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1. SCOPE OF THE DOCUMENT / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА  

Настоящий документ подготовлен совместной Контактной рабочей группой 

экспертов ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (далее – 

ОСЖД) и ЕВРОПЕЙСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА (далее – ЕЖДА) 

(далее - КОНТАКТНАЯ ГРУППА) в рамках сотрудничества вышеназванных 

организаций по анализу взаимосвязей между железнодорожными системами, 

входящими и не входящими в ЕС, с шириной колеи 1520 мм согласно подписанному 

ими Меморандуму о взаимопонимании на 2008 год и последующие годы. Со стороны 

ОСЖД данная работа проводилась на основе программы действий на 2008 и 

последующие годы. 

Со стороны ЕЖДА данная работа проводилась в рамках раздела 4.10 

(Взаимосвязь с железнодорожной системой 1520/1524 мм) Мандата, полученного 

Агентством для разработки Технических Спецификаций Интероперабельности (ТСИ) и 

Рекомендации ЕЖДА (ERA/REC/03-2008/INT от 31/10/2008) в связи с 

железнодорожными системами 1520/1524 мм.  

Контактная группа провела сравнительный анализ существующих технических 

спецификаций подсистемы «грузовые вагоны» (далее – ТСИ ВАГ) с требованиями, 

применяемыми в железнодорожной системе колеи 1520 мм членами ОСЖД. 

Проведённый анализ ограничен техническими и эксплуатационными аспектами 

железнодорожной системы и призван содействовать сохранению технической и 

эксплуатационной совместимости на границе СНГ – ЕС. 

Формулировки, используемые в данном документе, не могут применяться в 

качестве нормативных ссылок. Для точных формулировок требований следует 

пользоваться документами, указанными в таблицах ссылочных документов по каждому 

из рассматриваемых параметров. 

Техническая информация, содержащаяся в документе может стать основой для 

отражения «основных параметров» системы 1520 мм в ТСИ ЕС, с целью сохранения 

существующей технической совместимости системы 1520 мм на границе СНГ-ЕС. 
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2. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS / ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

 

Сокращение Определение 

EN Европейский стандарт 

LDZ Государственное акционерное общество «Латвияс дзельцельш» (лат. - VAS 

„Latvijas dzelzceļš”, Латвия) 

LVS Стандарт Латвийский Республики 

TSI WAG Технические спецификации интероперабельности для подсистемы 

железнодорожного транспорта «грузовые вагоны» 

ВНИИЖТ Всероссийский научно-иследовательский институт железнодорожного 

транспорта 

ГОСНИИВ Государственный научно-иследовательский институт вагоностроения 

ГОСТ Межгосударственный стандарт  

ДСТУ Государственный стандарт Украины 

МПС Министерство путей сообщения  

МСЖД Международный союз железных дорог (фр. – Union internationale des chemins 

de fer, UIC) 

НБ Нормы безопасности 

ПС Подвижной состав 

ПТЭ Правила технической эксплуатации 

РЖД Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

СПС Самоходный подвижной состав  

СТК Система теплового контроля 

СТП Стандарт предприятия 

ТСИ Технические спецификации интероперабельности 
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3. LIST OF BASIC PARAMETERS / СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

  

No. Title (English) Title (Russian) 

Paragraph No. 

according to 

WAG TSI 

(Commission 

Regulation (EU) 

No 321/2013) 

 Structures and mechanical part Конструкция и 

механическое 

оборудование 

 

 Mechanical Interface Механическое 

взаимодействие  

 

 End coupling Концевое сцепное 

устройство 

4.2.2.1.1. 

 Inner coupling   Внутрисекционное 

сцепное устройство 

4.2.2.1.2. 

 Strength of unit  Прочность конструкции 

единицы ПС 

4.2.2.2. 

 

 Integrity of the unit Целостность конструкции 

единицы ПС 

4.2.2.3. 

 Gauging and track interaction  Габарит и воздействие 

на путь 

 

 Gauging   Габарит 4.2.3.1. 

 Compatibility with load carrying 

capacity of lines   

Совместимость с 

грузоподъемностью 

линий 

4.2.3.2. 

 Compatibility with train detection 

systems  

Совместимость с 

системами обнаружения 

поезда 

4.2.3.3. 

 Axle bearing condition monitoring   Контроль буксового узла 4.2.3.4. 
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 Running safety  Безопасность движения 4.2.3.5 

 Safety against derailment running 

on twisted track 

Устойчивость к сходу с 

рельсов при движении по 

переходным кривым и по 

пути с отклонениями в 

пределах допуска 

содержания пути 

4.2.3.5.1. 

 Running dynamic behaviour Параметры динамики 

движения 

4.2.3.5.2. 

 Running gear Ходовая часть 4.2.3.6. 

 Structural design of bogie frame Конструкция рамы 

тележки 

4.2.3.6.1. 

 Characteristics of wheelsets Характеристики колесных 

пар 

4.2.3.6.2. 

 Characteristics of wheels Характеристики колес 4.2.3.6.3. 

 Characteristics of axles Характеристики осей 4.2.3.6.4. 

 Axle boxes / bearings Буксовые узлы, 

подшипники 

4.2.3.6.5. 

 Variable gauge wheelsets Колесные пары 

изменяемой ширины 

4.2.3.6.6. 

 Running gear for manual change of 

wheelsets 

Ходовая часть  вручную 

заменяемых колесных пар

  

4.2.3.6.7. 

 Brake Тормоз  

 General Общие положения 4.2.4.1. 

 Safety requirements Требования безопасности 4.2.4.2. 

 Functional and technical 

requirements 

Функциональные и 

технические требования 

4.2.4.3. 

 General functional requirements Общие функциональные 

требования 

4.2.4.3.1. 

 Brake performance Тормозная эффективность 4.2.4.3.2. 

 Service brake Служебный тормоз 4.2.4.3.2.1. 
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 Parking brake Стояночный тормоз 4.2.4.3.2.2. 

 Thermal capacity Термостойкость 4.2.4.3.3. 

 Wheel slide protection (WSP) Система противоюзной 

защиты 

4.2.4.3.4. 

 Environmental conditions Условия окружающей 

среды 

4.2.5. 

 System protection Защита системы  

 Fire safety Пожарная безопасность  

 General Общие положения 4.2.6.1.1. 

 Functional and technical 

specification 

Функциональные и 

технические 

спецификации 

4.2.6.1.2. 

 Barriers Барьеры 4.2.6.1.2.1. 

 Materials Материалы 4.2.6.1.2.2. 

 Cables Кабели 4.2.6.1.2.3. 

 Flammable liquids Воспламеняющиеся 

жидкости 

4.2.6.1.2.4. 

 Protection against electrical 

hazards 

Защита от опасности 

поражения 

электрическим током 

 

 Protective measures against indirect 

contact (protective bonding) 

Средства защиты от 

непрямого контакта 

(защитные крепления) 

4.2.6.2.1. 

 Protective measures against direct 

contact 

Средства защиты от 

прямого контакта 

4.2.6.2.2. 

 Attachment devices for rear-end 

signal 

Крепежные 

приспособления для 

средств обозначения 

хвоста поезда 

4.2.6.3. 
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4. ANALYSIS OF THE BASIC PARAMETERS / АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ    

В ТСИ ВАГ используются следующие определения: 

(a) Единица является обобщенным названием подвижного состава. Единица является 

объектом применения данного ТСИ и, следовательно, объектом процедуры 

верификации ЕС.  

Единица может состоять из: 

 самостоятельно эксплуатируемого грузового вагона, включая отдельную раму, 

смонтированную на собственную колесную пару или 

 сборки неразъемных элементов, данные элементы не могут эксплуатироваться 

по отдельности, или 

 отдельные тележки, присоединенные к совместимым средствам автодорожного 

транспорта, комбинация которых являет собой сборку системы, совместимой с 

железными дорогами.   

(b) Поезд – эксплуатационное образование из нескольких единиц. 

 

Казахстан, Россия, Украина: 

Eдиница железнодорожного подвижного состава – отдельный объект 

железнодорожного подвижного состава, такой как локомотив, грузовой и пассажирский 

вагон, моторвагонный подвижной состав (или его секции, вагоны), специальный 

железнодорожный подвижной состав. 

(Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» ТР ТС 001/2011) 

поезд – сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими 

действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные 

сигналы, а также отправляемые на перегон и находящиеся на перегоне локомотивы без 

вагонов и специальный самоходный железнодорожный подвижной состав 

(Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» ТР ТС 001/2011) 

Польша: 
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поезд – состав вагонов или других железнодорожных транспортных средств в 

сочетании с активными локомотивами или моторными вагонами - имеющий 

установленные сигналы и готовый к отправлению или находится в пути следования. 

 

4.2.2. Structures and mechanical parts / Конструкция и механическое оборудование 

4.2.2.1. Mechanical Interface / Механическое взаимодействие 

4.2.2.1.1. End coupling / Концевое сцепное устройство 

Сцепное устройство должно быть спроектировано таким образом, чтобы исключить 

присутствие человека между сцепляемыми/расцепляемыми единицами во время 

движения хотя бы одной из единиц.  

Концевое сцепное устройство должно обладать прочностью и способностью 

выдерживать силы в соответствии с установленным проектным рабочим состоянием. 

Латвия, Литва: 

Латвия и Литва может присоединиться к такому тексту ТСИ. 

Россия, Молдова, Латвия, Литва, Беларусь, Украина:  

Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован сцепным устройством, 

исключающим самопроизвольное разъединение единиц железнодорожного подвижного 

состава и обеспечивающим его эвакуацию (единицы) в экстренных случаях.  

Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автосцепкой. 

В состав автосцепного устройства железнодорожного подвижного состава должен 

входить энергопоглощающий аппарат. 

Автосцепка должна иметь контур зацепления в соответствии с  

ГОСТ 21447-75. 

Автосцепка должна обеспечивать: 

а) автоматическое сцепление при разнице высот продольных осей автосцепок от 0 до 

140 мм, относительном поперечном смещении этих осей в горизонтальном 

направлении от 0 до 160 мм и угле поворота в горизонтальной плоскости от 0 до 4,5º, а 

также угле 8 при относительном смещении в горизонтальном направлении 40 мм, что 

соответствует сцеплению вагонов в нормативных кривых; 

б) сохранение сцепленного состояния железнодорожного подвижного состава при 

движении, в том числе, по расчетным круговым и S-образным кривым, указанным в 

Таблице 1, а также переломам профиля пути 55 ‰, сопряженным вертикальной кривой 

радиусом 250 м;  

в) расцепление единиц железнодорожного подвижного состава в сжатом и свободном 

состоянии воздействием извне через расцепной привод; 

г) автоматическое сохранение расцепленного положения до разведения единиц 

железнодорожного подвижного состава; 
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д) автоматическое восстановление готовности к сцеплению после разведения 

расцепленных автосцепок;  

е) восстановление сцепления воздействием извне ошибочно расцепленных вагонов без 

их разведения; 

ж) возможность визуального контроля положения механизма сцепления без захода 

человека между единицами железнодорожного подвижного состава; 

з) возможность ограничения вертикальных перемещений. 

 

        Т а б л и ц а  1    Нормативные кривые  

Транспортн

ая операция 

 

 

Расчетный участок 

железнодорожного пути 

 

 

Грузовые вагоны, спе-

циальный  железнодо-

рожный подвижной состав 

 

длиной по 

осям сцеп-

ления ме-

нее 21 м 

длиной по 

осям сцеп-

ления 21 м и 

более 

Автоматиче

с-кое  

сцепле-ние 

Круговая кривая и участок 

сопряжения прямой с кривой 

без переходного радиуса 

135 250 

Прохожден

ие в сцепе 

 

Круговая кривая и участок 

сопряжения прямой с кривой 

без переходного радиуса  

 

80 

 

110 

S-образная кривая без прямой 

вставки 
120 160 

 

Разница между высотами осей сцепок (автосцепок) по обоим концам единицы 

железнодорожного подвижного состава должна быть не более 15 мм, если иного не 

требует конструкция единицы железнодорожного подвижного состава. 

Автосцепка вагонов рефрижераторных секций, кроме концевой, должна иметь 

стопорный болт М 16х60, препятствующий ее расцеплению (рисунок 1). 
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(1)  

 

Рисунок 1 – Конструкция стопорного болта и место размещения 

Высота h горизонтальной оси автосцепки от головок рельсов (измеряется в точке б – 

точка пересечения горизонтальной оси автосцепки с вертикальной плоскостью, 

проходящей через переднюю грань центрирующей балочки) должна быть: 

- у вновь изготовляемых и эксплуатируемых грузовых, пассажирских вагонов и 

локомотивов (незагруженных и без экипировки) – не менее 1040 мм и не более 1080 

мм; 

- у эксплуатируемых грузовых (груженых и с экипировкой) – не менее 950 мм, 

пассажирских вагонов и локомотивов (груженых и с экипировкой) – не менее 980 мм. 

Отклонение головы автосцепки от горизонтального положения вверх не должно 

превышать 3 мм, провисание её не должно быть более 10 мм. Отклонение головы 

автосцепки определяют разностью высот автосцепки, измеренных в точке а (точка 

пересечения горизонтальной оси автосцепки с плоскостью зацепления) и точке б. 
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Рисунок 2 - Измерение высоты автосцепки над уровнем головки рельсов 

 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом поезде 

допускается не более: 

- между вагонами – 100 мм; 

- между локомотивом и первым груженым вагоном – 110 мм. 

Поглощающие аппараты, входящие в комплект автосцепного устройства, должны 

обеспечивать амортизацию продольных усилий, действующих на железнодорожный 

подвижной состав. В соответствии с типом железнодорожного подвижного состава 

устанавливаемое автосцепное устройство должно комплектоваться поглощающими 

аппаратами соответствующего класса: 

- поглощающие аппараты класса Т1 с номинальной энергоемкостью не менее 70 кДж 

предназначены для грузовых вагонов, перевозящих массовые грузы, в том числе 

полувагонов, универсальных платформ и крытых вагонов; 

- поглощающие аппараты класса Т2 с номинальной энергоемкостью не менее 100 кДж 

предназначены для вагонов-цистерн, специализированных вагонов, перевозящих 

ценные и опасные грузы классов 3, 4, 5, 8, 9 по  

ГОСТ 19433, а также магистральных локомотивов; 

- поглощающие аппараты класса Т3 с номинальной энергоемкостью не менее 140 кДж 

предназначены для газовых и химических цистерн, вагонов, перевозящих особо 

опасные грузы классов 1, 2, 6, 7 по ГОСТ 19433, а также маневровых локомотивов. 

Габаритные размеры поглощающих аппаратов должны обеспечивать их установку на 

подвижной состав с установочными размерами по ГОСТ 3475.  

Беларусь, Казахстан, Украина: 

Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автосцепкой. 

 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов у грузовых вагонов должна 

быть: 

1) порожних – не более 1080 мм; 
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2) груженых - не менее 950 мм. 

 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом поезде 

допускается не более: 

1) между вагонами – 100 мм; 

2) между локомотивом и первым груженым вагоном – 110 мм. 

 

Казахстан:  

 

Проверку технического состояния автосцепных устройств и правильное сцепление 

вагонов в составе поезда осуществляет осмотрщик вагонов, выполнявший техническое 

обслуживание состава поезда перед отправлением. 

 

При прицепке вагонов к поезду на станциях, где нет осмотрщиков вагонов, а также при 

маневровой работе ответственным за правильное сцепление вагонов является 

руководитель маневров. 

 

Сцепление локомотива или специального самоходного подвижного состава, 

используемого в качестве локомотива, соответственно с первым вагоном поезда или 

другим СПС, осуществляет машинист локомотива или специального самоходного 

подвижного состава, используемого в качестве локомотива, который является 

ответственным за правильность сцепления. 

 

   

Польша: 

Польша может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

 

Беларусь 
ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных 

устройств железнодорожного подвижного состава. Общие 

технические условия». 

 

ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры». 

ГОСТ 21447-75 «Контур зацепления автосцепки. Размеры». 

 

ПТЭ Белорусской железной дороги. 

Справочного характера:  

ГОСТ Р 54749-2011. Устройство сцепное и автосцепное 
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железнодорожного подвижного состава. Технические требования 

и правила приемки 

Грузия 
 

Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 

2013 года № 87 Об утверждении Правил технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта (с изменениями и 

дополнениями от 12.11.2013 г.) 

Латвия TSI WAG 

ПТЭ Латвия 

 

Литва TSI WAG 

ПТЭ Литва 

Молдова ГОСТ Р 54749-2011.  Устройство сцепное  и автосцепное 

железнодоро.   жного подвижного состава. Технические 

требования и правила приемки 

ГОСТ 22703-2012 Детали литые  сцепных и автосцепных 

устройств железнодорожного подвижного состава. Общие 

технические условия 

ГОСТ 3475-81; Устройство автосцепное  подвижного состава  

железных дорог колеи 1520(1524)мм. Установочные размеры 

ГОСТ 21447-75; Контур зацепления автосцепки. Размеры 

ПТЭ железной дороги Молдовы от 12.05.2005 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное 

железнодорожного подвижного состава. Технические требования 

и правила приемки 

ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и 

автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. 

Технические требования и правила приемки» (взамен ГОСТ 

31240-2004, 22253-76)  

ГОСТ 22703-2012 Детали литые сцепных и автосцепных 

устройств железнодорожного подвижного состава. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 3475-81; Устройство автосцепное подвижного состава 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры. 

ГОСТ 21447-75; Контур зацепления автосцепки. Размеры 

ПТЭ железных дорог Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

286 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина ГОСТ 22703-91 Детали литые автосцепного устройства 
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подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 3475-81 Устройство автосцепное подвижного состава 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры 

ГОСТ 21447-75 Контур зацепления автосцепки. Размеры. 

Справочно: 

Проект ГОСТ «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных 

устройств железнодорожного подвижного состава. Технические 

требования и правила приемки» (взамен ГОСТ 31240-2004, 22253-

76)  

ГОСТ 22703-2012 Детали литые сцепных и автосцепных 

устройств железнодорожного подвижного состава. Общие 

технические условия. 

 

4.2.2.1.2. Inner coupling / Внутрисекционное сцепное устройство 

Внутрисекционное сцепное устройство является средством механического 

взаимодействия между элементами, образующими единицу.  

Внутрисекционное сцепное устройство должно обладать прочностью и способностью 

выдерживать силы в соответствии с установленным проектным рабочим состоянием. 

Сцепка между двумя элементами на основе одной и той же ходовой части охватывается 

пунктом 4.2.2.2. 

Продольная прочность внутрисекционного сцепного устройства должна быть равна или 

превышать продольную прочность концевого сцепного устройства (устройств).  

 

Латвия, Литва, Украина, Польша: 

Возможно применение ТСИ. 

Казахстан, Латвия, Россия, Украина: 

Требования не регламентированы.  

Беларусь: 

В вагонном хозяйстве Белорусской железной дороги не используется. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь  

Грузия  
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Казахстан  

Латвия TSI WAG 

Литва TSI WAG 

Молдова  

Польша TSI WAG 

 

Россия  

Словакия TSI WAG 

Украина  

 

4.2.2.2. Strength of unit / Прочность конструкции единицы ПС 

Структура кузова единицы, присоединенное оборудование и места, предназначенные 

для поднятия домкратом, должны быть спроектированы таким образом, чтобы при 

нагрузках, описанных в главе 5 стандарта EN12663-2:2010, не образовывались 

трещины, не возникала значительная остаточная деформация или разрывы. Техника 

сборки должна охватываться демонстрацией соответствия согласно п. 6.2.2.1.     

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.1. 

Места, предназначенные для поднятия домкратом должны быть обозначены. 

Маркировка должна соответствовать п. 4.5.13 стандарта EN15877-1:2012. 

Казахстан, Россия: 

Требования устанавливают в соответствии с ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. 

Требования к прочности и динамическим качествам. 

Оценку прочности проводят в соответствии с требованиями проекта ГОСТ Вагоны 

грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества. 

Кузова и тележки вагонов рассчитывают на наиболее невыгодное возможное сочетание 

одновременно действующих основных и дополнительных сил в соответствии с 

установленными расчетными режимами. Устанавливают три расчетных режима: I, II и 

III. 

Расчетному режиму I соответствует сочетание относительно редких максимальных 

нагрузок, возникающих при осаживании и трогании состава с места, соударении 

вагонов при маневрах, в том числе роспуске с сортировочных горок, экстренном 

торможении в поездах при малых скоростях движения. 

К расчетному режиму II относятся расчеты компонентов вагона на прочность на 

действие относительно редких нагрузок (ремонтных, при погрузке-выгрузке, при 

перевозке вагона на паромах, при проходе вагона через замедлитель на сортировочной 

горке). 
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Расчетному режиму III соответствует частое сочетание умеренных нагрузок, 

возникающих в вагоне при движении в поезде с допускаемой скоростью вплоть до 

конструкционной при периодических служебных торможениях, периодических рывках 

и толчках, штатной работе механизмов и деталей вагона. 

Основное требование при расчете на прочность по I режиму – не допустить появления 

остаточных деформаций и разрушений элементов и деталей вагона при действии 

максимальных нагрузок ударного характера. 

Основное требование II режима - обеспечить прочность вагона при относительно 

редких нагрузках неударного характера.  

Основное требование при расчете на прочность по III режиму – не допустить в 

эксплуатации разрушения кузова вагона от действия распорных нагрузок жидким, 

сыпучим и скатывающим грузом при его движении, а также обеспечить динамические 

качества вагона и его устойчивость от схода с рельсов. 

Окончательную оценку прочности ходовых частей, шкворневых, хребтовых и боковых 

балок рам вагонов, котлов цистерн и заделок стоек вагонов подтверждают 

результатами расчетов на сопротивление усталости. 

В конструкции железнодорожного подвижного состава должны быть предусмотрены 

места для его подъема домкратами. Места, предназначенные для поднятия домкратом 

должны быть обозначены согласно альбому «знаким и надписи на вагонах грузового 

парка железных дорог колеи 1520 мм» № 632-2011 ПКБ ЦВ. Поверхность, 

предназначенная для соприкосновения с головками домкратов, должна препятствовать 

их скольжению.  

Должна быть предусмотрена возможность подъема каждой единицы 

железнодорожного подвижного состава при сходе колесных пар с рельсов с помощью 

кранов и домкратов, а также возможность ее транспортирования при заклиненной 

колесной паре. 

Беларусь: 

Оценку прочности проводят в соответствии с требованиями норм расчета и 

проектирования вагонов, ГОСТ Р 53076-2008 (справочно), ГОСТ 33211-2014 Вагоны 

грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. 

 

В конструкции железнодорожного подвижного состава должны быть предусмотрены 

места для его подъема домкратами. Поверхность, предназначенная для 

соприкосновения с головками домкратов, должна препятствовать их скольжению.  

 Должна быть предусмотрена возможность подъема каждой единицы 

железнодорожного подвижного состава при сходе колесных пар с рельсов с помощью 

кранов и домкратов, а также возможность ее транспортирования при заклиненной 

колесной паре 

 

Латвия, Литва: 
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Для определения прочности конструкции вагона используются Нормы для расчета и 

проектирования вагонов железных дорог колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-

ВНИИЖТ, 1996 г.) 

 

Украина: 

Оценку прочности проводят в соответствии с требованиями Норм для расчета и 

проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 

мм (несамоходных) (ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

 

Молдова, Украина: 

 

В конструкции железнодорожного подвижного состава должны быть предусмотрены 

места для его подъема домкратами. Поверхность, предназначенная для 

соприкосновения с головками домкратов, должна препятствовать их скольжению.  

Должна быть предусмотрена возможность подъема каждой единицы 

железнодорожного подвижного состава при сходе колесных пар с рельсов с помощью 

кранов и домкратов, а также возможность ее транспортирования при заклиненной 

колесной паре 

Польша: 

Польша может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

The aforementioned requirements are approved by the following documents: 

 

Беларусь 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011, статья 

4, пункт 62. 

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных). 

ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. Требования к прочности и 

динамическим качествам 

Справочного характера:  

ГОСТ Р 53076-2008 Рельсовый транспорт. Требования к 

прочности кузовов железнодорожного подвижного состава 

Грузия 
 

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ГОСТ 33211-2014 
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Латвия Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Литва Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Молдова ГОСТ Р 53076-2008 Рельсовый транспорт. Требования к 

прочности кузовов железнодорожного подвижного состава 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. Требования к прочности  и 

динамическим качествам. (взамен Норм расчета…) 

Проект ГОСТ Вагоны грузовые и пассажирские. Методы 

испытаний на прочность и динамические качества Проект ГОСТ 

прошел голосование и готовится к принятию. 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

(ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

Справочно: 

ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. Требования к прочности  и 

динамическим качествам. (взамен Норм расчета…) 

Проект ГОСТ Вагоны грузовые и пассажирские. Методы 

испытаний на прочность и динамические качества Проект ГОСТ 

прошел голосование и готовится к принятию. 

 

 

4.2.2.3. Integrity of the unit / Целостность конструкции единицы ПС 

Единица должна быть спроектирована таким образом, чтобы все части, 

предназначенные для закрытия отверстий (двери, тенты, крышки, люки и т.д.), были 

защищены от непреднамеренного движения данных частей. 

Запорные устройства должны указывать на их состояние (открыто/закрыто) и быть 

видимыми снаружи единицы. 

 

Россия: 

Требования к конструкции указаны в стандартах на основные типы грузовых вагонов: 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия.  

ГОСТ (проект) Вагоны - платформы. Общие технические условия. 
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ГОСТ (проект) Полувагоны. Общие технические условия. 

ГОСТ (проект) Вагоны-самосвалы. Общие технические условия. 

ГОСТ (проект) Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 30243.3-2015 Вагоны-хопперы закрытые для перевозки сыпучих грузов. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 30243.2-2015 Вагоны-хопперы закрытые для перевозки цемента. Общие 

технические условия. 

ГОСТ (проект) Вагоны-цистерны. Общие технические условия. 

ГОСТ (проект) Вагоны изотермические. Требования безопасности и методы 

теплотехнических испытаний. 

ГОСТ 33520-2015 Транспортеры железнодорожные. Общие технические условия. 

Требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работ приведены в ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных 

железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при 

производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. 

Нагрузки, действующие на вагоны и их элементы при погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работах, должны соответствовать нормам расчета и проектирования 

вагонов. 

Беларусь: 

Требования регламентированы ГОСТ 22235-2010. Вагоны грузовые магистральных 

железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при 

производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. 

Нагрузки, действующие на вагоны и их элементы при погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работах, должны соответствовать нормам расчета и проектирования 

вагонов. 

Казахстан:  

Требования к запорным устройствам (двери, тенты, крышки, люки и т.д.) в части 

непреднамеренного движения данных частей отражены в конструкторской 

документации заводов-изготовителей. 

Латвия, Литва, Польша: 

Возможно применение ТСИ. 
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Украина: 

Нагрузки, действующие на вагоны и их элементы при погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работах, должны соответствовать Нормам для расчета и проектирования 

новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм 

(несамоходных) (ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

Требования регламентированы ГОСТ 22235-76. Вагоны грузовые магистральных 

железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при 

производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
ГОСТ 22235-2010. Вагоны грузовые магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению 

сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работ. 

 

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных). 

Грузия 
 

Казахстан Конструкторская документация заводов-изготовителей. 

Латвия TSI WAG 

Литва TSI WAG 

Молдова 
ГОСТ 22235-2010. Вагоны грузовые магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению 

сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работ. 

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных). 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 22235-2010. Вагоны грузовые магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению 

сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работ 

 

ГОСТ Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на 

прочность и динамические качества 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые крытые. Общие технические 

условия 

ГОСТ (проект) Вагоны - платформы. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Полувагоны. Общие технические условия 
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ГОСТ (проект) Вагоны-самосвалы. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для 

сыпучих грузов. Общие технические условия 

ГОСТ 30243.3-2015 Вагоны-хопперы закрытые для перевозки 

сыпучих грузов. Общие технические условия 

ГОСТ 30243.2-2015 Вагоны-хопперы закрытые для перевозки 

цемента. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Вагоны-цистерны. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Вагоны изотермические. Требования безопасности 

и методы теплотехнических испытаний 

ГОСТ 33520-2015 Транспортеры железнодорожные. Общие 

технические условия 

Словакия TSI WAG 

Украина ГОСТ 22235-76. Вагоны грузовые магистральных железных дорог 

колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности 

при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. 

Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

(ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

Справочно: 

ГОСТ 22235-2010. Вагоны грузовые магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению 

сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работ 

ГОСТ Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на 

прочность и динамические качества 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые крытые. Общие технические 

условия 

ГОСТ (проект) Вагоны - платформы. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Полувагоны. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Вагоны-самосвалы. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для 

сыпучих грузов. Общие технические условия 

ГОСТ 30243.3-2015 Вагоны-хопперы закрытые для перевозки 

сыпучих грузов. Общие технические условия 
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ГОСТ 30243.2-2015 Вагоны-хопперы закрытые для перевозки 

цемента. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Вагоны-цистерны. Общие технические условия 

ГОСТ (проект) Вагоны изотермические. Требования безопасности 

и методы теплотехнических испытаний 

ГОСТ 33520-2015 Транспортеры железнодорожные. Общие 

технические условия 

     

4.2.3. Gauging and track interaction / Габарит и воздействие на путь 

4.2.3.1. Gauging / Габарит 

Данный пункт излагает правила расчета, предназначенного для установления размеров 

подвижного состава, предназначенного для использования в одной или нескольких 

сетях без риска возникновения помех. 

Соответствие единицы исходному контуру (номинальному профилю), включая 

исходный контур нижней части, должно быть установлено с помощью одним из 

методов, указанных в стандарте EN 15273-2:2009. 

В случае необходимости, кинематический метод, описанный в стандарте EN 15273-

2:2009, должен быть использован для установления соответствия между исходным 

контуром, установленным для единицы и соответствующими целевыми номинальными 

профилями G1, GA, GB и GC, включая профили, используемые для нижней части GIC1 

и GIC2.      

Россия, Казахстан: 

Расчет и проектирование габаритов приближения строений и подвижного состава 

проводят в соответствии с. ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного 

состава и приближения строений. 

 

Таблица 2. Обозначения и область применения габаритов подвижного состава 

 

Обозначение Область применения габаритов подвижного состава 

Т Статический габарит для подвижного состава, допускаемого в 

обращение по железнодорожным путям общего и необщего 

пользования шириной колеи 1520 мм на электрифицированных 

железных дорогах и других участках, сооружения и устройства на 

которых отвечают требованиям габаритов приближения строений 

С и Сп 

Тц Статический габарит для цистерн, вагонов-самосвалов и другого 
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подвижного состава, допускаемого к обращению по 

железнодорожным путям общего и необщего пользования, 

сооружения и устройства на которых приведены к требованиям 

контрольного очертания для пропуска вагонов габарита Тц и Тпр 

Тпр  Статический габарит для железнодорожного подвижного состава, 

допускаемого к обращению на главных путях перегонов и 

станций, а также по другим железнодорожным путям, сооружения 

устройства и междупутья которых приведены в соответствие с 

требованиями контрольного очертания, указанного в ГОСТ 9238-

2013 (приложене Г) или имеют технологическую негабаритность  

1-Т  Статический габарит для железнодорожного подвижного состава, 

допускаемого в обращение по всем железнодорожным путям 

общего и необщего пользования, внешним и внутренним путям 

промышленных и транспортных предприятий железных дорог 

государств – участников Содружества Независимых Государств, а 

также Грузии и Латвии, Литвы, Эстонии. 

1-ВМ (0-Т) 

 

Статический габарит для железнодорожного подвижного состава, 

допускаемого в обращение как по железнодорожным путям 

шириной колеи 1520 (1524) мм, так и шириной колеи 1435 мм, 

используемых для международных сообщений в соответствии с 

ГОСТ 9238-2013 (приложение А) 

0-ВМ (01-Т) 

 

Статический габарит для железнодорожного подвижного состава, 

допускаемого в обращение как по железным дорогам колеи 1520 

(1524) мм, так и по линиям железных дорог - членов Организации 

сотрудничества железных дорог и Международного Союза 

железных дорог (МСЖД) колеи 1435 мм, с ограничениями только 

на отдельных участках согласно ГОСТ 9238-2013 (приложение А) 

02-ВМ (02-

Т) 

 

Статический габарит для железнодорожного подвижного состава, 

допускаемого в обращение как по всей сети железных дорог колеи 

1520 (1524) мм, так и по железным дорогам - членам Организации 

сотрудничества железных дорог колеи 1435 мм, за исключением 

отдельных участков согласно ГОСТ 9238-2013 (приложение А) 

03-ВМ (03-

Т) 

 

Статический габарит для железнодорожного подвижного состава, 

допускаемого к обращению как по всей сети железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм, так и по всем железным дорогам колеи 

1435 мм европейских и азиатских стран 

03-ВМk Кинематический габарит для железнодорожного подвижного 

состава, допускаемого к обращению по всей сети железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм и по железным дорогам колеи 1435 мм 

европейских и азиатских стран 

ГЦ (GC) Кинематический габарит для железнодорожного подвижного 
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состава, установленный в качестве исходного для достижения 

совместимости габаритов в рамках трансъевропейской 

высокоскоростной железнодорожной системы 

ГЦru (GCru) Кинематический габарит для железнодорожного подвижного 

состава для высокоскоростного движения на железных дорогах 

колеи 1520 мм, гармонизированный с габаритом ГЦ (GC) 

трансъевропейской высокоскоростной железнодорожной системы 
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Схемы габаритов  

 

- - - - -   -     только для  устройств и зеркал заднего вида  

___ _ ___   - для выступающих частей: поручней, подлокотников, козырьков для стока 

воды, параванов и др. В  открытом oположении параваны должны вписываться в 

очертание для сигнальных устройств  

___  ___  ___ - очертание применяют по  согласованию с владельцем инфраструктуры /  

Рисунок 3. Схема статического габарита Т 
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Рисунок 4. Схема статического габарита Тц 
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- - - - -   -      для  сигнальных устройств и зеркал заднего вида  

___ _ ___   - для поручней 

Примечание: очертание габарита по линиям 5-6-7  распространяется на подвижной 

состав, создаваемый после вступления в действие ГОСТ 9238-2013. При этом ширина 

подвижного состава в пределах точек 5-7 должна быть не более 3250 мм. 

Рисунок 5. Схема статического габарита Тпр  
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- - - - -   -     только для  сигнальных устройств,  зеркал заднего вида в любом положении  

___ _ ___   - для выступающих частей: поручней, подлокотников, козырьков для стока 

воды, параванов и др. В открытом положении параваны должны вписываться в 

очертание для сигнальных устройств  

___  ___  ___ - очертание применяют по  согласованию с владельцем инфраструктуры  

Рисунок 6. Схема статического габарита 1 - Т 
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Размеры дробью: в числителе – для железнодорожного подвижного состава, 

предназначенного для международных сообщений, в знаменателе – только для 

железных дорог колеи 1520 мм. 

- - - - -   -     только для  сигнальных устройств  

Рисунок 7. Схема статического габарита 1 - ВМ  
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Размеры дробью: в числителе – для железнодорожного подвижного состава, 

предназначенного для международных сообщений, в знаменателе – только для 

железных дорог колеи 1520 мм. 

- - - - -   -   только для  сигнальных устройств  

____ _ ____   -   уширение габарита, допускаемого только для вагонов, изготовленных 

до введения ГОСТ 9238-2013 /  

Рисунок 8. Схема статического габарита 0 – ВМ  
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- - - - -   -   только для  сигнальных устройств 

Рисунок 9. Схема статического габарита 02 – ВМ  
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Рисунок 10. Схема статического габарита 03 – ВМst  
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Рисунок 11. Схема кинематического габарита 03 – ВМк 
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___ _ ___ - исходное очертание габарита ГЦ (GC) для высокоскоростной 

трансъевропейской магистрали железных дорог колеи 1435 мм;  

_________ - кинематический габарит подвижного состава ГЦru (GCru) для 

высокоскоростных магистралей железных дорог колеи 1520 мм  

Рисунок 12. Схема габарита подвижного состава ГЦ (GC) и 

гармонизированный с ним ГЦru (GCru)  
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Беларусь, Молдова: 

Расчет и проектирование габаритов приближения строений и подвижного состава 

проводят в соответствии с ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и 

подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 

 

Латвия: 

Требования к габариту - LVS 282:2013 Габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог. 

 

Литва: 

Требования к габариту – «Инструкция по применению габаритов приближения 

строений» 163/K (соответвие с ГОСТ 9238-83, 1986). 

 

Польша: 

Польша может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

 

Украина: 

Расчет и проектирование габаритов приближения строений и подвижного состава 

проводят в соответствии с ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габариты приближения строений и 

подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD). 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм 

Грузия  

Казахстан ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного 

состава и приближения строений 

Латвия LVS 282:2013 Габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог 

Литва Инструкция по применению габаритов приближения строений 

163/K (соответвие с ГОСТ 9238-83, 1986) 

Молдова ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм 

Справочно: 

 Памятка ОСЖД О-500 «Общие правила по габаритам для 

подвижного состава интероперабельном международном 

сообщении 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного 

состава и приближения строений 

Словакия TSI WAG 

Украина ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габариты приближения строений и 
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подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (ГОСТ 

9238-83, MOD) 

Справочно: 

Памятка ОСЖД О-500 Общие правила по габаритам для 

подвижного состава интероперабельном международном 

сообщении 

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного 

состава и приближения строений 

 

4.2.3.2. Compatibility with load carrying capacity of lines / Совместимость с 

 грузопропускной способностью линий 

Характеристики вертикального габарита единицы должны быть установлены с целью 

проверки совместимости с грузопропускной способностью линий. 

Разрешенная грузоподъемность единицы для нагрузок на ось, больших или равных 25 

т, должна быть установлена с применением п.п. 6.1 и 6.2 стандарта EN 15528:2008. 

Беларусь, Россия, Латвия, Литва, Казахстан, Молдова: 

Железнодорожный подвижной состав и его составные части должны обеспечивать: 

- соблюдение габарита железнодорожного подвижного состава; 

- техническую совместимость с инфраструктурой железнодорожного транспорта; 

- непревышение погонных нагрузок, предельно допустимых сил по воздействию на 

путь, расчетных осевых нагрузок; 

- соответствие предельно допускаемым силам тяги, торможения и величинам 

ускорения. 

Украина: 

Максимальная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы не должна превышать 

установленную ДСТУ ГОСТ 4835:2008 Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (ГОСТ 4835-2006, IDT) 

Польша: 

Польша может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению 

сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работ 



 

41 

 

ГОСТ 4835-2006 Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия 

Грузия  

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011, статья 

4, пункт 5 

Латвия ПТЭ Латвии 

Литва ПТЭ Литвы 

Молдова 
ГОСТ Р 55050-2012 Железнодорожный подвижной состав. Нормы 

допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы 

испытаний 

ГОСТ 4835-2006. Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ Р 55050-2012 Железнодорожный подвижной состав. Нормы 

допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы 

испытаний 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина ДСТУ ГОСТ 4835:2008 Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (ГОСТ 

4835-2006, IDT) 

 

4.2.3.3. Compatibility with train detection systems / Совместимость с системами 

обнаружения поезда 

Если планируется совместимость единицы с одной или более нижеперечисленных 

систем обнаружения поезда, указанная совместимость должна быть установлена в 

соответствии с положениями Решения [Европейской] Комиссии 2012/88/EU (см. 

сноску).   

(а) Системы обнаружения поездов, основанные на рельсовых цепях. 

(b)   Системы обнаружения поездов, основанные на счетчиках осей. 

(с) Системы обнаружения поездов, основанные на точечных системах.  

Россия: 

Применяются системы контроля свободности участка пути. 

Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия: 
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На сети дорог 1520 мм применяются следующие системы обнаружения поезда: 

(а) основанные на рельсовых цепях. 

(b) основанные на счетчиках осей. 

К средствам автоматического контроля технического состояния подвижного состава на 

ходу поезда относятся стационарные системы обнаружения отдельных видов 

неисправностей подвижного состава, являющиеся дополнительными средствами 

повышения безопасности движения поездов. 

Напольное оборудование средств контроля устанавливается непосредственно на пути и 

предназначено для считывания информации с подвижного состава. 

Латвия, Литва, Польша: 

Возможно применение ТСИ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств 

автоматического контроля технического состояния подвижного 

состава на ходу поезда № ЦВ-ЦШ-453 

 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

Грузия 
 

Казахстан ЦВ-ЦШ/717-13 Инструкцию по размещению, установке и 

эксплуатации средств автоматического контроля технического 

состояния подвижного состава на ходу поезда 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

Латвия 
TSI WAG  

Литва TSI WAG 

Молдова 
Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств 

автоматического контроля технического состояния подвижного 

состава на ходу поезда № ЦВ-ЦШ-4712 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

Польша TSI WAG 

Россия 
ПТЭ железных дорог Российской Федерации и «Инструкция по 
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монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и 

ремонту устройств контроля схода железнодорожного 

подвижного состава» № ЦВ-ЦШ – 929, утверждена 30.12.2012 г. 

 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

Словакия TSI WAG 

Украина ПТЭ железных дорог Украины 

Справочно: 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

 

4.2.3.4. Axle bearing condition monitoring / Контроль состояния буксового узла 

Необходимо создать условия для контроля (мониторинга) буксового узла с помощью  

 напольным оборудованием обнаружения или 

 поездным оборудованием. 

В случае, если предусматривается возможность контроля единицы с помощью 

напольных устройств системы ширины колеи 1435 мм, единица должна 

соответствовать положениям 5.1. и 5.2. стандарта EN 15437-1:2009 с целью обеспечить 

достаточную видимость. 

Для единиц, предназначенных для эксплуатации на путях с шириной колеи 1524 мм, 

1600 мм, 1668 мм, должны применяться ссылающиеся на стандарт EN 15437-1:2009 

величины, указанные в таблице 3. 

   

Таблица 3 

Целевые и недопустимые величины зон для единиц, эксплуатируемых в 

определенных сетях 

 

 
YTA 

[mm] 

WTA 

[mm] 

LTA 

[mm] 

YPZ 

[mm] 

WPZ 

[mm] 

LPZ 

[mm] 
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1524 mm 

применяются 

оба значения 

1080±35 ≥50 ≥200 1080±5 ≥140 ≥500 

894±2 ≥14 ≥200 894±2 ≥28 ≥500 

1600 mm 1110±2 ≥70 ≥180 1110±2 ≥125 ≥500 

1668 mm 1176±10 ≥55 ≥100 1176±10 ≥110 ≥500 

Спецификации конструкции и проверки соответствия поездного оборудования 

являются открытым вопросом. 

Россия: 

 

1. Температура нагрева верхней части корпуса буксы и адаптера не должна 

достигать 60 градусов Цельсия без учета температуры окружающего воздуха. 

2. Для контроля нагрева буксового узла применяются приборы  

(Россия - КТСМ-02). 

Сканируется нижняя часть буксового узла на расстоянии 260 мм от внутренней грани 

головки рельса.  

Применяются следующие критерии тревожной сигнализации: 

- разность температур букс на одной оси; 

- относительная температура буксы, т.е. температура корпуса буксы без учета 

температуры наружного воздуха; 

- абсолютная температура корпуса буксы, при котором установлен порог тревожной 

сигнализации с уровнем «Тревога 2» равный 100 градусов Цельсия. 

Пороговые значения тревожной сигнализации аппаратуры КТСМ-02 установлены в 

соответствии с телеграфным указанием ОАО «РЖД» от 13.08.2013 №ИСХ-13159.  

 

 

Таблица 4  

Вид 

Тревоги 

 

Значения температуры в градусах Цельсия 

Пассаж. 

поезда 

 

Локом. 

 

Грузовые поезда  

Промежут. 

станции 

 

Повышенная 

настройка 

 

Пониж. 

настройка 

 

Основные 

ПТО 

 

 Разность температур букс на одной оси (Rось) 

Тревога 

0 

 

– 28 28 28 25 20 
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Тревога 

1 

 

– 36 36 40 33 36 

Тревога 

2 

 

– 40 40 44 40 40 

 Относительная  температура буксы (dTб) 

Тревога 

0 

 

60 50 50 50 50 50 

Тревога 

1 

 

70 60 60 60 60 60 

Тревога 

2 

 

80 70 70 70 70 70 

 Абсолютная температура (Tб) 

Тревога 

2 

 

100 100 100 100 100 100 
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Рисунок 13. Камера КНМ-05. Монтажный чертеж ИН7.360.000.000.000МЧ (является 

частью конструкторской документации). 

 

 

Рисунок 14. Ориентация ИК-оптики напольных камер аппаратуры КТСМ-02  

 

Беларусь, Молдова: 

Контроль подвижного состава на Белорусской железной дороге осуществляется в 
соответствие действующего стандарта предприятия СТП 09150.19.091-2008 
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«устройствами КТСМ-01(01Д), КТСМ-02. Все устройства включены в единую 
централизованную автоматизированную систему контроля подвижного состава (АСК 
ПС). 

При использовании КТСМ-02 применяются следующие критерии тревожной 
сигнализации: 

- разность температур букс на одной оси; 

- разность температур по стороне; 

- относительная температура буксы, т.е. температура корпуса буксы без учета 
температуры наружного воздуха; 

- абсолютная температура корпуса буксы. 

 

Латвия:  

Для контроля нагрева буксового узла применяются приборы FUES. 

Температура нагрева верхней части корпуса буксы не должна достигать 50 градусов 

Цельсия без учета температуры окружающего воздуха. 

Контролируемый диапозон скорости поездов – от 3 km/ h до 400 km/h 

Максимально измеряемое количество осей в поезде – до 1000  

Диаметр котролироемых колес - 250 mm – 2100 mm. 

Геометрия нагреваемых букс: 

Центр зоны измерений - 975 mm от ценра пути 

Растояние до обекта - 430 mm над рельсом 

Диаметр измерительного луча - 15 – 20 mm (в зависимости от расстояния до обьекта) 

Ширина замеряемой линии - 40 – 60 mm (в зависимости от расстояния до обьекта) 

Угол измерений 90o 

 

Казахстан: 

На территории Республики Казахстан для предотвращения нагрева буксовых узлов 

колесных пар используются системы теплового контроля (СТК), снованные на 

инфракрасном излучении узлов подвижного состава. 

В состав СТК подвижного состава в зависимости от условий проектирования и 

поставок в различном сочетании могут входить подсистемы: 

- контроля нагрева буксовых узлов; 

- обнаружения заторможенных колесных пар; 

- обнаружения волочащихся деталей; 

- обнаружения дефектов колес. 
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СТК должны дополняться системами централизации информации 

(автоматизированными системами централизованного контроля). 

Базовой подсистемой СТК является подсистема контроля нагрева, буксового узла. 

В каждом пункте установки СТК отдельные подсистемы применяются автономно 

или комплексно. 

Подсистема контроля нагрева буксовых узлов (Б) обеспечивает определение 

степени нагрева (температуры) корпусов букс по ИК, характеризующему 

техническое состояние подшипников буксовых узлов, обработку этой информации 

и выявление по определенным критериям признаков неисправности букс. При этом 

формируются сигналы о соответствующих уровнях нагрева букс: «Тревога-0», 

«Тревога-1» или «Тревога-2». 

 

Молдова: 

Техническое обслуживание колесных пар с буксовыми узлами необходимо 

производить в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь СТП 09150.19.091-2008 Средства автоматического контроля 
технического состояния подвижного состава на ходу поезда. 
Размещение, установка и эксплуатация 

 ЦВ-ЦЛ-408 Инструкция по техническому обслуживанию вагонов 
в эксплуатации 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 
эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 
Советом по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 
 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Грузия  

Казахстан Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

 

Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 
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вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 

утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 

 

ЦВ-ЦШ/717-13 Инструкцию по размещению, установке и 

эксплуатации средств автоматического контроля технического 

состояния подвижного состава на ходу поезда 

Латвия Инструкция по размещению, установке, содержанию, 

эксплуатации средств автоматического контроля технического 

состояния подвижного состава в пути следования» ЛДз от 

20.01.2011. №Д-3/26-2011 

Литва Инструкция по эксплуатации средств автоматического контроля 

технического состояния подвижного состава в пути следования 

ЛГ от 25.11.2011. №Į-922 

Молдова ЦВ-ЦЛ-408 Инструкция по техническому обслуживанию вагонов 

в эксплуатации 

Польша  

Россия 
Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 

утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 

Инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому 

обслуживанию и ремонту устройств контроля схода 

железнодорожного подвижного состава» № ЦВ-ЦШ – 929, 

утверждена 30.12.2012 г. 

Словакия TSI WAG 

Украина 
Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 
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утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 

 

4.2.3.5. Running safety / Безопасность движения 

Динамика движения ПС имеет большое значение для предотвращения схода, 

безопасности движения и нагрузки на путь. 

Беларусь, Казахстан, Россия: 

Железнодорожный подвижной состав и его составные части по прочности, 

устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасное движения 

поездов с наибольшими скоростями в пределах допустимых значений. 

Железнодорожный подвижной состав и его составные части должны обеспечивать:  

а) соблюдение габарита железнодорожного подвижного состава; 

б) выполнение условий эксплуатации с учетом внешних климатических и 

механических воздействий;  

в) техническую совместимость с инфраструктурой железнодорожного транспорта и 

другим железнодорожным подвижным составом, эксплуатирующимся на этой 

инфраструктуре;  

г) устойчивость от схода колеса с рельса;  

д) устойчивость от опрокидывания в криволинейных участках пути;  

е) предотвращение самопроизвольного ухода с места стоянки;  

ж) сцепление в поездах для передачи динамических усилий на режимах тяги и 

торможения;  

з) допускаемый тормозной путь;  

и) непревышение погонных нагрузок, предельно допустимых сил по воздействию на 

путь, расчетных осевых нагрузок;  

к) предотвращение падения составных частей железнодорожного подвижного состава 

на железнодорожный путь;  

л) соответствие предельно допускаемым силам тяги, торможения и величинам 

ускорения;  

м) санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность;  

н) электромагнитную совместимость электрооборудования в части обеспечения 

безопасности работы приборов и оборудования;  

о) электромагнитную совместимость электрооборудования с устройствами 

железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи 

инфраструктуры железнодорожного транспорта;  

п) выполнение требований пожарной безопасности;  

р) прочность при допустимых режимах нагружения и воздействиях;  

с) отсутствие пластических деформаций при приложении продольных и вертикальных 

расчетных динамических нагрузок;  

т) сопротивление усталости при малоцикловых и многоцикловых режимах нагружения;  

у) безопасность и надежность работы электрооборудования во всем диапазоне режимов 

эксплуатации (при номинальных и граничных режимах электроснабжения);  
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ф) безопасность конструкции грузовых, почтовых и багажных вагонов при погрузке и 

разгрузке с применением средств механизации;  

х) сцепление вагонов при роспуске с горок и (или) проходе по аппарельному съезду 

парома;  

ц) отсутствие касаний составных частей железнодорожного подвижного состава между 

собой и с элементами инфраструктуры железнодорожного транспорта, не 

предусмотренных конструкторской документацией;  

ч) сцепление железнодорожного подвижного состава в криволинейных участках 

железнодорожного пути, возможность передвижения вагонов в сцепе и одиночных 

вагонов по путям необщего пользования;  

ш) соответствие требованиям энергетической эффективности. 

Латвия, Литва, Молдова, Польша: 

Возможно применение ТСИ. 

Украина: 

Железнодорожный подвижной состав и его составные части по прочности, 

устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасное движения 

поездов с наибольшими скоростями в пределах допустимых значений, установленных 

Нормами для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных 

дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) (ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Грузия  

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия TSI WAG 

Литва TSI WAG 

Молдова  

Польша TSI WAG 

 

Россия Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)” 

(ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 
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4.2.3.5.1. Safety against derailment running on twisted track / Устойчивость к сходу с 

рельсов при движении по переходным кривым и по пути с отклонениями в пределах 

допуска содержания пути 

Единица должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

движения по переходным кривым и по пути с отклонениями, принимая во внимание, в 

частности, переходный участок между путем с возвышением одного рельса и ровным 

путем, а также отклонения вследствие поперечного уклона.  

Описание демонстрации соответствия см. в п. 6.2.2.2.    

Россия: 

Выжимание – выход вагона из рельсовой колеи под действием боковой и продольных 

нагрузок в составе поезда. 

Боковая нагрузка перпендикулярна продольной плоскости симметрии вагона и 

обуславливается действием центробежной сила, силы давления ветра и сил 

динамического взаимодействия вагона и пути в горизонтальной плоскости. (в 

соответствии с главой IV «Вагоны», Учебник для вузов ж.д. транспорта,  

Шадур Л.А). 

Продольные нагрузки вагона состоят из растягивающих и сжимающих сил 

взаимодействия со смежными вагонами или локомотивом, возникающих при движении 

поезда и маневровой работе, а также из продольных сил инерции (в соответствии с 

главой IV «Вагоны», Учебник для вузов ж.д. транспорта,  

Шадур Л.А). 

 

Россия, Беларусь:  

Устанавливаются максимальные допускаемые скорости движения подвижного состава, 

исходя из его показателей динамики, прочности металлоконструкций, воздействия на 

путь, непогашенного ускорения в кривых, устойчивости против схода колеса с рельсов, 

а также тормозной эффективности. 

Устойчивость вагона от выжимания проверяют для случая сочетания большой боковой 

силы взаимодействия набегающего колеса с рельсом и малой вертикальной силы на это 

колесо, возникающего при экстренном торможении при прохождении составом 

кривого участка пути. В соответствии с 5.2 ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. 

Требования к прочности и динамическим качествам. 

Устойчивость вагона от выжимания в кривых участках пути определяют расчетными 

методами для минимальной расчетной массы вагона в соответствии с 5.2.1-5.2.3 ГОСТ 

(проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. 

Устойчивость от выжимания оценивают по коэффициенту запаса устойчивости от 

схода колеса с рельса, определяемому по 7.3 ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. 

Требования к прочности и динамическим качествам» для случая статического действия 
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сил на вагон. Коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельса должен 

составить не менее 1,2. 

Устойчивость вагона от опрокидывания в кривых участках пути определяют 

расчетными методами для минимальной расчетной массы вагона и предусмотренных 

эксплуатационными документами схем размещения груза в соответствии с 5.3.1-5.3.3 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. 

Устойчивость вагона от опрокидывания оценивают по коэффициенту запаса 

устойчивости от опрокидывания, определяемому по 7.4 ГОСТ (проект) Вагоны 

грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. 

При проверке опрокидывания наружу кривой коэффициент запаса устойчивости от 

опрокидывания должен составить не менее 1,3; при проверке опрокидывания внутрь 

кривой – не менее 1,2. 

Требования к автоматическому сцеплению вагонов и проходу сцепленными вагонами 

кривых участков пути принимают в соответствии с 8.2-8.5 ГОСТ (проект) Вагоны 

грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам» с учетом требований 

ГОСТ 22235 (п.6.1). 

 

Казахстан:  

Все элементы вагонов по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное и плавное движение поездов. 

Все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее строение и 

искусственные сооружения) при эксплуатации должны обеспечивать безопасное и 

плавное движение поездов со скоростями, установленными на данном участке.  

Размещение и техническое оснащение предприятий путевого хозяйства должны 

обеспечивать выполнение необходимых работ по содержанию и ремонту 

железнодорожного пути, сооружений и устройств для выполнения заданных размеров 

движения поездов с установленными скоростями.  

Железнодорожный путь в отношении радиусов кривых, сопряжения прямых и кривых, 

крутизны уклонов должны соответствовать плану и профилю линии.  

Станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на горизонтальной 

площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах не круче 

0,0015, а в трудных условиях - не круче 0,0025.  

В особо трудных условиях на разъездах и обгонных пунктах всех типов либо на 

промежуточных станциях продольного или полупродольного типов, на которых не 

предусматривается маневр и отцепки локомотива или вагонов от состава и 

разъединение соединенных поездов, допускаются уклоны более 0,0025 в пределах 

станционной площадки. При удлинении приемоотправочных путей на существующих 
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станциях и при условии принятия мер против самопроизвольного ухода вагонов или 

составов (без локомотива) допускаются уклоны более 0,0025, но не круче 0,010. 

 Для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов или составов (без локомотива) 

на станциях, разъездах и обгонных пунктах, вновь построенных и реконструированных 

приемоотправочных путях, на которых предусматривается отцепка локомотивов от 

вагонов и производство маневровых операций, должны иметь продольный профиль с 

противоуклонами в сторону ограничивающих стрелок и соответствовать нормативам на 

его проектирование. 

Для предупреждения самопроизвольного выхода вагонов на другие пути, маршруты 

приема и отправления поездов, предусматривается устройство предохранительных 

тупиков, охранных стрелок, сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков, 

сбрасывающих стрелок, а также применение стационарных устройств для закрепления 

вагонов. 

Станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути 

должны располагаться на прямых участках. В трудных условиях допускается 

размещение их на кривых радиусом не менее 1500 м. В особо трудных условиях 

допускается уменьшение радиуса кривой до 600 м, а в горных условиях - до 500 м.  

План и профиль магистральных и станционных путей, а также железнодорожных 

подъездных путей, принадлежащих Национальному оператору инфраструктуры и 

владельцу железнодорожных путей по договорам концессии, подвергаются 

периодической инструментальной проверке. 

Организация работ по инструментальной проверке плана и профиля путей, 

изготовлению соответствующей технической документации, а также составление 

масштабных и схематических планов станций возлагаются на Национального 

оператора инфраструктуры и владельца железнодорожных путей по договорам 

концессии соответственно. 

 

Латвия, Литва: 

Требования к устойчивости к сходу с рельсов - Нормы расчета и проектирования 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). 

 

 

 

Украина: 

Устанавливаются максимальные допускаемые скорости движения подвижного состава, 

исходя из его показателей динамики, прочности металлоконструкций, воздействия на 

путь, непогашенного ускорения в кривых, устойчивости против схода колеса с рельсов. 
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Польша: 

Польша может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Молдова: 

Максимально допускаемые на сети железной дороги скорости движения поездов в 

зависимости от конструкции пути и типов подвижного состава устанавливаются 

центральным отраслевым органом публичного управления. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
ПТЭ Белорусской железной дороги 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и 

динамическим качествам 

Грузия 
 

Казахстан ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и 

динамическим качествам 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 

2013 года № 87 об утверждении Правил технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта (с изменениями и 

дополнениями от 12.11.2013 г.) 

Латвия Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Литва Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Молдова ПТЭ железной дороги Молдовы от 12 мая 2005 года №90 Глава 

XVII Часть 5 

Польша TSI WAG 

Россия 
ПТЭ железных дорог Российской Федерации 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утверждена 

Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и 

динамическим качествам 

 

Словакия TSI WAG 
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Украина Нормы допускаемых скоростей движения подвижного состава по 

железнодорожным путям государственной администрации 

железнодорожного транспорта Украины шириной 1520 мм 

(утвержденные приказом Укрзализныци от 14.12.2010. − № 778-Ц. 

− Киев, 2011) 

ПТЭ железных дорог Украины (с изменениями и дополнениями 

согласно приказа № 179 от 19.03.2002 г.) 

 

4.2.3.5.2. Running dynamic behaviour / Параметры динамики движения 

Единица должна быть спроектирована таким образом, чтобы предоставлять 

возможность движения с максимальной проектной скоростью. 

Параметры динамики движения единицы должны быть продемонстрированы 

следующим образом: 

 согласно процедурам, определенным в главе 5 стандарта EN 14363:2005, или 

 с помощью экспериментов с использованием утвержденной модели. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.3. 

Для единиц, укомплектованных ходовой частью, проверенной на уровне элементов 

интероперабельности в соответствии с п. 6.1.2.1, не требуются специальные тесты или 

эксперименты на уровне подсистемы.      

Беларусь, Россия, Казахстан: 

Показатели динамических качеств вагона и динамические силы (динамические 

напряжения), действующие на несущую конструкцию кузова вагона и тележки, 

определяют в соответствии с 5.1.1-5.1.8 ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к 

прочности и динамическим качествам. 

Требования к показателям динамических качеств вагона принимают в соответствии с 

7.1.1-7.1.8 ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим 

качествам. 

 

Латвия, Литва: 

Требования к параметрам динамики движения - Нормы для расчета и проектирования 

вагонов железных дорог колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

 

 

 

 

Украина: 
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Параметры динамики движения единицы должны соответствовать требованиям „Норм 

для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных)” (ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983). 

Молдова, Польша: 

Возможно присоединение к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ГОСТ (проект) «Вагоны грузовые. Требования к прочности и 

динамическим качествам» 

Грузия 
 

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и 

динамическим качествам 

Латвия Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Литва Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Молдова  

Польша TSI WAG 

Россия Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ГОСТ (проект) Вагоны грузовые. Требования к прочности и 

динамическим качествам 

Словакия TSI WAG 

Украина Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)” 

(ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

 

4.2.3.6 Running gear / Ходовая часть 

Ходовая часть гарантирует безопасный перенос и направление единицы, а также, при 

наличии требований, передачу тормозного усилия.  

Беларусь, Молдова: 

Тележки по прочности, устойчивости, динамическим качествам должны 

соответствовать требованиям нормам для расчета и проектирования вагонов железных 

дорог колеи 1520 мм и требованиям, согласованным с заказчиком. 
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Россия, Казахстан: 

Технические требования к тележкам грузовых вагонов установлены в ГОСТ 9246-2013 

«Тележки двухосных трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520мм. 

Общие технические условия». 

Таблица 5. Основные параметры и размеры тележек 

Наименование 
Значение характеристик для тележки типа 

1 2 3 4 5 

Максимальная 

расчетная 

статическая осевая 

нагрузка, кН (тс) 

 

196 

(20) 

230,5 

(23,5) 

245 

(25) 

265 

(27) 

294 

(30) 

Конструкционная 

скорость вагона, 

км/ч 

 

140 120 120 100 90 

Минимальная 

расчетная масса 

вагона, 103 кг 

 

21 21 21 24 24 

Масса тележки, кг, 

не более 

5000 5000 5300 5500 6000 

Габарит вписывания  

тележки по ГОСТ 

9238 

 

02-ВМ  

База тележки, мм 1800-1890 

Размеры 

подпятника: 

-диаметр, мм /  

-глубина, мм  

 

280+2
+0.5 

28-33 

 

300+2.2
+0.5 

28-33 

 

350+2.5
+0.5 

31-37 

 

380+3
+0.5 

31-37 

 

400+3
+0.5 

38-42 

Диаметр шкворня, 50 
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мм 

Расстояние между 

продольными осями 

боковых скользунов, 

мм 

1524±6 

Конструкция тележки должна обеспечивать показатели воздействия вагонов на 

железнодорожный путь, установленные в ГОСТ Р 55050-2012 «Железнодорожный 

подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и 

методы испытаний». 

Латвия, Литва, Польша: 

Возможно применение ТСИ. 

Украина: 

Тележки по прочности, устойчивости, динамическим качествам должны 

соответствовать требованиям „Норм для расчета и проектирования новых и 

модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)” 

(ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 9246-2004 Тележки двухосные грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические 

условия 

Грузия  

Казахстан ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520мм. Общие технические 

условия 

Латвия TSI WAG 

Литва TSI WAG 

Молдова ГОСТ 9246-2004 Тележки двухосные грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические 

условия 

Польша TSI WAG 

Россия ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520мм. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 55050-2012 Железнодорожный подвижной состав. Нормы 

допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы 

испытаний 

Словакия TSI WAG 

Украина Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 
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(ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

Справочно: 

ГОСТ 9246-2004 Тележки двухосные грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические 

условия 

ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520мм. Общие технические 

условия 

 

4.2.3.6.1. Structural design of bogie frame / Конструкция рамы тележки 

Целостность структуры рамы тележки, всего присоединенного оборудования, а также 

соединения кузова и тележки должно быть продемонстрировано на основе методов 

согласно п. 6.2 стандарта EN 13749:2011.     

Демонстрация соответствия описана в п. 6.1.2.1. 

Беларусь, Молдова: 

Общая конструктивная схема тележки должна включать: 

- центральное рессорное подвешивание, размещенное на двух боковых рамах, 

объединенных надрессорной балкой; 

- гасители колебаний; 

- колесные пары с буксовыми узлами; 

- тормозное оборудование. 

  

Россия, Казахстан: 

ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементные грузовых вагонов железных 

дорог колеи 1520мм. Общие технические условия. 

Тележки грузовых вагонов - безрамные тележки двухосные трехэлементные. Тележка 

должна взаимодействовать с кузовом вагона через подпятниковый узел, боковые 

скользуны и соединительные элементы тормозного оборудования. 

Технические требования к литым деталям тележек грузовых вагонов установлены в 

ГОСТ 32400-2013 Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных 

грузовых вагонов. Технические условия. 

Латвия, Литва: 

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог колеи 1520 мм 

(несамоходных)» (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.). 
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Украина:  

Должна соответствовать требованиям Норм для расчета и проектирования вагонов 

железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) и требованиям, согласованным с 

заказчиком. 

 

Польша: 

Для подвижного состава 1520 мм не определяет требований. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 9246-2004 Тележки двухосные трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические 

условия 

Грузия  

Казахстан ГОСТ 32400-2013 Рама боковая и балка надрессорная литые 

тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические 

условия  

ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520мм. Общие технические 

условия 

Латвия Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Литва Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Молдова ГОСТ 9246-2004 Тележки двухосные трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические 

условия 

Польша TSI WAG 

Россия ГОСТ 32400-2013 Рама боковая и балка надрессорная литые 

тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические 

условия  

ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520мм. Общие технические 

условия 

Словакия TSI WAG 

Украина Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

(ВНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1983) 

Справочно: 

ГОСТ 32400-2013 Рама боковая и балка надрессорная литые 

тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические 

условия  
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ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосных трехэлементные грузовых 

вагонов железных дорог колеи 1520мм. Общие технические 

условия 

 

4.2.3.6.2. Characteristics of wheelsets / Характеристики колесных пар 

Сборка колесной пары должна быть способной переносить силы и вращение между 

смонтированными частями в соответствии с областью применения. 

Геометрические размеры колесных пар, обозначенные на рис. 15, должны 

соответствовать с предельными значениями, приведенными в таблице 6. Данные 

значения должны быть использованы как проектные значения и представлены 

предельные рабочие значения в документации по обслуживанию, описанной в п. 4.5. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.1.2.2.    

 

Рисунок 15. Обозначения для колесных пар, используемые в Tаблице 6  

 

 

Таблица 6. Предельные геометрические величины колесных пар  

Название 
Диаметр колеса 

D [мм] 

Мин. значение 

[мм] 

Макс. значение  

[мм] 

1
4
3
5
 м

м
 

Расстояние между 

внешними поверхностями 

гребней колес (SR) 

330 ≤ D ≤ 760 1415 1426 

760 < D ≤ 840 1412 1426 

поверхность катания 
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SR = AR+Sd,левое+Sd, правое D > 840 1410 1426 

Расстояние между 

внутренними 

поверхностями гребней 

колес (AR) 

330 ≤ D ≤ 760 1359 1363 

760 < D ≤ 840 1358 1363 

D > 840 1357 1363 

1
5
2
4

 м
м

 

Расстояние между 

внешними поверхностями 

гребней колес (SR) 

SR = AR+Sd,левое+Sd, правое 

400 ≤ D < 840 1492 1514 

D ≥ 840 1487 1514 

Расстояние между 

внутренними 

поверхностями гребней 

колес (AR) 

400 ≤ D < 840 1444 1448 

D ≥ 840 1442 1448 

1
6
0
0
 м

м
 

Расстояние между 

внешними поверхностями 

гребней колес (SR) 

SR = AR+Sd,левое+Sd, правое 

690 ≤ D ≤ 1016 1573 1592 

   

Расстояние между 

внутренними 

поверхностями гребней 

колес (AR) 

690 ≤ D ≤ 1016 1521 1526 

   

1
6
6
8
 м

м
 

Расстояние между 

внешними поверхностями 

гребней колес (SR) 

SR = AR+Sd,левое+Sd, правое 

330 ≤ D < 840 16481 1659 

840 ≤ D ≤ 1250 16432 1659 

Расстояние между 

внутренними 

поверхностями гребней 

колес (AR) 

330 ≤ D < 840 1592 1596 

840 ≤ D ≤ 1250 1590 1596 

                                                 

1 Для двухосных вагонов с макс. нагрузкой на ось до 22.5 т применяется значение 1651 мм  
2 Для двухосных вагонов с макс. нагрузкой на ось до 22.5 т применяется значение 1651 мм 
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ЕЖДА:  

Таблица 7. Предельные геометрические величины колесных пар  

  
Диаметр колеса 

D [мм] 

Мин. значение 

[мм] 

Макс. значение  

[мм] 

1
5
2
0
 м

м
 

Расстояние между 

внешними поверхностями 

гребней колес (SR) 

SR = AR+Sd,левое+Sd, правое 

400 ≤ D ≤ 1220 1487 1509 

 Расстояние между 

внутренними 

поверхностями гребней 

колес (AR) 

 

400 ≤ D ≤ 1220 1437 1443 

 

Беларусь: 

На железной дороге применяются колёсные пары для грузовых вагонов типов  

РУ1-950-Г, а также РУ1Ш-957-Г, РВ2Ш-957-Г по ГОСТ 4835-2006, сформированные из 

безбандажных цельнокатаных колёс диаметром по кругу катания D=957 мм.  

Основные размеры колесных пар в соответствии с ГОСТ 4835-2006 Колесные пары 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия 
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Таблица 8. Основные рамеры колесных пар  

Основные размеры, мм Значение 

Расстояние между внутренними боковыми поверхностями 

ободьев колес в одной колесной паре, мм 
 

Разность расстояний между внутренними боковыми 

поверхностями ободьев колес, мм, не более 
1,5 

Разность диаметров колес по кругу катания в одной колесной 

паре, мм, не более: 

 

1,0 

Разность расстояний от торцов предподступичных частей оси 

до внутренних боковых поверхностей ободов колес с одной и 

другой сторон колесной пары, мм, не более 

 

3,0 

Отклонение от соосности кругов катания колес относительно 

оси базовой поверхности, мм, не более 
1,0 

 

Россия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Украина:  

На железных дорогах применяются колёсные пары для грузовых вагонов типов РУ1-

950-Г, РУ1Ш-957-Г, РВ2Ш-957-Г по ГОСТ 4835-2006, сформированные из 

безбандажных цельнокатаных колёс диаметром по кругу катания D=957 мм (рис. 16 и 

17).  

С 01 июля 2014 г. вводится новый ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных 

вагонов. Технические условия. 

 

Рисунок 16. Колесные пары типа РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957- Г  
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1 - ось; 2 - колесо цельнокатаное. 

Рисунок 17. Kолесная пара типа РУ1-950-Г  

 

Таблица 9. Основные рамеры колесных пар  

Основные размеры, мм Значение 

Расстояние между внутренними боковыми поверхностями 

ободов колес (L) в одной колесной паре  

Разность расстояний между внутренними боковыми 

поверхностями ободов колес в одной колесной паре, 

измеренная в четырех точках, расположенных в двух 

взаимно-перпендикулярных плоскостях, не более 

1,5 

Разность диаметров колес по кругу катания (D) в одной 

колесной паре, не более: 

- при восстановлении профиля поверхности катания колес;  

- без восстановления профиля поверхности катания колес;  

 

0,5 

1,0 

Разность расстояний от торцов предподступичных частей 

оси до внутренних боковых поверхностей ободов колес (l) 

с одной и другой сторон колесной пары, не более 

3,0 

Отклонение от соосности кругов катания колес 

относительно оси базовой поверхности, не более 
1,0 
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Таблица 10. Допускаемые значения колесных пар и их элементов в 

эксплуатации  

Наименование параметра 
Предельные 

размеры и износы, мм 

Равномерный прокат колеса, не более 

 

9,0 

Толщина гребня колеса 

 

25,0…33,0 

Толщина обода колеса, не менее 

 

22,0 

Толщина обода колеса в месте расположения дефекта 

на поверхности катания (выщербины, ползуны, 

неравномерный прокат), не менее 

22,0 

Ширина обода колеса (измерение производят вне 

мест расположения маркировки) 

126,0…133,0 

Расстояние между внутренними боковыми 

поверхностями ободов колес (измерение производят 

только у освобожденной от нагрузки колесной пары) 

1437,0…1443,0 

Разность расстояний между внутренними боковыми 

поверхностями ободов цельнокатаных колес в одной 

колесной паре, измеренная в четырех точках, 

расположенных в двух взаимно-перпендикулярных 

плоскостях (измерения производят только у 

освобожденной от нагрузки колесной пары), не более 

2,0 

 

Запрещена эксплуатация: 

1) при скоростях движения до 120 км/ч 

- толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм при измерении на расстоянии 18 

мм от вершины гребня; 

- в межгосударственном сообщении, для грузовых вагонов, толщина гребня более 

33 мм или менее 24 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня; 

- неравномерный прокат по кругу катания (при обнаружении) у грузовых вагонов 2 мм 

и более;  

2)  вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм; 

3) ползун (выбоина) более 1 мм на поверхности катания колес; 

4) протертость средней части оси глубиной более 2,5 мм (5 мм по диаметру); 
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5) следы контакта с электродом или электросварочным проводом в любой части оси; 

6) сдвиг или ослабление ступицы колеса на подступичной части оси; 

7) выщербины по поверхности катания колеса глубиной более 10 мм или длиной более 

50 мм у грузовых вагонов и более 25 мм у пассажирских вагонов; 

8) кольцевые выработки на поверхности катания колеса; 

 

 

Рисунок 18. Кольцевые выработки на поверхности катания колес  

 

 

9) местное уширение обода колеса (раздавливание) более 5 мм; 

10) поверхностный откол наружной грани обода колеса, включая местный откол 

кругового наплыва, глубиной (по радиусу колеса) более 10 мм; 

11) повреждение поверхности катания колеса, вызванное смещением металла, ("навар") 

высотой у колесных пар пассажирских вагонов более 0,5 мм, грузовых вагонов более 1 

мм; 

12) остроконечный накат – выступ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 19. Остроконечный накат гребня  
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13) толщина обода колеса по кругу катания менее 22 мм у грузовых вагонов. 

 

Украина: 

На железных дорогах применяются колёсные пары для грузовых вагонов типов РУ1Ш-

957-Г, РВ2Ш-957-Г по ГОСТ 4835-2006 «Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия», сформированные из 

безбандажных цельнокатаных колёс диаметром по кругу катания 957 мм.   

Контролируемые параметры: 

- Расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов колес (L) в 

одной колесной паре (максимальное значение 1442 мм, минимальное значение 1439 

мм); 

- Разность расстояний между внутренними боковыми поверхностями ободьев 

колес - не более 1,5 мм; 

- Разность диаметров колес по кругу катания в одной колесной паре – не более 

1,0 мм; 

- Разность расстояний от торцов предподступичных частей оси до внутренних 

боковых поверхностей ободьев колес с одной и другой сторон колесной пары - не более 

3,0 мм; 

- Отклонение от соосности кругов катания колес от оси базовой поверхности – 

не более 1,0 мм. 

Латвия: 
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Таблица 11. Основные размеры колесных пар  

 

 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. Для подвижного состава 1520 не определяет 

требования к граничным параметрам. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 4835-2006 Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия 

Грузия  

Казахстан ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. 

Технические условия (взамен ГОСТ 4835-2006) 

Латвия Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 

утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 

Литва Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию колесных 

 

Кол. 

Пары 

 

 Диаметр 

колеса D 

[мм] 

 

 

Мин. значение 

кол.пары [мм] 

 

 

 

Макс. значение 

кол.пары [мм] 

 

 

новым в экспл. новым в экспл. 

РУ1-

950-Г, 

РУ1Ш-

957-Г,   

РВ2Ш-

957-Г 

 

Расстояние между 

внутренними 

поверхностями 

гребней колес (SR)   

SR = AR+Sd,лев+Sd, 

прав 

 

 

 

D = 950, 

957 

 

1487 

 

1485 

 

1508 

 

1509 

Расстояние между 

внешними 

поверхностями 

гребней колес 

 

1439 

 

1437 

 

1442 

 

1443 
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пар с буксовым узлом грузовых вагонов колеи 1520 (1524) мм  

310/V (утверждено ЛГ 2015-05-11 No.Į-383)  

Молдова ГОСТ 4835-2006 Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. 

Технические условия (взамен ГОСТ 4835-2006) 

Словакия TSI WAG 

Украина ДСТУ ГОСТ 4835:2008 Колесные пары вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия 

(ГОСТ 4835-2006. IDT) 

Справочно: 

ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. 

Технические условия (взамен ГОСТ 4835-2006) 

 

4.2.3.6.3. Characteristics of wheels / Характеристики колес 

Геометрические характеристики колес, приведенные на рис. 20, должны 

соответствовать предельным величинам, указанным в таблице 12.  

Таблица 12 

Предельные геометрические размеры колес 

Название 
Диаметр колеса 

D [мм] 

Мин. значение 

[мм] 

Макс. значение  

[мм] 

1
4
3
5
 m

m
 

Ширина обода (BR) (при 

макс. задире 5 мм)   

 

 

 

( 

 

(with maximum Burr of 

5mm) 

D ≥ 330 133 140 

Толщина (гребня) (Sd)  

330 ≤ D ≤ 760 27,5 33 

760 < D ≤ 840 25 33 

D > 840 22 33 

Высота гребня (Sh) 

330 ≤ D ≤ 630 31,5 36 

630 < D ≤ 760 29,5 36 

D > 760 27,5 36 

Торец гребня (qR) D ≥ 330 6,5 - 
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1
5
2
4
 m

m
 

Ширина обода (BR) (при 

максимальном задире 5 

мм) 

 

(with maximum Burr of 

5mm) 

D ≥ 400 134 140 

 Толщина гребня (Sd) 

400 ≤ D < 760 27,5 33 

760 ≤ D < 840 25 33 

D ≥ 840 22 33 

Высота гребня (Sh) 

400 ≤ D < 630 31,5 36 

630 ≤ D < 760 29,5 36 

D ≥ 760 27,5 36 

Торец гребня (qR)   D ≥ 400 6,5 - 

1
6
0
0
 m

m
 

Ширина обода (BR) (при 

максимальном задире 5 

мм) 

 

690 ≤ D ≤ 1016 137 139 

Толщина гребня (Sd) 690 ≤ D ≤ 1016 26 33 

Высота гребня (Sh) 690 ≤ D ≤ 1016 28 38 

Торец гребня (qR)   690 ≤ D ≤ 1016 6,5 - 

1
6
6
8

 m
m

 

Ширина обода (BR) (при 

максимальном задире 5 

мм) 

 

(with maximum Burr of 

5mm) 

D ≥ 330 133 140 

  Толщина гребня (Sd) 
330 ≤ D ≤ 840 27,5 33 

D > 840 22 (PT); 25 (ES) 33 

Высота гребня (Sh) 

330 ≤ D ≤ 630 31,5 36 

630 ≤ D ≤ 760 29,5 36 

D > 760 27,5 36 

Торец гребня (qR)   D ≥ 330 6,5 - 
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Предельные величины должны использоваться как проектные величины и 

указаны как предельные рабочие величины в документации по обслуживанию, 

описанной в п. 4.5.   

Рисунок 20 

Обозначения для колес, используемые в таблице 12 

 

Механические характеристики колес должны обеспечивать передачу сил и вращения, а 

также, при необходимости, сопротивление термическим нагрузкам в зависимости от 

области применения.   

Демонстрация соответствия описана в п. 6.1.2.3. 

 

Россия, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Словакия, 

Украина: 

Технические требования установлены в ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. 

Технические условия. 

скос 

обратный уклон 

задир 

угол гребня 
след износа 
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Рисунок 21. Рисунок 22. 
Колесо цельнокатаное с плоскоконическим 

диском диаметром по кругу катания 957 мм 
Колесо цельнокатаное с криволинейным 

диском диаметром по кругу катания 957 

мм 
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*для колес, прозведенных: 

- до 1988 г. – 17+3 мм,  

- с 1988 г. по 2011 г. - 19+3 мм,  

- с 2011 г.– 19+4 мм 

 

Наименование показателя  

Номина

льный 

размер, 

в мм 

 

Преде

льное 

отклон

ение 

 

Диаметр по кругу 

катания, D 

 

957 ±7 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

наружной стороны колеса, 

Dн 

 

810 -10 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

внутренней стороны 

колеса, Dв 

 

810 -10 

Ширина обода колеса, В 130 +3 

Высота гребня, hг 28 -1 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

наружной стороны колеса, 

Dсн 

263 ±3 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

внутренней стороны 

колеса, Dсв 

263 ±3 

Диаметр отверстия 

ступицы колеса, d 

 

175 

190 

-4 

-4 

Длина ступицы колеса, Вс 190 +10 

Расстояние от торцевой 

поверхности ступицы до 

боковой поверхности 

обода с внутренней 

стороны колеса, r 

82 +5 

Толщина диска у обода 

колеса, Вдо * 

 

19 +4 

Толщина диска у ступицы 

колеса, Вдс 

 

24 +4 
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Рисунок 23. Конструкция и основные размеры колеса цельнокатаного с 

плоскоконическим диском  
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Конструкции и основные размеры колес цельнокатаных с криволинейным диском:  

 

 

 

 

 

Рисунок 24.1 

 

Наименование показателя  

Номина

льный 

размер, 

в мм 

 

Преде

льное 

откло

нение 

 

Диаметр по кругу катания, 

D 

 

957 ±7 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

наружной стороны колеса, 

Dн 

 

802 
+8 

-2 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

внутренней стороны колеса, 

Dв 

 

802 
+8 

-2 

Ширина обода колеса, В 

 
130 +3 

Высота гребня, hг 

 
28 -1 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

наружной стороны колеса, 

Dсн 

 

273 ±3 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

внутренней стороны колеса, 

Dсв 

273 ±3 

Диаметр отверстия ступицы 

колеса, d 

 

190 

205 

-4 

-4 

Длина ступицы колеса, Вс 190 +10 

Расстояние от торцевой 

поверхности ступицы до 

боковой поверхности обода 

с внутренней стороны 

колеса, r 

82 +5 

Толщина диска у обода 

колеса, Вдо 
20 +4 

Толщина диска у ступицы 

колеса, Вдс 
25 +6 
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Рисунок 24.2 

 

 

Наименование показателя  

 
Номина

льный 

размер, 

в мм 

 

Пред

ельно

е 

откло

нение 

 

Диаметр по кругу катания, D 

 

957 ±7 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

наружной стороны колеса, 

Dн 

802 +8 

-2 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

внутренней стороны колеса, 

Dв 

802 +8 

-2 

Ширина обода колеса, В 130 +3 

Высота гребня, hг 28 -1 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

наружной стороны колеса, 

Dсн 

285 +5 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

внутренней стороны колеса, 

Dсв 

273 ±3 

Диаметр отверстия ступицы 

колеса, d 

190 

205 

-4 

-4 

Длина ступицы колеса, Вс 190 +10 

Расстояние от торцевой 

поверхности ступицы до 

боковой поверхности обода с 

внутренней стороны колеса, r 

82 +5 

Толщина диска у обода 

колеса, Вдо 

19 +4 

Толщина диска у ступицы 

колеса, Вдс 

25 +4 
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Рисунок 24.3 

 

 

Рисунок 25. Профиль 

обода колеса  

 

 

 

 

Наименование показателя  

 

Номина

льный 

размер, 

мм 

 

Преде

льное 

откло

нение 

Диаметр по кругу катания, D 957 ±7 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

наружной стороны колеса, 

Dн 

810 -10 

Диаметр внутренней 

поверхности обода с 

внутренней стороны колеса, 

Dв 

810 -10 

Ширина обода колеса, В 130 +3 

Высота гребня, hг 28 -1 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

наружной стороны колеса, 

Dсн 

290 ±3 

Диаметр наружной 

поверхности ступицы с 

внутренней стороны колеса, 

Dсв 

273 ±3 

Диаметр отверстия ступицы 

колеса, d 

190 

205 

-4 

-4 

Длина ступицы колеса, Вс 

 

190 +10 

Расстояние от торцевой 

поверхности ступицы до 

боковой поверхности обода с 

внутренней стороны колеса, r 

82 +5 

Толщина диска у обода 

колеса, Вдо 

22 +4 

Толщина диска у ступицы 

колеса, Вдс 

25 +6 
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* Размеры для справок;                                      Параметр шероховатости поверхности 

            A – Rа ≤ 1,25 мкм 

** Размеры обеспечиваются инструментом.                                 

 

Рисунок 26. Профиль поверхности катания колеса с исходной толщиной гребня 

33,0 мм по ГОСТ 10791 и максимальный шаблон для его проверки 

 

 

         

* Размеры для справок;                                      Параметр шероховатости поверхности  

** Размеры обеспечиваются инструментом.                     A – Rа ≤ 1,25 мкм 

 

Рисунок 27. Профиль поверхности катания колеса ремонтный с исходной 

толщиной гребня 30,0 мм и максимальный шаблон для его проверки  
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* Размеры для справок;                                     Параметр шероховатости поверхности  

** Размеры обеспечиваются инструментом.                A – Rа ≤ 1,25 мкм 

 

Рисунок 28. Профиль поверхности катания колеса с исходной толщиной гребня 

27,0 мм и максимальный шаблон для его проверки 

 

Украина:   

Колеса изготавливают в соответствии с требованиями ДСТУ ГОСТ 10791:2006 Колеса 

цельнокатаные. Технические условия, по утвержденной конструкторской и 

технологической документации 

 

Латвия: 

Таблица 13. Основные размеры колес  

Название 
Диаметр колеса 

D [мм] 

Мин. 

Значение 

[мм] 

Макс. значение 

[мм] 

Ширина обода (BR + задир)  

D=950, 957 

130 135 

Толщина гребня 24 33 
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Высота гребня 27 28 

 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. Для подвижного состава 1520 не 

определeны требования к граничным параметрам. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

 

Беларусь 
ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия 

Грузия 
 

Казахстан ГОСТ 10791-2011. Колеса цельнокатаные. Технические условия 

Латвия 
Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 

утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 

Литва Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию колесных 

пар с буксовым узлом грузовых вагонов колеи 1520 (1524) мм  

310/V (утверждено ЛГ 2015-05-11 No.Į-383)  

Молдова ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия 

Польша TSI WAG 

Россия ГОСТ 10791-2011. Колеса цельнокатаные. Технические условия. 

ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. 

Технические условия 

Словакия TSI WAG 

Украина ДСТУ ГОСТ 10791:2006 Колеса цельнокатаные. Технические 

условия 

Справочно: 

ГОСТ 10791-2011. Колеса цельнокатаные. Технические условия. 

ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. 

Технические условия 
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4.2.3.6.4. Characteristics of axles / Характеристики осей  

Характеристики осей должны обеспечивать передачу сил и вращения в соответствии с 

областью применения. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.1.2.4. 

При учете осей следует принимать во внимание выводы Рабочей группы ЕЖДА по 

вопросам обслуживания грузового ПС (см. «Окончательный отчет о работе Рабочей 

группы ЕЖДА по вопросам обслуживания грузового ПС», опубликованный на 

интернет-сайте ЕЖДА http://www.era.europa.eu).  

 

Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Украина:  

Основные размеры осей колесных пар в соответствии с ГОСТ 33200-2014 Оси 

колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия 

приведены на рисунках 29-31 и в таблице 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Ось типа РУ1Ш  

 

http://www.era.europa.eu/
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Рисунок 30. Ось типа РВ2Ш  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Ось типа РУ1  
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вариант 1                            вариант 2 

Рисунок 32. Исполнение узла В  

 

 

Таблица14. Основные размеры осей.  

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я 

Тип оси  

РУ1  РУ1Ш  РВ2Ш  

Номиналь

н.размер, 

мм 

Предельно

е 

отклонени

е 

Номиналь

н. размер, 

мм 

Предельно

е 

отклонени

е 

Номиналь

н. размер, 

мм 

Предельно

е 

отклонени

е 

d1 130 + 0,052 

+ 0,025 

130 + 0,052 

+ 0,025 

150 + 0,090 

+ 0,065 

d2 165 1) + 0,20 

+ 0,12 

165 1) + 0,20 

+ 0,12 

185 + 0,165 

+ 0,091 

d3 194 2) + 2,0 

-  0,5 

194 2) + 2,0 

-  0,5 

210 2) + 2,0 

-  0,5 

d4 172 3) + 3,0 172 3) + 3,0 180 + 3,0 

R2 25 - 25 - 25 - 

l1 176 + 1,0 

- 0,5 

190 4) + 1,0 

- 0,5 

210 - 

l2 76 ± 1,0 76 ± 1,0 71 + 0,5 
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- 1,5 

l3
 5) 250 мин 

- 
250 мин 

- 
250 мин - 

L1 2294 + 1,0 

-  3,0 

2216 + 1,0 

-  3,0 

2246 + 1,0 

-  3,0 

L2 2036 - 2036 - 2036 - 

L3 1836 ± 1,0 1836 ± 1,0 1826 ± 1,0 

1) – допускается предельное отклонение  

2) – допускается предельное отклонение  

3) – при исполнении узла В по вариантам 1 или 2 d4=165+5,0 мм  

4) – размер для справок  

5) – для оси с конусообразной средней частью l3=265мм.  

 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 31334-2007 Оси для подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 мм. Технические условия 

ГОСТ 33200-2014 Оси колесных пар железнодорожного 

подвижного состава. Общие технические условия 

Грузия  

Казахстан ГОСТ 31334-2007 Оси для подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 мм. Технические условия 

ГОСТ 33200-2014 Оси колесных пар железнодорожного 

подвижного состава. Общие технические условия 

 

Латвия 
 Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 

утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 
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Литва Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию колесных 

пар с буксовым узлом грузовых вагонов колеи 1520 (1524) мм 

310/V (утверждено ЛГ 2015-05-11 No.Į-383) 

Молдова 
ГОСТ 22780-93 Оси для вагонов железных дорог колеи 1520 

(1524) мм. Типы, параметры и размеры 

ГОСТ 31334-2007 Оси для подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 мм. Технические условия 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 31334-2007 Оси для подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 мм. Технические условия. 

ГОСТ 33200-2014 Оси колесных пар железнодорожного 

подвижного состава. Общие технические условия 

Словакия TSI WAG 

Украина ДСТУ ГОСТ 22780:2009 Оси для вагонов железных дорог колеи 

1520 (1524) мм. Типы, параметры и размеры 

Справочно: 

ДСТУ ГОСТ 31334:2009 Оси для подвижного состава железных 

дорог колеи 1520 мм. Технические условия 

Справочно: 

ГОСТ 33200-2014 Оси колесных пар железнодорожного 

подвижного состава. Общие технические условия 

 

 

4.2.3.6.5. Axle boxes / bearings / Буксовые узлы, подшипники 

Буксовый узел и роликоподшипники должны быть спроектированы с учетом 

механического сопротивления и характеристик усталости. Должны быть указаны 

предельные температуры, имеющие значение для контроля буксового узла в ходе 

эксплуатации. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.4.   

Беларусь, Россия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Украина:  

Буксовые узлы служат для передачи силы тяжести брутто от кузова вагона на шейки 

осей колесных пар, для соединения колесных пар и рамы тележки, ограничения 

продольных и поперечных перемещений колесных пар относительно рамы тележки, а 

также предохранения шеек оси от повреждений и загрязнения.  

Основные требования, предъявляемыми к буксовым узлам: безотказность и 

долговечность работы в существующих условиях эксплуатации в течение 

установленных сроков службы; небольшая собственная масса; взаимозаменяемость и 
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унификация деталей; простота выполнения монтажа и демонтажа узлов при ремонте и 

хорошая герметизация буксового узла. 

Применяемые конструкции подшипников и типы буксовых узлов: 

1. Подшипники роликовые цилиндрические в габаритных размерах 130х250х80 мм 

соответствуют ГОСТ 520, ГОСТ 18572, устанавливаются в корпус буксы.  

 

Рисунок 33. Подшипник роликовый цилиндрический 

Таблица 15. Основные размеры подшипников роликовых цилиндрических 

Габаритные 

размеры 

подшипника, мм 

Тип колесной 

пары 
Тип нагружателя 

подшипника 

Основные размеры, мм 

d D C 

130х250х80 РУ1Ш-957-Г 

 

Корпус буксы 

 

130 250 80 

 

2. Подшипники сдвоенные в габаритных размерах 130х250х160мм, соответствуют 

ГОСТ 520, ГОСТ 18572, соединенные между собой внутренним кольцом в корпусе 

буксы.   
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Рисунок 34. Сдвоенный подшипник 

Таблица 16. Основные размеры сдвоенных подшипников  

Габаритные 

размеры 

подшипника, мм 

Тип колесной 

пары 
Тип 

нагружателя 

подшипника 

Основные размеры, мм 

d D C 

130х250х80 РУ1Ш-957-Г 

 

Корпус буксы 

 

130 250 160 

 

3. Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм в серийном 

корпусе буксы и под адаптер в габаритных размерах 130x250x160 мм, 130x230x150 мм 

и 150x250x160 мм.  

 

Рисунок 35. Подшипник кассетного типа 

Таблица 17. Основные размеры подшипников кассетного типа.  

Габаритные 

размеры 

подшипника, мм 

Тип колесной 

пары 
Тип 

нагружателя 

подшипника 

Основные размеры, мм 

d D C 

130х250х80 РУ1Ш-957-Г Корпус буксы 130 250 160 

130х250х80 РУ1Ш-957-Г Адаптер 130 250 160 

130х230х150 РУ1Ш-957-Г Адаптер 130 230 150 

150х250х160 РВ2Ш-957-Г Адаптер 150 250 160 

 

Польша: 
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Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003 Подшипники качения буксовые для 

подвижного состава железных дорог 

Грузия 
 

Казахстан ГОСТ 18572-81 Подшипники роликовые с цилиндрическими 

роликами для букс железнодорожного подвижного состава. 

Основные размеры 

Латвия Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 

утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 

Литва Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных 

букс с роликовыми подшипниками V/177 (ЛГ 2003-04-24 Nr. Į-

183) 

Молдова 
Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм 

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003 Подшипники качения буксовые для 

подвижного состава железных дорог 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 18572-81 Подшипники роликовые с цилиндрическими 

роликами для букс железнодорожного подвижного состава. 

Основные размеры  

ГОСТ 18572-2014 Подшипники качения. Подшипники роликовые 

цилиндрические для букс железнодорожного подвижного состава 

и вагонов метрополитена. Технические условия (взамен НБ ЖТ 

ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 137)  

Словакия TSI WAG 

Украина ГОСТ 18572-81 Подшипники роликовые с цилиндрическими 

роликами для букс железнодорожного подвижного состава. 

Основные размеры 

Справочно: 

 ГОСТ 18572-2014 Подшипники качения. Подшипники роликовые 

цилиндрические для букс железнодорожного подвижного состава 

и вагонов метрополитена. Технические условия 
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Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), 

утвержден Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 

2012 г. №57) 

 

 

4.2.3.6.6. Variable gauge wheelsets / Колесные пары изменяемой ширины 

Данное требование применяется для единиц, оснащенных колесными парами 

изменяемой ширины для перехода с колеи одной ширины на колею другой ширины.  

Механизм перехода с одной ширины колеи на другую должен обеспечивать 

безопасную фиксацию  

 колес и 

 соответствующего тормозного оборудования 

в правильном осевом положении с учетом динамических эффектов в соответствии с 

проектным рабочим состоянием единицы. 

Оценка соответствия требованиям, изложенным в данном пункте, является открытым 

вопросом. 

Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Украина, Молдова: 

До настоящего времени не применялись в грузовом сообщении по колее 1520 мм. 

Россия:  

Требования к колесным парам с подвижными колесами приведены в ГОСТ 4835-2013. 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. Не нормируется. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь  

Грузия  

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  
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Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. 

Технические условия  

Словакия TSI WAG 

Украина  

 

4.2.3.6.7. Running gear for manual change of wheelsets / Замена тележек, колесных пар 

Требование применяется к единицам, подготовленным для движения по колеям разной 

ширины при помощи физической замены колесных пар. 

Единица должна быть оборудована запорным механизмом для обеспечения 

правильность позиции ее тормозного оборудования в разных конфигурациях, с учетом 

динамических эффектов в соответствии с проектным рабочим состоянием единицы. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.5. 

Беларусь, Казахстан, Россия, Латвия, Литва, Украина, Молдова: 

До настоящего времени не применялись в грузовом сообщении по колее 1520 мм 

Латвия, Литва 

Отсутствуют стандарты на колесные пары с раздвижными колесами  

Россия Беларусь Казахстан: 

ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия 

Украина: 

Не применяются 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь  

Грузия  

Казахстан Отсутствуют стандарты на колесные пары с раздвижными 

колесами 

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 
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Россия  

Словакия TSI WAG 

Украина  

 

4.2.4. Brake / Тормоз 

4.2.4.1 General / Общие положения 

Тормозная система поездов предназначена для обеспечения: 

 уменьшения скорости поезда, 

 поддержания скорости поезда на наклонных участках пути, 

 остановки поезда в пределах наибольшего допустимого тормозного пути и 

 достижения полной неподвижности поезда.  

Первостепенные факторы, влияющие на тормозную эффективность: 

 энергия торможения, 

 масса поезда, 

 скорость, 

 допустимая длина тормозного пути, 

 наличествующее сцепление и 

 уклон пути.  

Тормозная эффективность поезда является производной от тормозной эффективности 

отдельных единиц в составе поезда.   

  

Латвия: 

В зависимости от технического оснащения подвижного состава тормозными 

средствами УИ железной дороги устанавливает:  

-единое наименьшее тормозное нажатие на каждые 100 т массы поезда;  

-наибольший руководящий спуск (длиннее тормозного пути), в зависимости от 

максимальной скорости движения, установленной в графике движения поездов; 
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-зависимость между скоростью движения поездов, величиной уклона, тормозным 

нажатием и тормозным путем; 

-расчетные нормы и другие данные, необходимые для тормозных расчетов, а также для 

обеспечения поездов ручными тормозами; 

-тормозные системы, порядок их включения в поездах и расчетные нормы, определяя 

нажатие на ось. 

Перевозчик устанавливает порядок эксплуатации (использования) тормозных средств 

подвижного состава, обеспечивающий безопасную эксплуатацию поезда, достаточную 

тормозную эффективность и плавность торможения, учитывая особенности 

вовлеченных маршрутов, план и продольный профиль пути, а также оснащение 

инфраструктуры железной дороги. Этот порядок перевозчик согласовывает с 

управляющим инфраструктурой железной дороги.  

Автоматические тормоза поезда обеспечивают тормозное нажатие, гарантирующее 

остановку поезда при экстренном торможении, не превышая тормозных путей, 

утвержденных управляющим инфраструктурой железной дороги. 

Литва: 

В зависимости от технического оснащения подвижного состава тормозными 

средствами управляющий инфраструктурой железной дороги устанавливает:  

-единое наименьшее тормозное нажатие на каждые 100 т массы поезда;  

-наибольший руководящий спуск, в зависимости от максимальной скорости движения, 

установленной в графике движения поездов; 

-зависимость между скоростью движения поездов, величиной уклона, тормозным 

нажатием и тормозным путем; 

-расчетные нормы и другие данные, необходимые для тормозных расчетов, а также для 

обеспечения поездов ручными тормозами; 

-нормы нажатия тормозмых колодок на ось, нормы ручных тормозов и другие данные 

для тормозных расчетов. 

Эти нормы и данные указываются в графике движения поездов. 

Наибольший руководящий спуск и в графике указаные скорости для кажкого участка 

отдельно утверждает и приказом устанавливает управляющий инфраструктурой. 

 

Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия: 

Грузовые вагоны должны быть оборудованы автоматическими тормозами. 

Автоматические тормоза грузовых вагонов должны обладать управляемостью и 
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надежностью действия в различных условиях эксплуатации, обеспечивать плавность 

торможения, а также остановку поезда при разъединении или разрыве тормозной 

магистрали и при открытии стоп-крана (крана экстренного торможения). 

Автоматические тормоза грузовых вагонов должны обеспечивать тормозное нажатие, 

гарантирующее остановку поезда при экстренном торможении на расстоянии не более 

тормозного пути, определенного по расчетным данным, утвержденным нормами и 

правилами (Беларусь, Молдова - утвержденным руководством железной дороги).  

Автоматические тормоза грузовых вагонов должны обеспечивать возможность 

применения различных режимов торможения в зависимости от загрузки вагонов, длины 

поезда и профиля железнодорожного пути. 

Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автоматическими 

тормозами, обеспечивающими при торможении состава замедление или остановку в 

пределах расчетного тормозного пути.  

 

Украина: 

Украина может присоединится к такому тексту ТСИ 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ПТЭ Белорусской железной дороги 

Грузия  

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 

2013 года № 87 об утверждении ПТЭ железнодорожного 

транспорта 

Латвия ПТЭ Латвия  

Литва ПТЭ Литва 

Молдова ПТЭ Молдавской железной дороги от12 мая 2005 года №90 глава 

XII 

Польша TSI WAG 

Россия п.п. 15, 16 Приложения № 5, ПТЭ железных дорог Российской 

Федерации от 21.12.2010 № 286 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 
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Украина О+Р 540 Технические требования к тормозам подвижного состава, 

курсирующего в грузовых поездах со скоростью до 120 км/ч и в 

пассажирских поездах со скоростью до 200 км/ч. – Утв. 

Конференцией Генеральных директоров в октябре 1999 г. 

Р 549/3 Методика расчета тормозов грузовых вагонов колеи 1520 

мм. – Утв. Совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и 

подвижному составу 10.11.2005 г. 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

ПТЭ железных дорог Украины – утвержд. приказом 

Министерства транспорта Украины от 20.12.1996, № 411 

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

 

4.2.4.2. Safety requirements / Требования безопасности 

Тормозная система является одним из факторов, влияющих на уровень безопасности 

железнодорожной системы. Поэтому, проектирование тормозной системы единицы 

должно пройти оценку риска в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) No 352/2009 

касательно опасности полной утраты единицей возможности торможения. Уровень 

тяжести последствий оценивается как катастрофический в случаях: 

 распространения на одну единицу (комбинация отказов) или 

 влияния на тормозную эффективность более одной единицы (одиночный отказ). 

Выполнение условий п. С.9 и С.14 приложения С предоставляет презумпцию 

соответствия этим требованиям. 

 

Россия, Казахстан:  

Требования при проектировании механической части тормозов: проект ГОСТ 

Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и 

правила расчета 

Конструкции элементов тормозного оборудования должны обеспечивать 

герметичность мест соединения, корпусов, крышек, поршней и других деталей, 

плотность запорных органов в соответствии с технической документацией на 

конкретную модель. 

Беларусь, Молдова: 

Общие требования безопасности – см. пункт 4.2.3.5 

Латвия, Литва: 
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Требования при проектировании механической части автотормозов «Нормы для 

расчета и проектирования вагонов железных дорог колеи 1520 мм (несамоходных)» 

(ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Украина: 

В целом, можно присоединится к предлагаемому тексту ТСИ.  

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ПТЭ Белорусской железной дороги.  

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Грузия 
 

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

ГОСТ 30467-97 Исполнительные устройства и арматура 

тормозного оборудования подвижного состава. Общие требования 

безопасности 

Проект ГОСТ Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

 ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

Латвия Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Литва Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Молдова 
ПТЭ Молдавской железной дороги  

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Польша TSI WAG 

Россия 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 
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ПТЭ железных дорог Российской Федерации 

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

ГОСТ 30467-97 Исполнительные устройства и арматура 

тормозного оборудования подвижного состава. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

Словакия TSI WAG 

Украина ПТЭ железных дорог Украины 

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Справочно: 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

 

4.2.4.3. Functional and technical requirements / Функциональные и технические 

требования 

4.2.4.3.1. General functional requirements / Общие функциональные требования 

Тормозное оборудование единицы должно обеспечивать функцию торможения, такую 

как применение или отпускание тормоза по передаваемому сигналу. Торможение 

должно быть:  

 непрерывным (сигнал применения или отпуска тормоза с помощью цепи управления 

передается на весь поезд с центрального пульта), 

 автоматическим (при самопроизвольном разрыве цепи управления должно привести 

к активации тормозов всех единиц поезда до полной остановки всех его частей), 

 разъемный, позволяющий отпускание и изоляцию.    

 

Россия, Казахстан, Молдова, Украина: 
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Общие функциональные требования охватывают: 

требования к материалам, надежности, безопасности работы обслуживающего 

персонала, маркировке и транспортированию. 

Регламентируют климатические условия эксплуатации, параметры и размеры вагонов, 

габарит, прочность элементов вагонов, параметры наиболее ответственных узлов 

(тележек, автосцепного устройства, тормозного оборудования и др.), конструкцию 

кузова, окраску, виды, методы и периодичность контрольных испытаний, а также 

конструкцию отдельных элементов. 

Автоматические тормоза железнодорожного подвижного состава должны обладать 

необходимой функциональностью и надежностью в различных условиях эксплуатации, 

обеспечивать плавность торможения, а также остановку поезда при нарушении 

целостности тормозной магистрали или при несанкционированном расцеплении 

единиц железнодорожного подвижного состава.  

 

Автотормозное оборудование вагонов должно соответствовать установленным нормам 

безопасности движения и управляемости тормозов в эксплуатации, устойчиво работать 

при температурах от +55oC до -55oС и сохранять работоспособность при 

кратковременных повышениях температуры до +80oС. 

Общие требования к тормозному оборудованию железнодорожного подвижного 

состава в эксплуатации установлены в Инструкции по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/227 (кроме Украины). 

Литва, Польша: 

Возможно применение ТСИ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
ПТЭ Белорусской железной дороги 

Грузия 
 

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия 
Нормы расчёта и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных)  

Литва TSI WAG 

Молдова 
ПТЭ железной дороги Молдовы. 

Польша TSI WAG 

Россия Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Приложение № 5 к Правилам технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации. 

Нормы расчёта и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных)  
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ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета  

ГОСТ 33597-2015 (проект) Тормозные системы 

железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

Правила технического обслуживания тормозного    оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного  состава 

Словакия TSI WAG 

Украина О+Р 540 Технические требования к тормозам подвижного 

состава, курсирующего в грузовых поездах со скоростью до 120 

км/ч и в пассажирских поездах со скоростью до 200 км/ч. – утв. 

Конференцией Генеральных директоров в октябре 1999 г. 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

ГОСТ 33597-2015 (проект) Тормозные системы 

железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний 

ПТЭ железных дорог Украины  

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

Справочно: 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

 

4.2.4.3.2. Brake performance / Тормозная эффективность  

Россия, Молдова: 

Обеспеченность поезда тормозами, проверка действия автотормозов, плавность 

торможения и правильность управления тормозами машинистом в соответствии с 

данными скоростемерной ленты осуществляются в соответствии с требованиями 

Правил технического обслуживания тормозного    оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава 

Тормозная эффективность поезда или единицы является способностью к уменьшению 

скорости и результатом наличия энергии торможения для замедления поезда или 

единицы в обозначенных пределах, а также других факторов, участвующих в 

трансформации и отводе энергии, включая сопротивление поезда.  

Критерием оценки тормозной эффективности является соответствие фактического 

тормозного пути расчётному тормозному пути, в зависимости от скорости начала 

торможения и крутизны спуска.  
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Эффективность тормозной системы грузового вагона рассчитывается по методике 

согласно пункту 10.3 "Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. 

Технические требования и правила расчета. 

 

Беларусь, Казахстан: 

Проверка действия автотормозов, плавность торможения и правильность управления 

тормозами машинистом в соответствии с данными скоростемерной ленты.  

 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТП 09150.17.038-2006 Правила эксплуатации тормозов 

подвижного состава на Белорусской железной дороге 

Справочно: 

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог 

Грузия 
 

Казахстан Правила по эксплуатации тормозов подвижного состава ВНИИЖТ 

Утверждено на 48 зас. Совета по ж.д. тр-ту., май 2008 г. 

Латвия 
Инструкция Управляющего инфраструктурой ЛДз по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог № 

DR19/2000 

Литва Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава R/86 

(ЛГ 1997-10-21 Nr. 297) 

Молдова ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог 

Польша TSI WAG 

Россия Правила технического обслуживания тормозного    оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного  состава 

ГОСТ (проект)Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

Словакия TSI WAG 

Украина О+Р 540 Технические требования к тормозам подвижного состава, 

курсирующего в грузовых поездах со скоростью до 120 км/ч и в 

пассажирских поездах со скоростью до 200 км/ч. – утв. 

Конференцией Генеральных директоров в октябре 1999 г. 

Р 549/3 Методика расчета тормозов грузовых вагонов колеи 1520 

мм. – Утв. Совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и 

подвижному составу 10.11.2005 г. 
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ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

 

4.2.4.3.2.1. Service brake / Рабочий тормоз 

Тормозная эффективность поезда или единицы является способностью к уменьшению 

скорости и результатом наличия энергии торможения для замедления поезда или 

единицы в обозначенных пределах, а также других факторов, участвующих в 

трансформации и отводе энергии, включая сопротивление поезда. 

Тормозная эффективность единицы рассчитывается в соответствии с одним из 

следующих документов: 

– EN 14531-6:2009 или  

– UIC 544-1:2012.  

 

Россия, Казахстан: 

Проектирование тормоза грузового вагона выполняется в соответствии проектом ГОСТ 

Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и 

правила расчета 

Тормоз автоматический (автотормоз): Устройство, обеспечивающее автоматическую 

остановку поезда при разъединении или разрыве воздухопроводной магистрали и (или) 

при открытии крана экстренного торможения (стоп-крана).  

Автоматические тормоза должны обеспечивать возможность применения различных 

режимов торможения в зависимости от загрузки железнодорожного подвижного 

состава, длины состава и профиля железнодорожного пути. 

 

Беларусь, Молдова:  

Проектирование тормоза грузового вагона выполняется в соответствии с Нормами 

расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм 

(несамоходных)". 

 

Польша, Украина:  

Польша и Украина может присоединиться в целом к предлагаемому тексту ТСИ.  

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 
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колеи 1520 мм (несамоходных)" 

Справочно: ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 «Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог» 

Грузия 
 

Казахстан Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава 

железных дорог №ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/227 

ГОСТ Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. 

Технические требования и правила расчета  

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Литва Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Молдова 
Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Справочно: ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог 

Польша TSI WAG 

Россия Правила технического обслуживания тормозного    оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного  состава 

ГОСТ Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. 

Технические требования и правила расчета  

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина О+Р 540 Технические требования к тормозам подвижного 

состава, курсирующего в грузовых поездах со скоростью до 120 

км/ч и в пассажирских поездах со скоростью до 200 км/ч. – Утв. 

Конференцией Генеральных директоров в октябре 1999 г. 

 

Р 549/3 Методика расчета тормозов грузовых вагонов колеи 1520 

мм. – Утв. Совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и 

подвижному составу 10.11.2005 г. 

 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

 

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 
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4.2.4.3.2.2. Parking brake / Стояночный тормоз 

Стояночный тормоз предназначен для предупреждения движения поставленного на 

стоянку подвижного состава, принимая во внимание место, ветер, уклон и степень 

загруженности подвижного состава, до намеренного снятия с тормоза. 

Если единица оборудована стояночным тормозом, применяются следующие 

требования: 

 неподвижность должна быть сохранена до намеренного снятия с тормоза, 

 в случаях невозможности прямого определения положения стояночного тормоза, 

индикатор положения должен находиться снаружи, с обеих сторон ПС, 

 минимальная тормозная эффективность, с учетом отсутствия ветра, рассчитывается 

согласно п. 6 стандарта EN 14531-6:2009, 

 минимальная тормозная эффективность стояночного тормоза указывается на 

единице. Маркировка должна соответствовать п. 4.5.25 стандарта EN15877-1:2012. 

Стояночный тормоз единицы проектируется с учетом фактора сцепления 

колесо/рельс (сталь/сталь) не более 0.12.   

Россия, Казахстан: 

Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован стояночными 

тормозами. В соответствии со стандартами, часть грузовых вагонов от общего числа 

выпускаемых должна быть оборудована переходными площадками со и стояночным 

тормозом (весь ПС).  

Стояночный тормоз предназначен для предупреждения движения поставленного на 

стоянку подвижного состава, принимая во внимание место, ветер, уклон и степень 

загруженности подвижного состава, до намеренного снятия с тормоза. 

Единица, оборудованная стояночным тормозом должна сохранять неподвижность до 

намеренного снятия с тормоза. 

Проектирование стояночного тормоза грузового вагона выполняется в соответствии с 

ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. 

Технические условия» 

Стояночные тормоза железнодорожного подвижного состава должны обеспечивать 

расчетное тормозное нажатие и удержание единицы железнодорожного подвижного 

состава в пределах допустимых значений. 

Стояночный тормоз должен осуществлять управляемую функцию по удержанию 
единицы железнодорожного подвижного состава в неподвижном состоянии или его 
принудительной остановке при отказе основной тормозной системы. 

Стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава, предназначенного для 
эксплуатации по всей сети железных дорог, должен быть рассчитан на его удержание с 
полной расчетной загрузкой на уклоне крутизной не менее 30 ‰. 
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Стояночный тормоз специального железнодорожного подвижного состава должен быть 
рассчитан на его удержание с полной расчетной загрузкой на уклоне крутизной не 
менее 40 ‰. 

Стояночный тормоз должен обеспечивать безотказное функционирование при всех 
допустимых состояниях элементов фрикционной пары. 

Стояночный тормоз, не приведенный в действие, не должен оказывать влияние на 
работу основной тормозной системы. 

Периодичность технического обслуживания и ремонта стояночного тормоза должны 
совпадать с периодичностью технического обслуживания и ремонта железнодорожного 
подвижного состава, на который он установлен.   

Конструкционные параметры деталей стояночного тормоза и элементы его крепления 
принимают исходя из условий расчета на прочность при максимально возможных 
силах, возникающих при его работе. 

 

Штурвал ручного стояночного тормоза должен быть оснащен устройством, 

исключающим самопроизвольное вращение штурвала.  

 

Составные части железнодорожного подвижного состава, разъединение или излом 

которых может вызвать их падение на железнодорожный путь или выход из габарита 

железнодорожного подвижного состава, должны иметь предохранительные устройства, 

выдерживающие вес защищаемого ими оборудования в пределах допустимых 

значений.  

Климатическое исполнение стояночных тормозов должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 15150 исполнения «умеренный и холодный климат (УХЛ)» категории 1.  

Допускается другое климатическое исполнение стояночных тормозов по требованию 
потребителя (заказчика).  

Конструкция стояночных тормозов грузовых вагонов должна обеспечивать безотказное 
функционирование при перепаде температур в условиях пунктов размораживания 
смерзшихся грузов. 

 

Беларусь, Молдова, Украина: 

Стояночный тормоз предназначен для предупреждения движения поставленного на 

стоянку подвижного состава, принимая во внимание место, ветер, уклон и степень 

загруженности подвижного состава, до намеренного снятия с тормоза. 

Единица, оборудованная стояночным тормозом должна сохранять неподвижность до 

намеренного снятия с тормоза. 

Проектирование стояночного тормоза грузового вагона выполняется в соответствии с 

Нормами расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм 

(несамоходных)". 

 

Польша: 

Возможно присоединение к тексту ТСИ BAГ. 
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Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Справочно:  

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог 

Грузия 
 

Казахстан Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Литва Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Молдова Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

Справочно:  

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог 

Польша TSI WAG 

Россия 
Правила технического обслуживания тормозного    оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина О+Р 540 Технические требования к тормозам подвижного состава, 

курсирующего в грузовых поездах со скоростью до 120 км/ч и в 

пассажирских поездах со скоростью до 200 км/ч. – Утв. 

Конференцией Генеральных директоров в октябре 1999 г. 

Р 549/3 Методика расчета тормозов грузовых вагонов колеи 1520 

мм. – Утв. Совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и 

подвижному составу 10.11.2005 г. 

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 
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МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

Справочно: 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия 

 

4.2.4.3.3. Thermal capacity / Термостойкость  

Тормозное оборудование должно выдерживать одно аварийное торможение без потери 

тормозной эффективности вследствие термических или механических воздействий. 

(+Украина, Латвия) 

Энергия торможения, которую единица способна выдержать без неблагоприятных 

последствий для тормозной эффективности вследствие термических или механических 

воздействий, рассчитывается и выражается в величинах скорости и времени 

применения тормоза. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.6. 

Уклон в 21 ‰ при скорости 70 км/ч на расстоянии 40 км может считаться базовым 

вариантом для величины термостойскости, возникающей в результате действия 

тормозной энергии в 45 кВт в течение 34 минут на каждое колесо, имеющее 

номинальный диаметр 920 мм, при нагрузке на ось 22,5 т. 

 

Беларусь, Россия, Казахстан, Молдова: 

Энергия торможения, которую единица способна выдержать без неблагоприятных 

последствий для тормозной эффективности вследствие термических или механических 

воздействий, рассчитывается и выражается в величинах скорости и времени 

применения тормоза (+Латвия). 

Расчет тормоза производится для трех типов колодок, разрешенных к применению на 

грузовых вагонах, эксплуатируемых на путях ОАО «РЖД»: композиционных ТИИР-

300, композиционных ФРИТЕКС-970/2 и чугунных стандартных из серого чугуна. 

Требования к конструкции и размерам чугунных колодок установлены в ГОСТ 1205-73 

«Колодки чугунные тормозные для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи. 

Конструкция и основные размеры».  

Технические требования к чугунным колодкам по проекту ГОСТ Колодки тормозные 

чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия 

(взамен ГОСТ 1205-73, ГОСТ 28186-89, ГОСТ 30249-97, ОСТ 32.194, НБ ЖТ ТМ 02-98) 
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Технические требования к композиционным колодкам по ГОСТ 33421-2015 Колодки 

тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава. Технические 

условия. 

Латвия: 

Минимальные размеры композиционных и чугунных колодок устанавливаются в 

инструкции Управляющего инфраструктурой ЛДз по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог № DR19/2000. 

 

Польша, Украина:  

Возможно присоединение к тексту ТСИ.  

 

     Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
СТП 09150.17.038-2006 Правила эксплуатации тормозов 

подвижного состава на Белорусской железной дороге 

Справочного характера  

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по эксплуатации  тормозов 

подвижного состава железных дорог  

Справочно: 

ГОСТ 33421-2015 Колодки тормозные композиционные для 

железнодорожного подвижного состава. Технические условия. 

Грузия 
 

Казахстан Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог 

ГОСТ 1205-73 Колодки чугунные тормозные для вагонов и 

тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и 

основные размеры 

Проект ГОСТ «Колодки тормозные чугунные для 

железнодорожного подвижного состава. Общие технические 

условия» (взамен ГОСТ 1205-73, ГОСТ 28186-89, ГОСТ 30249-97, 

ОСТ 32.194, НБ ЖТ ТМ 02-98) 

ГОСТ 33421-2015 Колодки тормозные композиционные для 

железнодорожного подвижного состава. Технические условия. 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

Технические требования. Типовой расчет тормоза грузовых и 
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рефрижераторных вагонов МПС РФ, ВНИИЖТ, 1996). 

Латвия Инструкция Управляющего инфраструктурой ЛДз по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог № 

DR19/2000 

Литва Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава R/86 

(ЛГ 1997-10-21 Nr. 297) 

Молдова Справочного характера:  

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 Инструкция по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог  

ГОСТ 33421-2015 Колодки тормозные композиционные для 

железнодорожного подвижного состава. Технические условия. 

Польша TSI WAG 

Россия Правила технического обслуживания тормозного    оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного  состава 

ГОСТ 1205-73 Колодки чугунные тормозные для вагонов и 

тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и 

основные размеры 

Проект ГОСТ «Колодки тормозные чугунные для 

железнодорожного подвижного состава. Общие технические 

условия» (взамен ГОСТ 1205-73, ГОСТ 28186-89, ГОСТ 30249-97, 

ОСТ 32.194, НБ ЖТ ТМ 02-98) 

ГОСТ 33421-2015 Колодки тормозные композиционные для 

железнодорожного подвижного состава. Технические условия. 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

Технические требования. Типовой расчет тормоза грузовых и 

рефрижераторных вагонов МПС РФ, ВНИИЖТ, 1996). 

Словакия TSI WAG 

Украина Р 549/3 Методика расчета тормозов грузовых вагонов колеи 1520 

мм. – Утв. Совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и 

подвижному составу 10.11.2005 г. 

 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

 

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

 

Справочно: 

ГОСТ 33421-2015 Колодки тормозные композиционные для 

железнодорожного подвижного состава. Технические условия 
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4.2.4.3.4. Wheel slide protection (WSP) / Система противоюзной защиты 

Система противоюзной защиты (СПЗ) – система, спроектированная для использования 

максимально доступной степени сцепления колес с рельсами для защиты колесных пар 

от заклинивания и неконтролируемого скольжения при помощи уменьшения, 

удерживания или увеличения тормозной силы; оптимизируя таким образом тормозной 

путь. 

Если используется система электронного контроля СПЗ, неблагоприятные последствия 

отказа СПЗ должны быть уменьшены за счет надлежащей технологии проектировки и 

технической конфигурации. 

СПЗ не должна изменять функциональных характеристик тормозов. Пневматическое 

оборудование ПС должно быть рассчитано таким образом, чтобы потребление воздуха 

для СПЗ не влияло отрицательно на работу пневматического тормоза. Процесс 

проектирования СПЗ должен проводиться с учетом того, что СПЗ не должна 

отрицательно влиять на составные части ПС (тормозные тяги, поверхность катания, 

буксовые узлы и т.д.). 

Оборудование СПЗ обязательно на следующих единицах: 

 Оборудованных любыми типами тормозных колодок, где используется 

максимальный коэффициент сцепления колесо-рельс более 0,12; 

 Оборудованных только дисковыми тормозами и/или композитными тормозными 

колодками, где используется максимальный коэффициент сцепления колесо-рельс 

более 0,11.   

Беларусь, Россия, Латвия, Литва, Казахстан, Молдова, Украина: 

Не применяется на грузовых вагонах. 

 

Польша:  

Возможно присоединение к тексту ТСИ   

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь  

Грузия  

Казахстан  

Латвия  

Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 

Россия ГОСТ (проект) Устройства противоюзные железнодорожного 



 

111 

 

подвижного состава. Общие технические условия 

Словакия TSI WAG 

Украина О+Р 540 Технические требования к тормозам подвижного 

состава, курсирующего в грузовых поездах со скоростью до 120 

км/ч и в пассажирских поездах со скоростью до 200 км/ч. – Утв. 

Конференцией Генеральных директоров в октябре 1999 г. 

 

Р 549/3 Методика расчета тормозов грузовых вагонов колеи 1520 

мм. – Утв. Совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и 

подвижному составу 10.11.2005 г. 

 

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных) 

 

Справочно: 

ГОСТ (проект) Тормозные системы грузовых железнодорожных 

вагонов. Технические требования и правила расчета 

 

ГОСТ (проект) Тормозные системы железнодорожного 

подвижного состава. Устройства автоматического регулирования 

давления в силовом пневматическом органе. Требования 

безопасности и методы контроля 

 

Проект ГОСТ Устройства противоюзные железнодорожного 

подвижного состава. Общие технические условия 

 

4.2.5. Environmental conditions / Условия окружающей среды 

Проектирование единицы, а также ее составных частей должно проводиться с учетом 

условий окружающей среды, в которых будет использоваться ПС. 

Параметры окружающей среды описаны ниже. Для каждого параметра окружающей 

среды устанавливается номинальный диапазон, наиболее распространенный в Европе и 

являющийся базисом для интероперабельной единицы. 

Устанавливаются отдельные диапазоны параметров, отличные от номинального. В 

таком случае, для проектирования выбирается один из диапазонов.     

Для указанных ниже функций, условия проектирования и/или тестирования с целью 

обеспечить соответствие ПС требованиям ТСИ в выбранном диапазоне должны быть 

определены в технической документации. 

Если единица, спроектированная для номинального диапазона условий окружающей 

среды, эксплуатируется на линиях, где номинальный диапазон условий превышается в 

отдельные времена года, в зависимости от выбранных диапазона и условий (описанных 

в технической документации), могут быть необходимы соответствующие правила 

эксплуатации. 
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Диапазоны, отличающиеся от номинального и выбираемые с целью избежать 

ограничительных правил эксплуатации вследствие условий окружающей среды, 

установлены государствами-членами и указаны в п. 7.4.  

Единица и ее составные части должны проектироваться с учетом одного или 

нескольких нижеперечисленных диапазонов температур на открытом воздухе: 

 T1: -25°C to +40°C (номинальная), 

 T2: -40°C to +35°C и 

 T3: -25°C to +45°C. 

Единица должна соответствовать требованиям данных ТСИ без искажений за счет 

наличия снега, льда и града, согласно п. 4.7. стандарта EN 50125-1:1999, которые 

соответствуют номинальному диапазону. 

Если выбраны более суровые, по сравнению с указанными в стандарте, условия «снег, 

лед, град», единица и ее составные части должны проектироваться таким образом, 

чтобы соответствовать требованиям ТСИ, принимая во внимание комбинированный 

эффект упомянутых условий с низкой температурой согласно выбранному диапазону.    

В случае температурного диапазона Т2 и суровых условий снега, льда, града, меры по 

соответствию требованиям ТСИ в указанных суровых условиях должны быть указаны 

и проверены, в частности условия проектирования и/или тестирования следующих 

функций: 

 Функция сцепки в части отказоустойчивости сцепных устройств, 

 Функция торможения, включая тормозное оборудование. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.7. 

 

Беларусь, Россия, Казахстан, Молдова, Украина: 

Требования к климатическому исполнению железнодорожного подвижного состава 

установлены в ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды». 

Железнодорожный подвижной состав и его составные части должны устойчиво 

работать при температурах окружающего воздуха в пределах допустимых значений и 

сохранять работоспособность при кратковременном повышении температуры в 

пределах допустимых значений. 

Грузовые вагоны изготавливаются в климатическом исполнении «умеренный и 

холодный климат (УХЛ)» - для эксплуатации в макроклиматических районах с 

умеренным и холодным климатом категории размещения 1 – для эксплуатации на 
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открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных 

для данного макроклиматического района) по ГОСТ 15150-69. 

Климатическое исполнение стояночных тормозов должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 15150 исполнения УХЛ категории 1. 

Значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации для климатического 

исполнения УХЛ категории размещения 1 приведены в таблице 18. 

Таблица 18.  Значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации для 

климатического исполнения УХЛ категории размещения 1  

Климатическое 

исполнение и категория 

размещения 

 

Значение температуры воздуха при эксплуатации, оС 

 

рабочее предельное рабочее 

верхнее  нижнее верхнее нижнее 

УХЛ1 +40 -60 +45 -70 

 

 

Латвия, Литва, Польша: 

Возможно применение ТСИ. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды 

 

Грузия 
 

Казахстан ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия 

исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды (изменения 

N 5, введенного в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2012 

N 1231-ст) 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия TSI WAG 
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Литва TSI WAG 

 

Молдова ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды 

Польша TSI WAG 

 

Россия ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия 

исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды (изменения 

N 5, введенного в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2012 

N 1231-ст) 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды 

 

4.2.6. System protection / Защита системы 

4.2.6.1. Fire safety / Пожарная безопасность 

4.2.6.1.1. General / Общие положения 

Должны быть определены все наиболее важные потенциальные источники пожара 

(компоненты с высоким уровнем риска) в конструкции единицы. При проектировании 

единицы аспекты пожарной безопасности должны охватывать: 

 превенцию возникновения пожара, 

 минимизацию последствий возникновения пожара. 

Грузы, перевозимые единицей, не являются частью единицы и не учитываются при 

оценке соответствия. 

Латвия: 

Возможно применение ТСИ. 

Россия, Казахстан:  

consultantplus://offline/ref=BB8EB976A21FCBAB0E5E3E1D376D094464E7872754F0DED7800CF75892990E8B8009B59ECE7164dDd8O
consultantplus://offline/ref=BB8EB976A21FCBAB0E5E3E1D376D094464E7872754F0DED7800CF75892990E8B8009B59ECE7164dDd8O
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Требования устанавливаются Правилами пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте (ЦУО-112) 

Общие положения – по ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования. 

Беларусь: 

Требования устанавливаются ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Общие требования 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования 

Грузия  

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

Латвия TSI WAG 

Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 

Россия 
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

ЦУО-112; 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

Словакия TSI WAG 

Украина ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

 

4.2.6.1.2. Functional and technical specification / Функциональные и технические 

спецификации 

4.2.6.1.2.1. Barriers / Огнезащитные (огнеупорные) барьеры 
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Для минимизации последствий пожара, между определенными потенциальными 

источниками пожара (компонентами с высоким уровнем риска) и перевозимым грузом 

устанавливаются огнезащитные барьеры с запасом прочности не менее, чем 15 минут.  

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.8.1. 

Беларусь, Россия, Украина, Казахстан: 

Способы противопожарной безопасности и ограничения распространения пожара по 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

Латвия: 

Требования не регламентируются 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь 
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

Грузия 
 

Казахстан ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

Латвия Не регламентируется 

Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 

Россия 
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

ЦУО-112 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

Словакия TSI WAG 

Украина 
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

 

4.2.6.1.2.2. Materials / Материалы 

Все материалы долговременного использования, используемые в единице должны 

иметь ограниченные воспламеняемость и свойства распространения пламени, за 

исключением случаев, когда  

 в конструкции единицы материал отделен от всех потенциальных источников 

пожарной опасности и безопасное применение подтверждено  результатами 

оценки риска, или 
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 масса компонента < 400 г и его расположение по горизонтали ≥ 40 мм и по 

вертикали ≥ 400 мм от других не тестированных компонентов. 

 Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.8.2. 

ЕЖДА: 

Примечание: положения данного пункта не относятся к цистернам и другим единицам 

ПС, предназнченным для перевозки опасных грузов 

Беларусь, Россия, Казахстан: 

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм 

(несамоходных)". 

Расчет показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-

89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенкулатура показателей и 

методы их определения». 

Материалы и вещества, применяемые для отделки внутренних поверхностей 

служебных и вспомогательных помещений изотермических вагонов, не должны 

превышать допустимых значений степени риска возникновения и развития пожара и 

воздействия на людей опасных факторов пожара (статья 4, пункт 64). 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывобезопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Грузия  

Казахстан ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывобезопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Литва Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

колеи 1520 мм (несамоходных) (ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.) 

Молдова  
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Польша TSI WAG 

Россия 
Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных)".  

ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывобезопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина 
Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС 

колеи 1520 мм (несамоходных) 

ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывобезопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

 

4.2.6.1.2.3. Cables / Кабели 

Подбор и инсталляция электрических кабелей должны проводиться с учетом их 

противопожарных характеристик. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.8.3. 

 

Латвия: 

В соответствии с требованием заказчика. 

 

 

Россия, Казахстан: 

Токопроводящие жилы проводов и кабелей должны быть изготовлены из медной 

проволоки. Проволока может быть луженой или нелуженой. Жилы кабелей и проводов 

должны быть не ниже класса 5 по ГОСТ 22483. 

Поверх токопроводящей жилы должна быть наложена изоляция. 

Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле, не быть приваренной к 

ней.     

Изоляция не должна иметь пор и инородных включений, а ее поверхность - вмятин, 

выводящих толщину изоляции ниже минимального значения, а также утолщений, 

выводящих диаметр одножильного провода за его максимальное значение.  
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На поверхности изоляции не должно быть трещин.  

Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены между собой и 

иметь отличительную расцветку или цифровую маркировку. В кабелях допускается 

использование счетной пары в каждом повиве. При этом цвета изоляции жил счетной 

пары должны отличаться друг от друга и от цвета изоляции остальных жил повива. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабелей и проводов постоянному 

току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, должно соответствовать ГОСТ 

22483, если иное не указано в технических условиях на кабели и провода конкретных 

марок. 

 

Кабели и провода должны быть стойкими к вибрации и соответствовать требованиям 

ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М27.  

 

Кабели и провода должны быть стойкими к механическим ударам многократного 

действия (12000 ударов) с пиковым ударным ускорением 220 м/с длительностью от 2 

до 30 мс.  

 

Кабели и провода должны быть стойкими к изгибам и изгибам с одновременным 

закручиванием.  

Кабели и провода должны быть стойкими к продавливанию. 

 

Кабели и провода должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры 

окружающей среды до минус 50 °С для климатического исполнения У, до минус 60 °С - 

для исполнения УХЛ и ХЛ и минус 10 °С - для исполнения Т. 

 

Кабели и провода должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры 

окружающей среды, но не ниже 70 °С. Значения температуры окружающей среды 

должны соответствовать значениям, указанным в технических условиях на кабели и 

провода конкретных марок. 

 

Кабели и провода должны быть стойкими к воздействию изменения температуры 

окружающей среды. Значения температур (повышенной и пониженной) окружающей 

среды должны соответствовать значениям, указанным в технических условиях на 

кабели и провода конкретных марок. 

 

Кабели и провода должны быть стойкими к воздействию относительной влажности 

окружающего воздуха до 100% при температуре до 25 °С. 

 

Кабели и провода должны быть озоностойкими. 

 

Кабели и провода должны быть стойкими к воздействию солнечной радиации. 

 

Кабели и провода должны быть стойкими к воздействию дождя, динамическому 

абразивному воздействию пыли. 

Кабели и провода должны быть стойкими к выпадению инея. 

Кабели и провода должны быть стойкими к воздействию смазочных масел по ГОСТ 

12337 и дизельного топлива по ГОСТ 305. 

http://docs.cntd.ru/document/1200011996
http://docs.cntd.ru/document/1200011996
http://docs.cntd.ru/document/1200001406
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Срок службы кабелей и проводов при фиксированном монтаже должен быть не менее 

30 лет. Срок службы кабелей и проводов для присоединения к подвижным 

токоприемникам устанавливают в технических условиях на кабели и провода 

конкретных марок. 

Кабели и провода не должны распространять горение при групповой прокладке по 

категории А в соответствии с ГОСТ Р 53315. 

Кабели и провода должны обладать низким дымо- и газовыделением при горении и 

тлении в соответствии с ГОСТ Р 53315. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 33326 – 2015 Кабели и провода для подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Общие технические условия 

Грузия  

Казахстан ГОСТ 33326 – 2015 Кабели и провода для подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Общие технические условия 

Латвия 
Документация производителя 

Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 33326 – 2015 Кабели и провода для подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Общие технические условия 

Словакия TSI WAG 

Украина Справочно: 

ГОСТ 33326 – 2015 Кабели и провода для подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Общие технические условия 

 

4.2.6.1.2.4. Flammable liquids / Воспламеняющиеся жидкости 

Единица должна быть оснащена устройствами препятствующими возникновению и 

распространению пожара вследствие утечки воспламеняющихся жидкостей или газов. 

Демонстрация соответствия описана в п. 6.2.2.8.4. 

Россия, Молдова, Казахстан: 

Требования устанавливаются  ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Общие требования». 
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Изотермические вагоны должны быть оборудованы системами пожарной 

сигнализации, установками пожаротушения, специальными местами для размещения 

огнетушителей, противопожарного инвентаря.  

Изотермические вагоны с автономной энергетической установкой должны быть 

оборудованы искрогасителями. 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь  

Грузия  

Казахстан ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия 
Документация производителя 

Литва  

Молдова ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина 
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

 

4.2.6.2. Protection against electrical hazards / Защита от опасности поражения 

электрическим током 

4.2.6.2.1. Protective measures against indirect contact (protective bonding) / Средства 

защиты от непрямого контакта (контурное заземление) 

Сопротивление между кузовом единицы и направляющим рельсом должно быть 

достаточно низким с целью не допустить между ними опасного напряжения.  

Контурное заземление единиц должно соответствовать условиям, указанным в п. 6.4. 

стандарта EN 50153:2002.  

Россия, Казахстан: 
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Металлические оболочки электрооборудования, а также все ограждения (включая 

трубы), конструкции для крепления токоведущих частей, которые в случае 

неисправности могут оказаться под напряжением, превышающим допустимые 

значения, должны заземляться на корпус железнодорожного подвижного состава. 

Требования к обеспечению защиты от косвенного прикосновения к токоведущим 

частям – в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 54799-2011 «Железнодорожный 

подвижной состав. Требования к защите от поражения электрическим током». 

Беларусь: 

Требования устанавливаются ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности 

труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты, ГОСТ 

12.4.026 -76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности. 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты 

ГОСТ 12.4.026 -76 Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные и знаки безопасности 

Справочного характера 

ГОСТ Р 50571.3-94. Защита от поражения электрическим током. 

 

Грузия  

Казахстан 
ГОСТ Р 50571.3-94. Защита от поражения электрическим током 

 

ГОСТ Р 54799-2011 Железнодорожный подвижной состав. 

Требования к защите от поражения электрическим током 

 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия 
Документация производителя 

Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 

Россия 
ГОСТ Р 50571.3-94 Защита от поражения электрическим током 
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ГОСТ Р 54799-2011 Железнодорожный подвижной состав. 

Требования к защите от поражения электрическим током 

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Словакия TSI WAG 

Украина ДСТУ 7237:2011 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты  

 

ГОСТ 12.4.026 -76 «Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности» (с изменениями) 

 

ДСТУ ISO 6309:2007 Противопожарная защита. Знаки 

безопасности. Форма и цвет. 

 

4.2.6.2.2. Protective measures against direct contact / Средства защиты от прямого 

контакта  

Электропроводка и оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы 

защитить человека от поражения электрическим током. 

Единица должна быть спроектирована таким образом, чтобы предотвратить прямой 

контакт в соответствии с пунктом 5 стандарта EN 50153:2002. 

Россия, Казахстан: 

Незащищенные (неизолированные) части электрооборудования железнодорожного 

подвижного состава, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от 

случайного доступа к ним обслуживающего персонала и (или) пассажиров. 

Требования к обеспечению защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям – 

в соответствии с разделом 5 ГОСТ Р 54799-2011. 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь  

Грузия  

Казахстан Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Латвия 
Документация производителя 
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Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 

Россия Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ГОСТ Р 54799-2011 Железнодорожный подвижной состав. 

Требования к защите от поражения электрическим током 

Словакия TSI WAG 

Украина ДСТУ 7237:2011 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты.  

 

4.2.6.3. Attachment devices for rear-end signal / Крепежные приспособления для средств 

обозначения хвоста поезда 

Все единицы, спроектированные с учетом необходимости крепления средств 

обозначения хвоста поезда, должны иметь два приспособления на торце единицы, на 

одинаковом уровне, не превышающем 2000 мм, должны обеспечивать крепление двух 

ламп или двух светоотражающих пластин в соответствии с приложением Е. Размеры и 

клиренс указанных крепежных приспособлений должен быть определен в главе 1 

технического документа ЕЖДА №  ERA/TD/2012-04/INT  (версия 1.0 от 04.06.2012), 

опубликованного на интернет-странице ЕЖДА (http://www.era.europa.eu). 

Беларусь, Россия, Латвия, Литва, Молдова, Украина: 

Наличие кронштейнов для установки сигнальных фонарей на хвостовых вагонах. 

 

Польша: 

Может присоединиться к тексту ТСИ BAГ. 

 

Эти требования утверждены следующими документами: 

Беларусь ПТЭ Белорусской железной дороги. 

Инструкция по сигнализации на Белорусской железной дороге 

Грузия  

Казахстан  

Латвия ПТЭ 

Литва  

Молдова  

Польша TSI WAG 

http://www.era.europa.eu/
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Россия Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации. (Приложение № 7 к Правилам 

технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации). 

Словакия TSI WAG 

Украина ПТЭ железных дорог Украины.  

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Украины. 
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CONFORMITY ASSESSMENT AND EC VERIFICATION / ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

И ВЕРИФИКАЦИЯ ЕС 

Interoperability constituent / Элемент интероперабельности  

Modules / Модули 

Оценка соответствия элемента интероперабельности в ЕС должна производиться 

согласно модулям, указанным в таблице 19.  

Таблица 19 

Модули оценки соответствия элементов интероперабельности 

Модуль CA1 
Внутренний контроль производства и верификация продукта 

при помощи отдельной проверки  

Модуль CA2 
Периодический контроль производства и верификация 

продукта через неравные промежутки времени 

Модуль CB Проверка типа согласно процедуре ЕС  

Модуль CD 
Соответствие типовому образцу на основании системы 

контроля качества процесса производства  

Модуль CF 
Соответствие типовому образцу на основании верификации 

продукта 

Модуль CH 
Соответствие на основании системы полного контроля 

качества 

Модуль CH1 
Соответствие на основании системы полного контроля 

качества и проверки проекта 

Данные модули подробно описаны в решении Комиссии ЕС 2010/713/EU. 

 

Россия: 

 

Оценка соответствия железнодорожного подвижного состава, его составных частей 

осуществляется в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 с даты 

его введения в действие.  

 

Правила приемки (ГОСТ 31313 Вагоны грузовые, отремонтированные деповским, 

капитальным ремонтами и капитальным ремонтом с продлением срока службы): 

Соответствие вагона требованиям технических условий и конструкторской 

документации проверяют путем проведения испытаний по ГОСТ 15.309 “Система 

разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка 

выпускаемой продукции”. Отремонтированные и вновь изготовленные детали, узлы и 

агрегаты перед постановкой на вагоны или перед сдачей на склад должны быть 
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подвергнуты испытаниям и проверке. Объем, характер и порядок их испытаний и 

проверки должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, 

конструкторской, ремонтной, эксплуатационной и технологической документации. В 

соответствии с ГОСТ 24297 “Входной контроль продукции” осуществляют входной 

контроль поступающих материалов и комплектующих изделий на соответствие их 

стандартам, техническим условиям, сертификатам и другим документам поставщиков. 

При ремонте ответственных узлов и деталей должны применяться неразрушающие 

методы контроля. 

 

Методы контроля: 

Контроль изготовления и ремонта составных частей грузового вагона следует 

проводить в процессе производства по контрольным операциям утвержденных 

технологических процессов. Приемку грузовых вагонов после ремонта необходимо 

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 15.601 “Система разработки и 

постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт 

техники”, а также нормативных и инструктивных документов, определяемых 

требованиями по сертификации. 
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5.  COMPARISON WITH TARGET PARAMETERS FOR 1435 MM SYSTEM  / 

СРАВНЕНИЕ С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СИСТЕМЫ КОЛЕИ 1435 ММ   

5.2.2. Scope and definition of subsystem / Область применения и описание 

подсистемы 

Определение «единицы подвижного состава» / Definition of “unit” 

Определение «единицы», представленное в ТСИ не полностью соответствует 

определению, используемому на пространстве ОСЖД 1520 мм (например, в России, 

Казахстане и Украине). Тем не менее, анализ различий позволяет сделать вывод, что 

определение, используемое на пространстве ОСЖД 1520 мм не запрещает ввод в 

эксплуатацию и использование (1) сборки неразъемных элементов,  которые не могут 

эксплуатироваться по отдельности или (2) отдельных тележек, присоединенных к 

совместимым средствам автодорожного транспорта, комбинация которых являет 

собой сборку системы, совместимой с железными дорогами, несмотря на то, что 

подобные типы подвижного состава не используются  на путях общего пользования  

железных дорог ОСЖД 1520 мм.  

5.2.2.1.1. End coupling / Концевое сцепное устройство 

Принимая во внимание то, что автоматическое сцепное устройство используется на 

всем пространстве ОСЖД 1520 мм, представляется, что функциональное требование 

ТСИ проектировать сцепное устройство таким образом, чтобы исключить присутствие 

человека между сцепляемыми/расцепляемыми единицами во время движения хотя бы 

одной из единиц, совпадает с требованием, используемым на пространстве ОСЖД 1520 

мм, включая сцепление/расцепление вагонов сцепления (вагонов прикрытия), имеющих 

два вида сцепного устройства в одной единице ПС, и которые могут  использоваться в 

пограничном сообщении. 

Технические требования к автосцепным устройствам, используемые на пространстве 

ОСЖД 1520 мм происходят из стандартов ГОСТ и национальных правил технической 

эксплуатации. 

На пространстве ОСЖД 1520 мм подвижной состав, имеющий другие типы сцепных 

устройств (например, сцепное утройство, утвержденное МСЖД), должен быть 

дополнительно оборудован адаптерами под сцепные устройства, соответствующие 

ГОСТ. 

Для всех членов Контактной группы высота оси автосцепки над уровнем верха головок 

рельсов у грузовых вагонов должна быть: 

порожних – не более 1080 мм; 

груженых - не менее 950 мм. 

 



 

129 

 

5.2.2.1.2. Inner coupling / Внутрисекционное сцепное устройство  

Исходя из информации, представленной делегациями ОСЖД, на путях общего 

пользования железных дорог пространства ОСЖД 1520 мм не используются единицы 

подвижного состава, в которых применялось бы межсекционное сцепное устройство, 

описанное в ТСИ.  

5.2.2.2. Strength of unit / Прочность конструкции единицы ПС 

Согласно представленной делегациями ОСЖД информации, вагон должен 

выдерживать определенные расчетные нагрузки. Расчетные нагрузки подразумевают 

как статические, так и динамические нагрузки. Соответствие с данным требованием 

демонстрируется при помощи расчетов и испытаний. 

 

На пространстве ОСЖД 1520 мм требования к прочности конструкции единицы 

представляются в значительной мере гармонизированными. 

 

Необходимо детальное сравнение требований проекта ГОСТ и стандарта EN 12663-

2:2010 с целью выяснения, какие требования являются более ограничивающими. 

 

 5.2.2.3. Integrity of the unit / Целостность конструкции единицы ПС 

На пространстве ОСЖД 1520 мм требования к наличию запорных устройств и к 

гарантии их надлежащего действия (в том числе – предотвращения самопроизвольного 

открытия и перемещения) являются едиными и обязательными. 

5.2.3. Gauging and track interaction / Габарит и воздействие на путь 

5.2.3.1. Gauging / Габарит 

Требования к габариту являются гармонизированными на всем пространстве ОСЖД 

1520 мм. Применяются следующие типы габарита: Т, Тц, Тпр, 1-Т, 1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ, 

03-ВМ и 03-ВМк в соответствии с ГОСТ 9238 и аналогичными национальными 

требованиями. 

5.2.3.2. Compatibility with load carrying capacity of lines / Совместимость с 

 грузопропускной способностью линий 

Требования, применяемые на пространстве ОСЖД 1520 мм по своему назначению 

сопоставимы с требованиями, изложенными в ТСИ Грузовые вагоны. В то же время, по 

сравнению с нормами ТСИ, требования 1520 мм охватывают более широкий спектр 

параметров, учитываемых при определении совместимости с  грузопропускной 

способностью линий. 

5.2.3.3. Compatibility with train detection systems / Совместимость с системами 

обнаружения поезда 

Назначение систем обнаружения поезда на пространстве ОСЖД 1520 мм  - обеспечение 

безопасности движения - совпадает с основным назначением подобных систем в ЕС. В 

то же время, требования, предьявляемые к данным системам в ЕС и на пространстве 

ОСЖД 1520 мм различаются по содержанию 
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5.2.3.4. Axle bearing condition monitoring / Контроль состояния буксового узла 

Общее назначение требований к контролю состояния буксового узла – обеспечение 

безопасности движения. 

Требования для данного параметра различаются в рамках пространства ОСЖД 1520 

мм. Применяются различные системы контроля; режимы тревоги инициируются при 

разном уровне температур в различных точках измерения. 

5.2.3.5. Running safety / Безопасность движения 

Требования, применяемые на пространстве ОСЖД 1520 мм сопоставимы с 

требованиями ТСИ Грузовые вагоны, и, как правило, основываются на стандартах, 

гармонизированных международных документах и национальных правилах 

эксплуатации. 

5.2.3.5.1. Safety against derailment running on twisted track / Устойчивость к сходу с 

рельсов при движении по переходным кривым и по пути с отклонениями в 

пределах допуска содержания пути 

Требования, применяемые на пространстве ОСЖД 1520 мм сопоставимы с 

требованиями ТСИ Грузовые вагоны, и, как правило, основываются на стандартах, 

гармонизированных международных документах и национальных правилах 

эксплуатации. 

5.2.3.5.2. Running dynamic behaviour / Параметры динамики движения 

В ряде стран ОСЖД, использующих систему 1520 мм, требования по своему подходу 

совпадают с нормами ТСИ, так как основаны на применении стандартов: показатели 

динамических характеристик и динамические силы, воздействующие на вагон, описаны 

в п.п. 5.1.1-5.1.8 и 7.1.1-7.1.8 стандарта ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. 

Требования к прочности и динамическим качествам» (вводится в действие в России с 1 

ноября 2015).  

Требуется учитывать и другие нормативные документы («Нормы для расчета и 

проектирования новых и модернизируемых вагонов» и т.д.). 

5.2.3.6. Running gear / Ходовая часть 

Требования к ходовой части на пространстве ОСЖД 1520 мм стандартизированы.  

5.2.3.6.1. Structural design of bogie frame / Конструкция рамы тележки 

Вследствие использования одних и тех же стандартов расчета и оценки прочности 

конструкции тележки, требования к данному параметру представляются идентичными 

на всем пространстве ОСЖД 1520 мм. 

Конструкция тележки для ПС 1520 мм не содержит рамы (за исключением 

рефрижераторного подвижного состава), вследствие чего в настоящий момент 



 

131 

 

применение стандарта EN 13749 для тележек ПС колеи 1520 мм не представляется 

возможным. 

5.2.3.6.2. Characteristics of wheelsets / Характеристики колесных пар 

Tребования к основным параметрам колесных пар являются идентичными на 

пространстве ОСЖД 1520 мм. 

 

Параметр «расстояние между внешними поверхностями гребней колес» в колесной 

паре на пространстве ОСЖД 1520 мм является справочным и не контролируется как в 

процессе производства, так и в эксплуатации; контролируется параметр «расстояние 

между внутренними поверхностями гребней колес», а также параметр «толщина 

гребня». 

 

5.2.3.6.3. Characteristics of wheels / Характеристики колес 

Tребования к основным параметрам новых колес являются идентичными на 

пространстве ОСЖД 1520 мм. Tребования к основным параметрам колес в 

эксплуатации могут незначительно отличаться (см. п. 4.2.3.6.3. данного документа). 

 

Минимальное значение параметра колеса грузового вагона «высота гребня» на 

пространстве ОСЖД 1520 мм равно 27-28 мм, максимальное значение параметра для 

нового колеса, а также минимальное и максимальное значения в эксплуатации 

являются справочными; в этом случае параметром, влияющим на безопасность 

движения, является параметр «толщина обода колеса».    

 

Параметр «толщина гребня колеса» на большей части пространства ОСЖД 1520 мм 

измеряется на расстоянии 18 мм от вершины гребня, минимальное значение для нового 

колеса равно 32 мм; соответствие требованиям в процессе эксплуатации 

контролируется с помощью шаблона (выбраковочного) и не имеет численного 

выражения. 

 

Параметр «подрез гребня» на большей части пространства ОСЖД 1520 мм в процессе 

эксплуатации и производства контролируется соответствующими шаблонами. 

5.2.3.6.4. Characteristics of axles / Характеристики осей  

Требования к данному параметру идентичны и стандартизированны на всем 

пространстве ОСЖД 1520 мм. Рекомендуется установить гармонизированный текст, 

таблицы и значения.  

5.2.3.6.5. Axle boxes / bearings / Буксовые узлы, подшипники 

Требования к буксовым узлам и подшипникам на пространстве ОСЖД 1520 мм 

представляются полностью стандартизированными. Существующие варианты 
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включают в себя один тип конструкции буксового узла и 3 типа подшипников (один 

напрямую монтируется в корпус буксового узла, два остальных монтируются при 

помощи адаптеров).  

5.2.3.6.6. Variable gauge wheelsets / Колесные пары изменяемой ширины 

В данное время колесные пары изменяемой ширины не используются для грузовых 

вагонов пространства ОСЖД 1520 мм. Технические требования изложены в стандарте 

ГОСТ 4835-2013. 

5.2.3.6.7. Running gear for manual change of wheelsets / Замена тележек, колесных пар 

Для части сетей пространства ОСЖД 1520 мм технические требования изложены в 

стандарте ГОСТ 4835-2013. 

5.2.4. Brake / Тормоз 

5.2.4.1 General / Общие положения 

Функциональные требования к тормозной системе совпадают на большей части сетей 

ОСЖД 1520 мм. 

Автоматические тормоза грузовых вагонов должны быть управляемы и надежны в 

различных условиях эксплуатации, должны обеспечивать плавность торможения, также 

остановку поезда при разъединении или разрыве воздухопроводной магистрали и при 

открытии стоп-крана (крана экстренного торможения). 

5.2.4.2. Safety requirements / Требования безопасности 

На пространстве ОСЖД 1520 мм соответствующие требования представляются 

гармонизированными вследствие применения одних и тех же технических документов.  

 

5.2.4.3. Functional and technical requirements / Функциональные и технические 

требования 

5.2.4.3.1. General functional requirements / Общие функциональные требования 

5.2.4.3.2. Brake performance / Тормозная эффективность  

5.2.4.3.2.1. Service brake / Рабочий тормоз 

 

На пространстве ОСЖД 1520 мм соответствующие требования являются 

гармонизированными вследствие применения одних и тех же технических документов.  

 

5.2.4.3.2.2. Parking brake / Стояночный тормоз 

Функциональные требования к стояночному тормозу, применяемые на пространстве 

ОСЖД 1520 мм сопоставимы с требованиями ТСИ Грузовые вагоны. 

Вследствие высокой степени стандартизации и существующей системы оборота 

вагонов, требования к стояночному тормозу являются идентичными на всем 

пространстве ОСЖД 1520 мм. 
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5.2.4.3.3. Thermal capacity / Термостойкость 

Вследствие высокой степени стандартизации и существующей системы оборота 

вагонов, требования к стояночному тормозу являются идентичными на всем 

пространстве ОСЖД 1520 мм. 

5.2.4.3.4. Wheel slide protection (WSP) / Система противоюзной защиты 

Согласно представленной информации, системы противоюзной защиты не 

применяются для грузовых вагонов ОСЖД 1520 мм  

5.2.5. Environmental conditions / Условия окружающей среды 

Вследствие высокой степени стандартизации и существующей системы оборота 

вагонов, требования к соответствию климатическим условиям являются идентичными 

на всем пространстве ОСЖД 1520 мм. 

Требования к соответствию климатическим условиям на пространстве ОСЖД 1520 мм 

являются более строгими по сравнению с ТСИ. 

5.2.6. System protection / Защита системы 

5.2.6.1. Fire safety / Пожарная безопасность 

5.2.6.1.1. General / Общие положения 

5.2.6.1.2. Functional and technical specification / Функциональные и технические 

спецификации 

5.2.6.1.2.1. Barriers / Огнезащитные (огнеупорные) барьеры 

5.2.6.1.2.2. Materials / Материалы 

5.2.6.1.2.3. Cables / Кабели 

5.2.6.1.2.4. Flammable liquids / Воспламеняющиеся жидкости 

Требования, применяемые на всем пространстве ОСЖД 1520 мм являются подробными 

и стандартизированными. 

 

5.2.6.2. Protection against electrical hazards / Защита от опасности поражения 

электрическим током 

5.2.6.2.1. Protective measures against indirect contact (protective bonding) / Средства 

защиты от непрямого контакта (контурное заземление) 

5.2.6.2.2. Protective measures against direct contact / Средства защиты от прямого 

контакта  

Требования для данного параметра, применяемые на всем пространстве ОСЖД 1520 мм 

являются гармонизированными. Нормы для колеи 1520 мм описаны в соответствующих 

стандартах, а также других нормативных документах по безопасности или 

эквивалентных национальных документах стран ОСЖД. 

5.2.6.3. Attachment devices for rear-end signal / Крепежные приспособления для средств 

обозначения хвоста поезда 

Требование, применяемое на пространстве ОСЖД 1520 мм, сопоставимо по своему 

назначению с требованием, применяемым в сети 1435 мм. В то же время, требование 
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отличается по содержанию вследствие наличия гармонизированных эксплуатационных 

правил в области обозначения поезда.  

 

CONFORMITY ASSESSMENT AND EC VERIFICATION / ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

И ВЕРИФИКАЦИЯ ЕС 

Латвия, Литва, Польша, Словакия, Эстония, Украина применяет модульную систему 

оценки соответствия согласно решению Комиссии ЕС 2010/713/EU. 

Страны-члены Таможенного Союза не используют вышеуказанную модульную 

систему оценки соответствия.  
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6.  LIST OF DELEGATIONS / СПИСОК ДЕЛЕГАЦИЙ 

 

В работе над документом принимали участие делегации: 

 Республики Беларусь; 

 Республики Грузия; 

 Республики Казахстан; 

 Латвийской Республики; 

 Литовской Республики; 

 Республики Польша; 

 Российской Федерации; 

 Словацкой Республики; 

 Украины; 

 Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД); 

 Европейского железнодорожного агентсва (ЕЖДА).  

 

 

* * * 

 


