
нодорожного транспорта для 
автоматизированных систем 
оперативного управления тех-
нологическими процессами, 
связанными с обеспечением 

62.02.20 
 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

Обеспечение функциональной безопасности обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Наличие методов средств и обеспечения 
функциональной безопасности в соответствии 
с заявленным уровнем полноты безопасности 

Наличие/ 
отсутствие 

Уровень полноты функциональной безопасно-
сти 

соответствует/ 
не соответствует 
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безопасности движения и ин-
формационной безопасностью 

1086  ГОСТ Р МЭК 61508-5 
Приложение D 
Приложение E 
Приложение F 
Приложение G 

Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става; 
Программные средства для ав-
томатизированных систем опе-
ративного управления движе-
нием поездов; 
Программные средства желез-
нодорожного транспорта для 
автоматизированных систем 
оперативного управления тех-
нологическими процессами, 
связанными с обеспечением 
безопасности движения и ин-
формационной безопасностью 

62.02.20 
 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

Уровень полноты функциональной безопасно-
сти 

соответствует/ 
не соответствует 

1087  ГОСТ Р МЭК 61508-6 
Приложение А 
Приложение В 
Приложение С 
Приложение D 
Приложение Е 

Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става; 
Программные средства для ав-
томатизированных систем опе-
ративного управления движе-
нием поездов; 
Программные средства желез-
нодорожного транспорта для 
автоматизированных систем 
оперативного управления тех-
нологическими процессами, 
связанными с обеспечением 
безопасности движения и ин-
формационной безопасностью 

62.02.20 
 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

Обеспечение функциональной безопасности обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Наличие методов средств и обеспечения 
функциональной безопасности в соответствии 
с заявленным уровнем полноты безопасности 

Наличие/ 
отсутствие 

Уровень полноты функциональной безопасно-
сти 

соответствует/ 
не соответствует 

1088  ГОСТ Р МЭК 61508-7 
Приложение А 
Приложение В 
Приложение С 
Приложение D 
Приложение Е 

Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става; 

62.02.20 
 
 
 
 

62.02.20 

85 
 
 
 
 

85 

Обеспечение функциональной безопасности обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Восстановление работоспособности после пе-
резагрузок, вызванных сбоями (отказами) 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Наличие защиты от компьютерных вирусов Наличие/ 
отсутствие 
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Программные средства для ав-
томатизированных систем опе-
ративного управления движе-
нием поездов; 
Программные средства желез-
нодорожного транспорта для 
автоматизированных систем 
оперативного управления тех-
нологическими процессами, 
связанными с обеспечением 
безопасности движения и ин-
формационной безопасностью 

 
 
 

62.02.20 
 
 
 
 

 
 
 

85 
 
 
 

Пригодность и работоспособность применяе-
мых методов и средств 

соответствует/ 
не соответствует 

Соответствие свойств и характеристик сопро-
водительный документации 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

 

 
 

 

 

Руководитель ИЛ ООО «ТИЦ ЖТ»         А.В. Белянкин 

 


