
 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Испытательной лаборатории 

Общества с ограниченной ответственностью «Тихвинский испытательный центр железнодорожной техники» 

 (ИЛ ООО «ТИЦ ЖТ»)  
наименование испытательной лаборатории 

 

187556, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. Тихвин, площадка Промплощадка, дом 6 строение 1 

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

 

на соответствие требованиям 

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

 

№ 
п/п 

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

ний), измерений 

Наименование объекта Код 
ОКПД 2 

Код 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Определяемая характеристика 
(показатель) 

Диапазон определения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1  ГОСТ 16118 п.3.1 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Внешний вид Соответствует/ 
не соответствует 

2  ГОСТ 16118 п.3.2 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Глубина обезуглероженного слоя 0 – 5 мм 

3  ГОСТ 16118 п.3.3 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Твердость 20 – 70 HRC 
32 – 650 HB 

4  ГОСТ 16118 п.3.4 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Диметр пружины 0 – 2000 мм 

5  ГОСТ 16118 п.3.5 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Высота пружины в свободном состоянии 0 – 2900 мм 

6  ГОСТ 16118 п.3.6 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Полное число витков - 

7  ГОСТ 16118 п.3.7 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Высота пружины, сжатой до соприкоснове-
ния витков 

0 – 2900 мм 

8  ГОСТ 16118 п.3.8 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Высота (длина) пружины растяжения при 
максимальной деформации 

0 – 2900 мм 

9  ГОСТ 16118 п.3.9 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Отклонение от перпендикулярности торцо-
вых плоскостей опорных витков к образую-
щим пружины 

0 – 150 мм 
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10  ГОСТ 16118 п.3.10 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Отклонение от плоскостности 0 – 10 мм 

11  ГОСТ 16118 п.3.11 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Неравномерность шага 0 – 2000 мм 

12  ГОСТ 16118 п.3.13 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Сила 0 – 250 кН 

Деформация 0 – 2000 мм 

13  ГОСТ 16118 п.3.14 Пружины винтовые цилиндри-
ческие сжатия и растяжения 

25.93.16 7320 Испытание заневоливанием Выдерживает/ 
не выдерживает 

14  ГОСТ Р 58720 п.7.2 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Рамы боковые 
Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 
30.2040 

8607 
 

8607 
8607 
8607 

Линейные размеры 0 – 2600 мм 

Диаметр 0 – 500 мм 

Высота шкворня от опорной поверхности 
подпятника 

0 – 500 мм 

15  ГОСТ Р 58720 п.7.4 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Расстояние от уровня верха головок рель-
сов до опорной поверхности подпятника 
тележки в свободном состоянии 

600 – 1200 мм 

16  ГОСТ Р 58720 п.7.5 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Разность диаметров по кругу катания колес 
одной тележки 

 
830 – 1070 мм 

17  ГОСТ Р 58720 п.7.6 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Расстояние от центра верхнего отверстия 
ведущего вертикального рычага до верти-
кальной оси подпятника двухосной те-
лежки 

 
 
 

0 – 1000 мм 
Расстояние от центра среднего отверстия 
одного ведущего вертикального рычага до 
вертикальной оси подпятника ближайшей 
надрессорной балки четырехосной тележки 

 
 
 

0 – 1000 мм 
18  ГОСТ Р 58720 п.7.7 Тележки специальных вагонов 

грузового типа 
30.20.40 8607 Направление наклона ведущего вертикаль-

ного рычага тормозной рычажной пере-
дачи 

соответствует/ 
не соответствует 

19  ГОСТ Р 58720 п.7.8 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Разность высот упругих элементов рессор-
ного подвешивания в свободном состоянии 

 
0 – 2000 мм 

20  ГОСТ Р 58720 п.7.9 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Рамы боковые 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Разность баз боковых рам 0 – 20 мм 

21  ГОСТ Р 58720 п.7.10 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Балки надрессорные 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Расстояние между продольными осями бо-
ковых скользунов 

 
1000 – 2000 мм 

22  ГОСТ Р 58720 п.7.11 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Сумма зазоров между одной буксой (адап-
тером) колесной пары и проемом для ко-
лесной пары в боковой раме в продольном 
к оси пути направлении 

 
 
 

0 – 20 мм 
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23  ГОСТ Р 58720 п.7.12 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 

8607 
 

8607 
8607 

Размеры пятника (подпятника) 0 – 1000 мм 

Диаметр подпятника 200 - 600 мм 

24  ГОСТ Р 58720 п.7.13 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 База тележки 0 – 10 000 мм 

25  ГОСТ Р 58720 п.7.14 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Балки надрессорные 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Расстояние от опорной поверхности под-
пятника до рабочей поверхности скользуна 

 
0 – 250 мм 

26  ГОСТ Р 58720 п.7.15 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Диаметр шкворня 0 – 100 мм 

27  ГОСТ Р 58720 п.7.16 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

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

 
 
 

0 – 250 мм 
28  ГОСТ Р 58720 п.7.17 Тележки специальных вагонов 

грузового типа 
30.20.40 8607 Состав тележки соответствует/ 

не соответствует 
Способ защиты пар трения соответствует/ 

не соответствует 
Соответствие маркировки соответствует/ 

не соответствует 
Исключение возможности выхода подшип-
ника колесной пары из адаптера 

 
наличие/отсутствие 

Тип тормоза соответствует/ 
не соответствует 

Возможность установки элементов системы 
контроля нагрева букс 

 
наличие/ отсутствие 

Возможность установки заземляющих пе-
ремычек между буксой колесной пары и бо-
ковой рамой (боковой рамой и рамой ва-
гона, боковой рамой и соединительной бал-
кой, соединительной балкой и рамой ва-
гона) 

 
 
 
 
 

наличие/ отсутствие 
29  ГОСТ Р 58720 п.7.18 Тележки специальных вагонов 

грузового типа 
30.20.40 8607 Расчетный показатель: 

- соответствие габаритных размеров строи-
тельному (проектному) очертанию 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- линейные размеры 

 
Соответствует/ 

не соответствует 
 
 

0 – 10 000 мм 
30  ГОСТ Р 58720 п.7.20 Тележки специальных вагонов 

грузового типа 
Рамы боковые 

30.20.40 
 

30.20.40 

8607 
 

8607 

Масса 0 – 20 000 кг 
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Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
30.2040 

8607 
8607 

31  ГОСТ Р 58720 п.7.21 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Полный статический прогиб рессорного 
подвешивания тележки 

 
0 – 250 мм 

Разность полных статических прогибов рес-
сорного подвешивания тележки 

 
0 – 250 мм 

32  ГОСТ Р 58720 п.7.22 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Расчетный статические прогиб рессорного 
подвешивания тележки 

 
0 – 250 мм 

33  ГОСТ Р 58720 п.7.25 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Рамы боковые 
Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 
30.2040 

8607 
 

8607 
8607 
8607 

Статическая прочность составных частей 
тележки 

соответствует/ 
не соответствует 

Общие и местные напряжения в конструк-
ции составных частей тележки 

 
от -1000 до +1000 Мпа 

34  ГОСТ Р 58720 п.7.26 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Рамы боковые 
Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 
30.2040 

8607 
 

8607 
8607 
8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости составных частей тележки; 
Показатели необходимые для расчёта 
и определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 
составных частей тележки 

 
 
- 
 
 
 

от -1000 до +1000 Мпа 
35  ГОСТ Р 58720 п.7.27 Тележки специальных вагонов 

грузового типа 
Рамы боковые 
Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 
30.2040 

8607 
 

8607 
8607 
8607 

Величина воспринимаемой без разрушения 
вертикальной статической испытательной 
нагрузки 

 
 

0 – 5 МН 
Расчетный показатель: 
- отношение величины вертикальной ста-
тической испытательной нагрузки к макси-
мальной расчетной статической осевой 
нагрузке 
Показатели необходимые для расчёта 
и определяемые инструментально: 
- статическая нагрузка 

 
 
 
 
- 
 
 

0 – 5 МН 
36  ГОСТ Р 58720 п.7.28 Тележки специальных вагонов 

грузового типа 
 

30.20.40 8607 Тормозная сила 0 – 50 кН 

Перемещение верхнего отверстия веду-
щего вертикального рычага тормозной ры-
чажной передачи двухосной тележки 
(среднего отверстия одного ведущего вер-
тикального рычага тормозной рычажной 
передачи четырехосной тележки) в про-
дольном к оси пути направлении 

0 – 50 мм 

Сила нажатия колодки на колесо 0 – 50 кН 

37  ГОСТ Р 58720 п.7.29 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Запас прогиба рессорного подвешивания обеспечивается/ 
не обеспечивается 
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38  ГОСТ Р 58720 п.7.30 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Показатели воздействия вагона на желез-
нодорожный путь: 
- динамические напряжения растяжения в 
кромках подошвы рельса, в переднем вы-
лете рамных рельсов и переводных кривых 
стрелочных переводов 

соответствует/ 
не соответствует 

 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

- напряжения в кромках подошвы остряков 
стрелочных переводов  

от -1000 
до + 1000 МПа 

- напряжения на основной площадке земля-
ного полотна 

от -10  
до + 10 МПа 

- напряжения в балласте под шпалой от -10 
до + 10 МПа 

- напряжения на смятие в деревянных шпа-
лах под подкладками, осредненные по пло-
щади подкладки 

 
от -10 

до + 10 МПа 
- боковые силы, передаваемые от колеса на 
рельс  

от -150 
до + 150 кН 

Расчетный показатель: 
- критерий устойчивости рельсошпальной 
решетки от поперечного сдвига по балласту 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- горизонтальная нагрузка; 
- вертикальная нагрузка 

 
 
- 
 
 

0 – 250 кН 
0 – 320 кН 

Расчетный показатель: 
- отношение рамной силы к вертикальной 
статической нагрузке колесной пары на 
рельсы 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- рамная сила; 
- вертикальная статическая нагрузка 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

Перемещения элементов верхнего строе-
ния пути 

 
0 – 150 мм 

Вертикальные силы, передаваемые от ко-
лес на рельсы 

0 – 320 кН 

Динамическая погонная нагрузка на желез-
нодорожный путь от тележки 

 
0 – 200 кН/м 

39  ГОСТ Р 58720 п.7.31 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Показатели качества хода под вагоном: 
 
 
 

соответствует/ 
не соответствует 
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Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от 
опрокидывания при движении по кривым 
участкам пути 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары 
от схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
40  ГОСТ Р 58720 п.7.34 Тележки специальных вагонов 

грузового типа 
Рамы боковые 
Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 
30.2040 

8607 
 

8607 
8607 
8607 

Механические свойства сварных соедине-
ний: 
- предел текучести физический 

соответствует/ 
не соответствует 
0 – 1000 МПа 

- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

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

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

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

41  ГОСТ Р 58720 п.7.35 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 
Рамы боковые 
Балки надрессорные 
Соединительные балки 

30.20.40 
 

30.20.40 
30.20.40 
30.2040 

8607 
 

8607 
8607 
8607 

Качество сварных соединений соответствует/ 
не соответствует 

42  ГОСТ Р 58720 п.7.35 Тележки специальных вагонов 
грузового типа 

30.20.40 8607 Соответствие требованиям к установке бо-
ковых скользунов постоянного контакта 

соответствует/ 
не соответствует 

Установочная высота бокового скользуна 
постоянного контакта 

 
0 – 250 мм 

43  ГОСТ 22253 п.3.1 
(спектральный анализ) 

Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 
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- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

44  ГОСТ 22253 п.3.2 Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Механические свойства при растяжении: 
- предел текучести (предел прочности) 

 
0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

- относительное удлинение 0,5 – 100 % 

- относительное сужение 0,5 – 100 % 

45  ГОСТ 22253 п.3.3 Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Ударная вязкость  0 – 300 Дж/см2 

46  ГОСТ 22253 п.3.4 Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Твердость 32 – 650 HB 
20 – 70 HRC 

47  ГОСТ 22253 п.3.5 Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Структура стали соответствует/ 
не соответствует 

48  ГОСТ 22253 п.3.6 Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Микроструктура соответствует/ 
не соответствует 

49  ГОСТ 22253 п.3.8 Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Дефекты поверхности наличие/ отсутствие 

Внутренние дефекты наличие/ отсутствие 

50  ГОСТ 22253 п.3.9 Поглощающий аппарат авто-
сцепки 

30.20.40 8607 Геометрические размеры 0 – 2600 мм 

51  ГОСТ 32700 раздел 6.1 Сцепка (сцепное устройство) 
Автосцепка 

30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 

Сцепляемость обеспечивается/ 
не обеспечивается 

52  ГОСТ 32700 раздел 6.2 Сцепка (сцепное устройство) 
Автосцепка 

30.20.40 
30.20.40 

8607 
8607 

Прохождение горизонтальных кривых в 
сцепленном состоянии и отсутствие само-
произвольного разъединения 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Сохранение сцепленного состояния при 
прохождении кривых 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

53  ГОСТ 32773 Бандажи для железнодорож-
ного подвижного состава 
Колеса цельнокатаные для 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

30.20.40 
 

30.20.40 
 
 

8607 
 

8607 
 
 

Макроструктура удовлетворительная/ 
не удовлетворительная 

Дефекты макроструктуры Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 
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Центры колесные катаные 
дисковые для железнодорож-
ного подвижного состава 

 
30.20.40 

 
8607 

не допускаемые 

54  ГОСТ 33597 раздел 5.2.2 Вагоны грузовые (все типы) 
Вагоны пассажирские локо-
мотивной тяги 

30.20.33 
 

30.20.32 

8606 
 

8606 

Удержание единицы железнодорожного 
подвижного состава с полной расчетной за-
грузкой на уклоне заданной крутизны 

 
обеспечивает/ не обеспе-

чивает 
Расчетный показатель: 
- удержание единицы железнодорожного 
подвижного состава с полной расчетной за-
грузкой на уклоне заданной крутизны 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- сила тормозного нажатия; 
- масса; 
- усилие сдвига 

 
обеспечивает/ не обеспе-

чивает 
0 – 100 ‰ 

 
 

0 – 50 кН 
0 – 20 000 кг 
0 – 200 кН 

55  ГОСТ 33788 п.8.3 Тележки грузовых вагонов 30.20.40 8607 Напряжения в несущих конструкциях ва-
гона 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Боковая (рамная) сила от -100  
до + 100 кН 

Коэффициент динамической добавки об-
рессоренных частей 

0 – 1 
соответствует/ 

не соответствует 
Коэффициент динамической добавки не-
обрессоренных частей 

0 – 1 
соответствует/ 

не соответствует 
Вертикальное ускорение 0 – 100 м/с2 

(0 – 10) g 
Боковое ускорение 0 – 100 м/с2 

(0 – 10) g 
Вертикальная сила, действующая от колеса 
на головку рельса 

 
0 – 500 кН 

Боковая сила, действующая от колеса на 
головку рельса 

 
0 – 200 кН 

Деформация (динамический прогиб) рес-
сорного подвешивания в вертикальном 
направлении 

 
 

0 – 200 мм 
Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 



На 40 листах,  Лист 9 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от 
опрокидывания при движении по кривым 
участкам пути 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары 
от схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Скорость движения испытуемого вагона 0 – 160 км/ч 

56  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.3 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при нормированных режимах 
(квазистатических) нагружениях 

 
 

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

 
от -1000 до +1000 МПа 

Напряжения в элементах вагонных кон-
струкций при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах 

 
 

от -1000 до +1000 МПа 
Напряжения в элементах вагонных кон-
струкций при проведении ремонтных работ 

 
от -1000 до +1000 МПа 

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

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от 
опрокидывания при движении по кривым 
участкам пути 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары 
от схода с рельсов 

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

 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Отношение рамной силы к статической осе-
вой нагрузке 

 
0 - 1 

Коэффициент динамической добавки об-
рессоренных и необрессоренных частей 

 
0 - 1 

Вертикальное и боковой ускорения 0 – 100 м/с 
(0 – 10 g) 

Автоматическое сцепление обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Проход сцепленных вагонов кривых участ-
ков пути 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Проход вагонов в сцепе сортировочной 
горки и аппарельного съезда парома 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

57  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.4 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Масса тары 0 – 40 000 кг 
на ось 

58  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.5 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Соответствие габаритных размеров строи-
тельному очертанию 

соответствует/ 
не соответствует 

59  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.6 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Функциональная работоспособность меха-
низма блокировки и механизма разгрузки 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Работоспособность механизма автосцепки обеспечивается/ 
не обеспечивается 

60  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.7 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Расстояние от уровня головок рельсов до 
уровня продольной оси автосцепки 

 
900 – 1100 мм 

61  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.8 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Климатическое исполнение вагона: 
- ударная вязкость материалов 

соответствует/ 
не соответствует 

62  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.9 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Маркировка соответствует/ 
не соответствует 

63  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.10 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Наличие и расположение: 
- устройств автоматической идентифика-
ции бортового номера; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- подножек и поручней составителя; Наличие/отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

- скоб для крепления концевых сигнальных 
устройств; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- переходных площадок; Наличие/отсутствие 

Соответствует/ 
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не соответствует 

- устройств защиты от несанкционирован-
ного демонтажа оборудования; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- крепления для установки датчиков си-
стемы глобального позиционирования и 
оценки состояния вагона; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- кронштейнов для перемещения вагона 
лебедкой; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- устройств предотвращения падения на 
путь деталей вагона; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
Отсутствие острых ребер, кромок и углов 
на выступающих деталях вагона; 

Наличие/отсутствие 

Окраска вагона; Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
Ремонтопригодность и доступ к оборудова-
нию; 

Соответствует/ 
не соответствует 

Наличие смазки Соответствует/ 
не соответствует 

Размеры лестниц, подножек и поручней, 
высота ограждений 
Лестницы: 
- ширина наружных лестниц между тети-
вами; 

 
 
 
 

0 – 500 мм 
- ширина внутренних лестниц между тети-
вами 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между ступенями; 0 – 500 мм 

- диаметр круглой ступени; 0 – 150 мм 

- ширина плоской ступени 0 – 500 мм 

- зазор между лестницей и элементами кон-
струкции вагона; 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между нижней ступенью лест-
ницы и элементом конструкции вагона, вы-
полняющим роль ступени 

 
 

0 – 500 мм 
-расстояние между нижней ступенью лест-
ницы и верхней ступенью сочетающейся с 
ней подножкой 

 
 

0 – 500 мм 
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- расстояние от опорной поверхности ниж-
ней ступени лестницы до уровня головки 
рельсов 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние от опорной поверхности пере-
ходной площадки до нижней ступени лест-
ницы 

 
 

0 – 500 мм 
Подножки: 
- ширина опорной поверхности нижней сту-
пени; 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней 
ступени; 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между ступенями 0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности ниж-
ней подножки до уровня головки рельсов 

 
0 – 1000 мм 

- высота свободного пространства над 
опорной поверхностью подножки по всей 
ее поверхности 

 
 

0 – 500 мм 
Поручни: 
- диаметр рабочей части; 

 
0 – 150 мм 

- длина рабочей части; 0 – 2500 мм 

- зазор между рабочей частью поручня и 
элементами конструкции вагона; 

 
0 – 250 мм 

- расстояние от нижнего конца рабочий ча-
сти поручня до уровня головки рельса 

 
0 – 2500 мм 

- расстояние от начала рабочей части по-
ручня составителя на концевой балке до 
продольной оси рамы 

 
 

0 – 2500 мм 
64  ГОСТ 30243.1-2021 

п. 7.11 
Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Длина вагона по осям автосцепок 0 – 30 м 

65  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.12 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 База вагона 0 – 30 м 

66  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.13 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Тормозной путь 0 – 10 000 м 

Удержание единицы железнодорожного 
подвижного состава с полной расчетной за-
грузкой на уклоне заданной крутизны 

 
обеспечивает/ не обеспе-

чивает 
Расчетный показатель: 
- удержание единицы железнодорожного 
подвижного состава с полной расчетной за-
грузкой на уклоне заданной крутизны 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 

 
обеспечивает/ не обеспе-

чивает 
0 – 100 ‰ 
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- сила тормозного нажатия; 
- масса; 
- усилие сдвига 

0 – 50 кН 
0 – 20 000 кг 
0 – 200 кН 

67  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.14 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Отсутствие не предусмотренного конструк-
цией касания составных частей вагона друг 
друга при прохождении кривых малого ра-
диуса 

Наличие/отсутствие 

68  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.17 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Расчетный показатель: 
- максимальная расчетная статическая осе-
вая нагрузка; 
Показатели необходимые для расчёта 
и определяемые инструментально: 
- масса тары порожнего вагона; 
- грузоподъемность (на количество осей) 

 
 

0 – 320 кН 
 
 

0 – 100 кг 
0 – 40 000 кг на ось 

69  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.18 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Расчетный показатель: 
- статическая погонная нагрузка; 
Показатели необходимые для расчёта 
и определяемые инструментально: 
- масса брутто вагона; 
- длина по осям сцепления автосцепок 

 
0 – 320 кН 

 
 

0 – 100 кг 
0 – 40 000 кг на ось 

70  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.19 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Динамическая погонная нагрузка на желез-
нодорожный путь от группы осей одной те-
лежки 

0 – 200 кН/м 

Показатели воздействия вагона на желез-
нодорожный путь: 
- динамические напряжения растяжения в 
кромках подошвы рельса, в переднем вы-
лете рамных рельсов и переводных кривых 
стрелочных переводов 

соответствует/ 
не соответствует 

 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

- напряжения в кромках подошвы остряков 
стрелочных переводов  

от -1000 
до + 1000 МПа 

- напряжения на основной площадке земля-
ного полотна 

от -10  
до + 10 МПа 

- напряжения в балласте под шпалой от -10 
до + 10 МПа 

- напряжения на смятие в деревянных шпа-
лах под подкладками, осредненные по пло-
щади подкладки 

 
от -10 

до + 10 МПа 
- боковые силы, передаваемые от колеса на 
рельс  

от -150 
до + 150 кН 
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Расчетный показатель: 
- критерий устойчивости рельсошпальной 
решетки от поперечного сдвига по балласту 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- горизонтальная нагрузка; 
- вертикальная нагрузка 

 
 
- 
 
 

0 – 250 кН 
0 – 320 кН 

Расчетный показатель: 
- отношение рамной силы к вертикальной 
статической нагрузке колесной пары на 
рельсы 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- рамная сила; 
- вертикальная статическая нагрузка 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

Перемещения элементов верхнего строе-
ния пути 

 
0 – 150 мм 

Вертикальные силы, передаваемые от ко-
лес на рельсы 

0 – 320 кН 

71  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.20 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Отсутствие падения составных частей ва-
гона на железнодорожный путь 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

наличие/ отсутствие 
72  ГОСТ 30243.1-2021 

п. 7.24 
Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Качество сварных швов соответствуют/ 

не соответствуют 
73  ГОСТ 30243.1-2021 

п. 7.25 
Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Конструкционная скорость 0 – 140 км/ч 

соответствуют/ 
не соответствуют 

74  ГОСТ 30243.1-2021 
п. 7.27 

Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Предотвращение загрязнения окружающей 
среды 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

наличие/ отсутствие 
75  ГОСТ 30243.1-2021 

п. 7.28 
Вагоны-хопперы 30.20.33.116 8606 Наличие идентификационных и предупре-

ждающих надписей, маркировки 
наличие/ отсутствие 

соответствуют/ 
не соответствуют 

76  ГОСТ 33463.7 раздел 4 
Таблица 3 

Электропоезда и их вагоны 
 
Высокоскоростной железно-
дорожный подвижной состав 
Специальный подвижной со-
став; 
Вагоны грузовые (все типы) 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
- 
 

30.20.33 

8605; 
8606 
8605; 
8606 
8604 

 
8606 

Параметры лестниц: 
- шаг ступенек; 

0 – 500 мм 

- ширина ступенек; 0 – 500 мм 

- глубина ступенек; 0 – 500 мм 

- диаметр поручня; 0 – 150 мм 

- зазор между поручнем и кузовом; 0 – 500 мм 

- начало рабочего участка поручня; 0 – 1000 мм 
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- высота размещения над уровнем головки 
рельса расположенной на наружной сто-
роне вагона дополнительной кнопки управ-
ления входными дверями 

0 – 1500 мм 

77  ГОСТ Р 55496 п.7.1 
Приложение А 

Дизель-электропоезда и их 
вагоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их 
вагоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
Высокоскоростной железно-
дорожный подвижной состав; 
Подвижной состав метропо-
литена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.20 
30.20.32 

86 
 

86 
 
 

8601 
8603 
8605 
8606 
86 

Показатель горизонтальной динамики 
(ПДгор) 

 
0 - 1 

Показатель вертикальной динамики первой 
ступени рессорного подвешивания (ПД1) 

 
0 - 1 

Показатель вертикальной динамики второй 
ступени рессорного подвешивания (ПД2) 

 
0 - 1 

Коэффициент запаса устойчивости против 
схода колеса с рельса (λ) 

 
0 - 20 

Расчетный показатель: 
- показатели плавности хода в вертикаль-
ном и горизонтальном поперечном направ-
лениях (Wz, Wy) 
Показатели, необходимые для рас-
чета и определяемые инструмен-
тально: 
- вертикальные и горизонтальные ускоре-
ния 

 
 
 
- 
 
 
 

0 – 100 м/с2 
(0 – 10 g) 

Расчетный показатель: 
- коэффициенты запаса сопротивления 
усталости конструкций экипажной части 
(n); 
Показатели, необходимые для рас-
чета и определяемые инструмен-
тально: 
- динамические напряжения в конструк-
ции; 

 
 
- 
 
 
 
 

от -1000 до +1000 Мпа 

- скорость движения 0 – 300 км/ч 

Тележки (моторные и немо-
торные) вагонов МВПС; 
Рамы тележек (промежуточ-
ные рамы) вагонов МВПС 

 86 Статических напряжений в несущих эле-
ментах тележки 

 
от -1000 до +1000 МПа 

78  ГОСТ Р 55496 п.7.1 
Приложение Б 

Дизель-электропоезда и их 
вагоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их 
вагоны; 
Электропоезда и их вагоны; 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

86 
 

86 
 
 

8601 
8603 

Отсутствие касания элементов экипажной 
части, не предусмотренного конструктор-
ской документацией 

Наличие/отсутствие 
(0 – 100 мм) 
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Высокоскоростной железно-
дорожный подвижной состав; 
Подвижной состав метропо-
литена 

30.20.20 
30.20.20 
30.20.32 

8605 
8606 
86 

79  ГОСТ Р 55496 п.7.1 
Приложение В 

Дизель-электропоезда и их 
вагоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их 
вагоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
Высокоскоростной железно-
дорожный подвижной состав; 
Подвижной состав метропо-
литена 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.20 
30.20.32 

86 
 

86 
 
 

8601 
8603 
8605 
8606 
86 

Первая собственная частота изгибных ко-
лебаний кузова в вертикальной плоскости 
при максимальной загрузке вагона (fкуз) 

 
 

0,5 – 15 Гц 

80  ГОСТ Р 55496 п.7.1 
Приложение Г 

Рамы тележек (промежуточ-
ные рамы) вагонов МВПС; 
Немоторные тележки МВПС; 
Тележки пассажирских ваго-
нов  

- 86 Сопротивление усталости 0 – 107 циклов 

81  ГОСТ Р 55496 п.7.1 
Приложение Д 

Дизель-электропоезда и их 
вагоны; 
Дизель-поезда, автомотрисы 
(рельсовые автобусы) и их 
вагоны; 
Электропоезда и их вагоны; 
Высокоскоростной железно-
дорожный подвижной состав; 
Подвижной состав метропо-
литена; 
Кузов вагона 

30.20.20 
 

30.20.20 
 
 

30.20.20 
 

30.20.20 
30.20.20 
30.20.32 

- 

86 
 

86 
 
 

8601 
8603 
8605 
8606 
86 
86 

Прочность кузова порожнего вагона при 
действии нормативной силы соударения, 
приложенной по осям сцепных устройств 

Соответствует/ 
не соответствует 

Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при соударении 

 
от -1000 до +1000 МПа 

Сила удара в сцепное устройство 0 – 3,5 МН 

82  ГОСТ 34759 Вагоны грузовые: 
- вагоны бункерного типа; 
- вагоны-хопперы; 
- вагоны изотермические; 
- вагоны крытые; 
- вагоны-платформы; 
- вагоны-самосвалы; 
- вагоны-цистерны; 
- полувагоны; 
- транспортеры железнодо-
рожные; 

 
30.20.33.121 
30.20.33.116 
30.20.33.114 
30.20.33.111 
30.20.33.118 
30.20.33.115 
30.20.33.113 
30.20.33.112 

 
30.20.33.117 

 

 
8606 
8606 

8606 91 
8606 
8606 
8606 
8606 
8606 

 
8606 

 

Динамические напряжения растяжения в 
шейке рельсов, кромках подошвы рельса, в 
переднем вылете рамных рельсов и пере-
водных кривых стрелочных переводов 

 
 
 

от -1000 до +1000 МПа 
Динамические напряжения в кромках по-
дошвы остряков стрелочных переводов 

 
от -1000 до +1000 МПа 

Относительные деформации в шейке рель-
сов, подошве рельсов, в переднем вылете 
рамных рельсов и переводных кривых стре-
лочных переводов 

 
 

от -0,005 до +0,005 мм 
(от -1000 до +1000 Мпа) 

Относительные деформации в кромках по-
дошвы остряков стрелочных переводов 

от -0,005 до +0,005 мм 
(от -1000 до +1000 Мпа) 
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Вагоны широкой колеи для 
промышленности; 
Вагоны грузовые узкой колеи; 
Вагоны пассажирские локомо-
тивной тяги; 
- вагоны багажные 
Дизель-поезда, автоматрисы, 
дизель-электропоезда и их ва-
гоны; 
 
Электропоезда; 
 
 
 
Тепловозы, газотурбовозы; 
 
Электровозы 

30.20.33 
 

30.20.33.130 
30.20.32 

 
30.20.32.140 

30.20.20 
 
 
 

30.20.20 
 
 
 

30.20.12 
30.20.13 
30.20.11 

8606 
 

8606 
86 
 

86 
8602; 
8603; 
8605; 
8606 
8601; 
8603; 
8605; 
8606 
8602 

 
8601 

Скорость движения ПС 0 – 400 км/ч 

Боковые силы передаваемые от колеса на 
рельс 

 
0 – 200 кН 

Вертикальные силы передаваемые от ко-
леса на рельс 

 
0 – 200 кН 

Боковые силы передаваемые от рельса на 
шпалу 

 
0 – 200 кН 

Вертикальные силы передаваемые от 
рельса на шпалу 

 
0 – 200 кН 

Динамическая погонная нагрузка на желез-
нодорожный путь от тележки 

 
0 – 200 кН/м 

Отношение рамной силы к статической осе-
вой нагрузке 

 
0 - 1 

Коэффициент устойчивости рельсошпаль-
ной решетки от поперечного сдвига по бал-
ласту 

 
 

0 - 5 
Динамические напряжения на основной 
площадке земляного полотна 

 
0 – 1 МПа 

Динамические напряжения в балласте под 
шпалой 

 
0 – 1 МПа 

Динамические напряжения на смятие в де-
ревянных шпалах под подкладками, осред-
ненными по площади подкладки 

 
 

0 – 5 МПа 
83  ГОСТ 34765 п.7.4 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Масса тары 0 –  40 000 кг 

на ось 
84  ГОСТ 34765 п.7.5 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Расчетный показатель: 

- максимальная расчетная статическая осе-
вая нагрузка; 
Показатели необходимые для расчёта 
и определяемые инструментально: 
- масса тары порожнего вагона; 
- грузоподъемность (на количество осей) 

 
 
- 
 
 

0 – 100 т 
0 – 20 т на ось 

85  ГОСТ 34765 п.7.6 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Длина по осям сцепления автосцепок 0 – 30 м 

86  ГОСТ 34765 п.7.7 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 База вагона 0 – 30 м 

87  ГОСТ 34765 п.7.8 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Конструкционная скорость 0 – 140км/ч 
соответствует/ 

не соответствует 
88  ГОСТ 34765 п.7.10 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Климатическое исполнение вагона: 

 
- ударная вязкость материалов 
 

соответствует/ 
не соответствует 

0 – 300 Дж 
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89  ГОСТ 34765 п.7.11 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Расчетный показатель: 
- соответствие габаритных размеров строи-
тельному (проектному) очертанию 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- линейные размеры 

Соответствует/ 
не соответствует 

 
 
 

0 – 10 000 мм 
90  ГОСТ 34765 п.7.13 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Работоспособность механизма автосцепки Работоспособен/ 

Не работоспособен 
91  ГОСТ 34765 п.7.15 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Отсутствие не предусмотренного конструк-

цией касания составных частей вагона 
между собой при прохождении кривых ма-
лого радиуса 

Наличие/отсутствие 

92  ГОСТ 34765 п.7.16 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Наличие и расположение: 
- устройств автоматической идентифика-
ции бортового номера; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- лестниц, подножек и поручней состави-
теля; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- мест для установки домкратов; Наличие/отсутствие 

Соответствует/ 
не соответствует 

- тяговых кронштейнов (скоб); Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- наличие смазки Наличие/отсутствие 

- скоб для крепления концевых сигнальных 
устройств; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
- устройств предотвращения падения на 
путь деталей вагона; 

Наличие/отсутствие 
Соответствует/ 

не соответствует 
Отсутствие острых ребер, кромок и углов 
на выступающих деталях вагона; 

Наличие/отсутствие 

93  ГОСТ 34765 п.7.17 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Герметичность бункеров и крышек загру-
зочных люков 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

94  ГОСТ 34765 п.7.18 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Размеры лестниц, подножек и поручней, 
высота ограждений 
Лестницы: 
- ширина наружных лестниц; 

 
 
 

0 – 500 мм 
- ширина внутренних лестниц;  

0 – 500 мм 
- расстояние между ступенями; 0 – 500 мм 
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- диаметр круглой ступени; 0 – 150 мм 

- ширина плоской ступени; 0 – 500 мм 

- зазор между лестницей и элементами кон-
струкции вагона; 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между нижней ступенью лест-
ницы и элементом конструкции вагона, вы-
полняющим роль ступени; 

 
 

0 – 500 мм 
-расстояние между нижней ступенью лест-
ницы и верхней ступенью сочетающейся с 
ней подножкой; 

 
 

0 – 500 мм 
- расстояние от опорной поверхности ниж-
ней ступени лестницы до уровня головки 
рельсов; 

 
 

0 – 1000 мм 
- расстояние от опорной поверхности пере-
ходной площадки до нижней ступени лест-
ницы; 

 
 

0 – 500 мм 
Подножки: 
- ширина опорной поверхности нижней сту-
пени; 

 
 

0 – 500 мм 
- глубина опорной поверхности нижней 
ступени; 

 
0 – 500 мм 

- расстояние между ступенями (шаг); 0 – 500 мм 

- расстояние от опорной поверхности ниж-
ней подножки до уровня головки рельсов 

 
0 – 1000 мм 

- высота свободного пространства над 
опорной поверхностью подножки по всей 
ее поверхности 

 
 

0 – 500 мм 
Поручни: 
- диаметр рабочей части; 

 
0 – 150 мм 

- длина рабочей части; 0 – 2500 мм 

- зазор между рабочей частью поручня и 
элементами конструкции вагона; 

 
0 – 250 мм 

- расстояние от нижнего конца рабочий ча-
сти поручня до уровня головки рельса 

 
0 – 2500 мм 

- расстояние от начала рабочей части по-
ручня составителя на концевой балке до 
продольной оси рамы 

 
 

0 – 2500 мм 
95  ГОСТ 34765 п.7.20 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Качество сварных соединений соответствует/ 

не соответствует 
96  ГОСТ 34765 п.7.22 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Расстояние от уровня головок рельсов до 

горизонтальной оси автосцепки 
 

900 – 1100 мм 
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97  ГОСТ 34765 п.7.23 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Отсутствие падения составных частей ва-
гона на железнодорожный путь 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 
наличие/отсутствие 

98  ГОСТ 34765 п.7.24 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Напряжения в несущих элементах вагонных 
конструкций при нормированных режимах 
(квазистатических) нагружениях 

 
 

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

 
от -1000 до +1000 МПа 

Напряжения в элементах вагонных кон-
струкций при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах 

 
 

от -1000 до +1000 МПа 
Напряжения в элементах вагонных кон-
струкций при проведении ремонтных работ 

 
от -1000 до +1000 МПа 

99  ГОСТ 34765 п.7.25 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости элементов рамы и кузова вагона 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- динамические напряжения в конструкции 

 
 
- 
 

от -1000 
до + 1000 МПа 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса устойчивости от 
опрокидывания при движении по кривым 
участкам пути 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
 
- 
 
 

0 – 1 
Расчетный показатель: 
- коэффициент устойчивости колесной пары 
от схода с рельсов 
Параметры необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- рамные силы; 
- статическая нагрузка; 
- коэффициент вертикальной динамики 

 
 
- 
 
 

0 – 150 кН 
0 – 320 кН 

0 – 1 
Отношение рамной силы к статической осе-
вой нагрузке 

 
0 - 1 

Коэффициент динамической добавки об-
рессоренных и необрессоренных частей 

 
0 - 1 

Вертикальные и боковые ускорения 0 – 100 м/с 
(0 – 10 g) 

100  ГОСТ 34765 п.7.26 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Автоматическое сцепление обеспечивается/ 
не обеспечивается 
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Проход сцепленных вагонов кривых участ-
ков пути 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Проход вагонов в сцепе сортировочной 
горки и аппарельного съезда парома 

обеспечивается/ 
не обеспечивается 

101  ГОСТ 34765 п.7.27 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Расчетный показатель: 
- статическая погонная нагрузка; 
Показатели необходимые для расчёта 
и определяемые инструментально: 
- масса брутто вагона; 
- длина по осям сцепления автосцепок 

 
- 
 
 

0 – 100 т 
0 – 50 м 

102  ГОСТ 34765 п.7.28 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Динамическая погонная нагрузка на путь 
на железнодорожный путь от группы осей 
одной тележки 

 
 

0 – 200 кН/м 
103  ГОСТ 34765 п.7.31 Вагоны бункерного типа 30.20.33.121 8606 Обеспечение предотвращения загрязнения 

окружающей среды 
Обеспечивается/ 

Не обеспечивается 
104  ГОСТ 34717 п. 6.1 Рама боковая литая трехос-

ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Внешний вид соответствует/ 
не соответствует 

Поверхностные (литейные) дефекты, выяв-
ляемые визуально 

Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

Не допускаемые 

105  ГОСТ 34717 п. 6.2 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Поверхностные (литейные) дефекты, выяв-
ляемые визуально 

Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

Не допускаемые 
Поверхностные (литейные) дефекты, выяв-
ляемые магнитопорошковым контролем 

Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

не допускаемые 
Размеры дефектов 0 – 150 мм 

106  ГОСТ 34717 п. 6.3 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Качество механической разделки и исправ-
ления дефектов электродуговой сваркой 

Соответствует/ 
не соответствует 

107  ГОСТ 34717 п. 6.4 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Размеры деталей в соответствии с кон-
структорской документацией 

0 – 3500 мм 

Отклонение размеров отливок 0 – 150 мм 
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108  ГОСТ 34717 п. 6.5 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Толщина стенок: 
- универсальный измерительный инстру-
мент 
- ультразвуковой толщиномер 

 
 

0 – 250 мм 
0,7 – 300 мм 

109  ГОСТ 34717 п. 6.6 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Маркировка и клеймение Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 

110  ГОСТ 34717 п. 6.7 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Масса 0 – 7000 кг 

111  ГОСТ 34717 п. 6.8 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Химический состав: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

112  ГОСТ 34717 п. 6.9 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

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

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 
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Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

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

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

113  ГОСТ 34717 п. 6.10 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

114  ГОСТ 34717 п. 6.11 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Излом контрольного прилива соответствует/ 
не соответствует 

115  ГОСТ 34717 п. 6.12 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Микроструктура стали соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

116  ГОСТ 34717 п. 6.13 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Размеры и расположения внутренних ли-
тейных дефектов и дефектов внутренних 
поверхностей 

 
 

0 – 2000 мм 

117  ГОСТ 34717 п. 6.15 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Статическая прочность: 
- напряжения в конструкции 

от -1000 
до + 1000 МПа 

118  ГОСТ 34717 п. 6.16 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Величина воспринимаемой без разрушения 
вертикальной статической испытательной 
нагрузки 

 
 

0 - 5000 кН 
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119  ГОСТ 34717 п. 6.17 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости; 
Показатели, необходимые для рас-
чета и определяемые инструмен-
тально: 
- число циклов нагружения; 
- сила 

 
 
- 
 
 
 

0 - 10 10 
0 – 2,6 МН 

120  ГОСТ 34717 п. 6.18 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Число циклов нагружения до разрушения 
или потери несущей способности 

 
0 - 10 10 

121  ГОСТ 34717 п. 6.19 Рама боковая литая трехос-
ных тележек грузовых ваго-
нов; 
Балка надрессорная литая 
трехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 
 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 

Расчетный показатель: 
- назначенное значение срока службы; 
Показатели, необходимые для рас-
чета и определяемые инструмен-
тально: 
- число циклов нагружения; 
- сила 

 
- 
 
 
 

0 - 10 10 
0 – 2,6 МН 

122  ГОСТ 34763.2 п.5.4 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Масса тележки 0 – 20 000 кг 
(0 – 20 т) 

123  ГОСТ 34763.2 п.5.5 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Соответствие габаритных размеров строи-
тельному очертанию 

соответствует/ 
не соответствует 

124  ГОСТ 34763.2 п.5.6 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Размеры подпятника: 
- диаметр на уровне опорной поверхности 

 
250 – 450 мм 

- глубина 20 – 50 мм 

125  ГОСТ 34763.2 п.5.7 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние от уровня головок рельса до 
опорной поверхности подпятника при уста-
новке в вагон с минимальной расчётной 
массой 

 
 
 

0 – 1500 мм 
Расстояние от уровня головок рельса до 
опорной поверхности подпятника в свобод-
ном состоянии 

 
 

0 – 1500 мм 
126  ГОСТ 34763.2 п.5.8 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Полный статический прогиб рессорного 

подвешивания тележки 
 

0 – 250 мм 
Разность полных статических прогибов рес-
сорного подвешивания тележки (в вагонах 
с максимальной и минимальной расчетной 
массой) 

 
 
 

0 – 250 мм 
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127  ГОСТ 34763.2 п.5.9 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 База тележки (наименьшая, наибольшая) 1000 – 10 000 мм 

128  ГОСТ 34763.2 п.5.10 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние между продольными осями бо-
ковых скользунов 

 
1000 - 2000 мм 

129  ГОСТ 34763.2 п.5.11 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние между продольными осями 
опорных скользунов 

 
500 - 5000 мм 

130  ГОСТ 34763.2 п.5.12 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Расстояние от опорной поверхности под-
пятника шкворневой (соединительной) 
балки до рабочей поверхности бокового 
скользуна 

 
 
 

0 – 1000 мм 
131  ГОСТ 34763.2 п.5.13 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Расстояние от опорной поверхности под-

пятника надрессорной балки до рабочей 
поверхности опорного скользуна 

 
 

0 – 1000 мм 
132  ГОСТ 34763.2 п.5.14 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Состав тележки Соответствует/ 

Не соответствует 
Исключение возможности выхода подшип-
ника колесной пары из адаптера и (или) 
проема для колесной пары в боковой раме 

Наличие/отсутствие 

Наличие защиты пар трения Наличие/отсутствие 

Наличие средств отвода статического элек-
тричества 

Наличие/отсутствие 

Соответствие маркировки Соответствует/ 
Не соответствует 

133  ГОСТ 34763.2 п.5.16 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Прочность элементов конструкции тележки Соответствует/ 
не соответствует 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
Запас сопротивления усталости элементов 
несущей конструкции тележки 

0 - 10 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
134  ГОСТ 34763.2 п.5.17 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Коэффициент устойчивости колесной пары 

от схода с рельсов 
 

0 - 50 
Коэффициент запаса устойчивости от опро-
кидывания при движении по кривым участ-
кам пути 

 
 

0 - 50 
Коэффициент вертикальной динамики 0 - 1 

Рамная сила 0 – 100 кН 
(0 – 10 т) 

135  ГОСТ 34763.2 п.5.18 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Сила нажатия колодки на колесо 0 – 50 кН 

Стабильность тормозного нажатия 0 – 100 % 
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Равномерность распределения сил нажатия 
колодок на колеса 

0 – 100 % 
0 – 50 кН 

136  ГОСТ 34763.2 п.5.19 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Показатели воздействия вагона на желез-
нодорожный путь 

Соответствует/ 
Не соответствует 

137  ГОСТ 34763.2 п.5.20 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Наличие визуальных индикаторов износа Наличие/отсутствие 

138  ГОСТ 34763.2 п.5.21 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Разность диаметров по кругу катания колес 
тележки 

 
0 – 50 мм 

139  ГОСТ 34763.2 п.5.22 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Разность высот упругих элементов (пру-
жин) рессорного подвешивания в свобод-
ном состоянии 

 
 

0 – 10 мм 
140  ГОСТ 34763.2 п.5.23 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Запас прогиба рессорного подвешивания обеспечивается/ 

не обеспечивается 
141  ГОСТ 34763.2 п.5.24 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Расчетный статический прогиб рессорного 

подвешивания тележки 
 

0 – 100 мм 
142  ГОСТ 34763.2 п.5.25 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Расстояние от опорной поверхности фрик-

ционного клина до опорной поверхности 
надрессорной балки на упругие элементы 
рессорного подвешивания (завышение 
и/или занижение фрикционного клина) 

 
 
 
 

0 – 20 мм 
143  ГОСТ 34763.2 п.5.26 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Расчетный показатель: 

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

 
- 
 
 

0 – 200 000 кН 
0 – 500 мм 

144  ГОСТ 34763.2 п.5.27 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

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

 
 
 

0 – 20 мм 
Сумма зазоров между буксой (адаптером) 
колесной пары и проемом для колесной 
пары в боковой раме в продольном к оси 
пути направлении 

 
 
 

0 – 100 мм 
145  ГОСТ 34763.2 п.5.28 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Расстояние между центрами отверстий под 

крепежные детали скользуна на опорной 
площадке надрессорной балки (шкворне-
вой, соединительной балки) 

 
 
 

100 – 2000 мм 
146  ГОСТ 34763.2 п.5.29 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Статическая нагрузка на боковой скользун 

постоянного контакта 
 

0 – 50 кН 
147  ГОСТ 34763.2 п.5.31 Тележки трех- и четырехос-

ные грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Отсутствие выпадения деталей тележки при 

разгрузке на вагоноопрокидывателе 
наличие/ 

отсутствие  
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148  ГОСТ 34763.2 п.5.32 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Диаметр шкворня 45 – 55 мм 

Длина шкворня 400 – 500 мм 

149  ГОСТ 34763.2 п.5.33 Тележки трех- и четырехос-
ные грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Разность баз боковых рам 0 – 20 мм 

150  ГОСТ 34769 п.6.1 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Внешний вид Соответствует/ 
не соответствует 

Поверхностные дефекты выявляемые визу-
ально 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые 
не допускаемые 

151  ГОСТ 34769 п.6.2 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Поверхностные дефекты выявляемые визу-
ально и магнитопорошковым контролем 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые 
не допускаемые 

Размеры дефектов 0 – 150 мм 

152  ГОСТ 34769 п.6.3 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Качество механической разделки и исправ-
ление дефектов электродуговой сваркой 

соответствует/ 
не соответствует 

153  ГОСТ 34769 п.6.4 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Геометрические размеры шкворневой 
балки 

0 – 10 000 мм 

Отклонения размеров отливок 0 – 250 мм 

154  ГОСТ 34769 п.6.5 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Толщина стенок: 
- универсальный измерительный инстру-
мент 
- ультразвуковой толщиномер 

 
 

0 – 250 мм 
0,7 – 300 мм 

155  ГОСТ 34769 п.6.6 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Маркировка и клеймение Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
156  ГОСТ 34769 п.6.7 Балка шкворневая трехосных 

тележек грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Масса 0 – 7500 кг 

157  ГОСТ 34769 п.6.8 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

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

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

158  ГОСТ 34769 п.6.9 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

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

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

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

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

159  ГОСТ 34769 п.6.10 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

160  ГОСТ 34769 п.6.11 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Излом контрольного прилива соответствует/ 
не соответствует 

161  ГОСТ 34769 п.6.12 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Микроструктура стали соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

162  ГОСТ 34769 п.6.13 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Размеры и расположения внутренних ли-
тейных дефектов и дефектов внутренних 
поверхностей 

 
 

0 – 2000 мм 
163  ГОСТ 34769 п.6.15 Балка шкворневая трехосных 

тележек грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Статическая прочность Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
Напряжения в конструкции от -1000 

до + 1000 МПа 
164  ГОСТ 34769 п.6.16 Балка шкворневая трехосных 

тележек грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Величина воспринимаемой без разрушения 

(потери несущей способности) вертикаль-
ной статической испытательной нагрузки 

 
 

0 - 5000 кН 
165  ГОСТ 34769 п.6.17 Балка шкворневая трехосных 

тележек грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Расчетный показатель: 

- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 1010 циклов 
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166  ГОСТ 34769 п.6.18 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Число циклов нагружения до разрушения 
или потери несущей способности 

 
0 - 1010 циклов 

167  ГОСТ 34769 п.6.19 Балка шкворневая трехосных 
тележек грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- фактическое значение назначенного срока 
службы 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости 

 
соответствует/ 

не соответствует 
 
 
 

0 - 10 
168  ГОСТ 34767 п.6.1 Балансир трехосных тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Внешний вид Соответствует/ 

не соответствует 
Поверхностные дефекты выявляемые визу-
ально 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые 
не допускаемые 

169  ГОСТ 34767 п.6.2 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Поверхностные дефекты выявляемые визу-
ально и МПК 

наличие/ 
отсутствие 

допускаемые 
не допускаемые 

Размеры дефектов 0 – 150 мм 

170  ГОСТ 34767 п.6.3 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Качество механической разделки и исправ-
ление дефектов электродуговой сваркой 

соответствует/ 
не соответствует 

171  ГОСТ 34767 п.6.4 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Геометрические размеры деталей 0 – 2 500 мм 

172  ГОСТ 34767 п.6.5 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Толщина стенок: 
- универсальный измерительный инстру-
мент 
- ультразвуковой толщиномер 

 
 

0 – 250 мм 
0,7 – 300 мм 

173  ГОСТ 34767 п.6.6 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Маркировка и клеймение Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
174  ГОСТ 34767 п.6.7 Балансир трехосных тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Масса 0 – 7500 кг 

175  ГОСТ 34767 п.6.8 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 
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- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

176  ГОСТ 34767 п.6.9 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

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

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

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

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

177  ГОСТ 34767 п.6.10 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

178  ГОСТ 34767 п.6.11 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Излом контрольного прилива соответствует/ 
не соответствует 

179  ГОСТ 34767 п.6.12 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Микроструктура стали соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

180  ГОСТ 34767 п.6.13 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Размеры и расположения внутренних ли-
тейных дефектов и дефектов внутренних 
поверхностей 

 
 

0 – 2000 мм 
181  ГОСТ 34767 п.6.15 Балансир трехосных тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Статическая прочность соответствует/ 

не соответствует 
Напряжения в конструкции от -1000 

до + 1000 МПа 
182  ГОСТ 34767 п.6.16 Балансир трехосных тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Величина воспринимаемой без разрушения 

(потери несущей способности) вертикаль-
ной статической испытательной нагрузки 

 
 

0 - 5000 кН 
183  ГОСТ 34767 п.6.17 Балансир трехосных тележек 

грузовых вагонов 
30.20.40 8607 Расчетный показатель: 

- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 

 
 
- 
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- число циклов нагружения 0 – 1010 циклов 

184  ГОСТ 34767 п.6.18 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Число циклов нагружения до разрушения 
или потери несущей способности 

 
0 - 1010 циклов 

185  ГОСТ 34767 п.6.19 Балансир трехосных тележек 
грузовых вагонов 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- фактическое значение назначенного срока 
службы 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости 

 
соответствует/ 

не соответствует 
 
 
 

0 - 10 
186  ГОСТ 34768 п.6.2 Балка соединительная четы-

рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Внешний вид соответствует/ 
не соответствует 

187  ГОСТ 34768 п.6.3 Балка соединительная четы-
рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Геометрические размеры балок 0 – 10 000 мм 

188  ГОСТ 34768 п.6.4 Балка соединительная четы-
рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Качество сварных соединений соответствует/ 
не соответствует 

189  ГОСТ 34768 п.6.6 Балка соединительная четы-
рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Маркировка и клеймение Наличие/отсутствие 
соответствует/ 

не соответствует 
190  ГОСТ 34768 п.6.7 Балка соединительная четы-

рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Масса 0 – 7500 кг 

191  ГОСТ 34768 п.6.8 Балка соединительная четы-
рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Механические свойства сварных соедине-
ний: 
- временное сопротивление; 

 
 

0 – 1400 Н/мм2 
- предел текучести; 0 – 1000 МПа 

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

 
- относительное сужение; 0 – 10 мм 

(0,5 – 100 %) 
- угол статического изгиба сварного соеди-
нения с поперечным стыком; 

0 – 180градусов 

-твердость металла шва и зоны термиче-
ского влияния 

0 – 2000 HV 
32 -650 HB 
20 – 88HRA 
20 -100 HRB 
20 – 70 HRC 
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- ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

192  ГОСТ 34768 п.6.9 Балка соединительная четы-
рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Статическая прочность соответствует/ 
не соответствует 

Напряжения в конструкции от -1000 
до + 1000 МПа 

193  ГОСТ 34768 п.6.10 Балка соединительная четы-
рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Величина воспринимаемой без разрушения 
(потери несущей способности) вертикаль-
ной статической испытательной нагрузки 

 
 

0 - 5000 кН 
194  ГОСТ 34768 п.6.11 Балка соединительная четы-

рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

 
 
- 
 
 

0 – 1010 циклов 
195  ГОСТ 34768 п.6.12 Балка соединительная четы-

рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Число циклов нагружения до разрушения 
или потери несущей способности 

 
0 - 1010 циклов 

196  ГОСТ 34768 п.6.13 Балка соединительная четы-
рехосных тележек грузовых 
вагонов 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- фактическое значение назначенного срока 
службы 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- коэффициент запаса сопротивления уста-
лости 

 
соответствует/ 

не соответствует 
 
 
 

0 - 10 
197  ГОСТ 34656 Оси черновые для железно-

дорожного подвижного со-
става; 
Оси вагонные чистовые; 
Оси локомотивные и моторва-
гонного подвижного состава 
чистовые; 
Оси чистовые для специаль-
ного железнодорожного по-
движного состава 

30.20.40 
 
 

30.20.40 
30.20.40 

 
 

30.20.40 

8607 
 
 

8607 
8607 

 
 

8607 

Поверхностные дефекты Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

не допускаемые 
Внутренние дефекты Наличие/отсутствие 

Допускаемые/ 
не допускаемые 

- структурная неоднородность (прозвучи-
ваемость) 

Однородная/ 
не однородная 

(0 - 90 дБ) 

198  ГОСТ 34710 п.7.3 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Расчетный показатель: 
- ресурс упоров автосцепного устройства 
Показатели необходимые для расчета 
и определяемые инструментально: 
- число циклов нагружения 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

 
 

0 – 104 циклов 
199  ГОСТ 34710 п.7.4 Передние и задние упоры ав-

тосцепки 
30.20.40 8607 Климатическое исполнение Соответствует/ 

не соответствует 
 



На 40 листах,  Лист 33 
 

1 2 3 4 5 6 7 

200  ГОСТ 34710 п.7.5 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 

201  ГОСТ 34710 п.7.6 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

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

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

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

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

202  ГОСТ 34710 п.7.7 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

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

 
0 – 1000 мм 

- высота упора и его частей 0 – 500 мм 

- ширина упора и его частей 0 – 500 мм 

- расстояния между частями упора 0 – 1000 мм 

- допуск плоскостности 0 – 5 мм 

- допуск перпендикулярности 0 – 5 мм 

- допуск параллельности 0 – 5 мм 

- разность симметричных размеров 0 – 10 мм 

- радиусы 0 – 20 мм 
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Предельные отклонения размеров отливок 
(класс размерной точности) 

 
от 1 до 16 

Размеры дефектов 0 – 50 мм 

203  ГОСТ 34710 п.7.8 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Маркировка соответствует/ 
не соответствует 

204  ГОСТ 34710 п.7.9 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

205  ГОСТ 34710 п.7.10 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Твердость 32 -650 HB 

206  ГОСТ 34710 п.7.11 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Твердость пятникового места на глубине 0 – 2000 HV 
32 -650 HB 

207  ГОСТ 34710 п.7.12 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Структура стали (вид излома) соответствует/ 
не соответствует 

208  ГОСТ 34710 п.7.13 Передние и задние упоры ав-
тосцепки 

30.20.40 8607 Микроструктура стали соответствует/ 
не соответствует 

Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

209  ГОСТ 33976 п.7.3 Сварные соединения - - Качество сварного соединения соответствует/ 
не соответствует 

210  ГОСТ 33976 п.п. 7.4, 7.5 Сварные соединения - - Внешний вид сварного соединения соответствует/ 
не соответствует 

211  ГОСТ 33976 п.7.6 Сварные соединения - - Механические свойства металла соответствует/ 
не соответствует 

Вид излома (поперечного макрошлифа) 
сварного шва 

соответствует/ 
не соответствует 

212  ГОСТ 33976 
п.п. 7.9 – 7.12 

Сварные соединения - - Дефекты сварки плавлением Наличие/отсутствие 
Допускаемые/ 

не допускаемые 
213  ГОСТ Р 59428 п.7.4 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Остаточные поперечные перемещение го-

ловки рельса 
 

0 – 20 мм 
Остаточные поперечные перемещение по-
дошвы рельса 

 
0 – 20 мм 

Наличие трещин, разрушений элементов 
скрепления и/или рельсовой опоры 

наличие/ 
отсутствие 

214  ГОСТ Р 59428 п.7.5 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Продольное сопротивление сдвигу рельса в 
узле скрепления 

 
0 – 50 кН 

Изменение продольного сопротивления 
сдвигу рельса в узле скрепления после цик-
лического воздействия 

 
 

0 – 100 % 
Усилие монтажного прижатия рельса к 
рельсовой опоре 

 
0 – 50 кН 
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Изменение усилия монтажного прижатия 
рельса к рельсовой опоре (подкладке) по-
сле циклического воздействия 

 
 

0 – 100 % 
Усилие монтажного прижатия подкладки 
для раздельных рельсовых скреплений к 
рельсовой опоре 

 
 

0 – 100 кН 
Изменение усилия монтажного прижатия 
подкладки для раздельных рельсовых 
скреплений к рельсовой опоре после цик-
лического воздействия 

 
 
 

0 – 100 % 
215  ГОСТ Р 59428 п.7.6 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Вертикальная статическая жесткость в узле 

скрепления 
 

0 – 300 МН/м 
Изменение вертикальной статическая 
жесткость в узле скрепления после цикли-
ческого воздействия 

 
 

0 – 100 % 
Поперечная жесткость в узле скрепления 
(по подошве рельса) 

 
0 – 50 МН/м 

Изменение поперечной жесткости в узле 
скрепления (по подошве рельса) после 
циклического воздействия 

 
 

0 – 100 % 
216  ГОСТ Р 59428 п.7.7 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Электрическое сопротивление между уз-

лами скрепления на рельсовой опоре 
 

0 – 100 кОм 
217  ГОСТ Р 59428 п.7.8 Рельсовое скрепление 24.10.75.110 7302 Габаритные размеры 0 – 2500 мм 

218  ГОСТ 801 п.5.2 
(спектральный анализ) 

Сталь подшипниковая - - Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 
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219  ГОСТ 801 п.5.3 Сталь подшипниковая - - Качество поверхности соответствует/ 
не соответствует 

220  ГОСТ 801 п.5.5 Сталь подшипниковая - - Твердость 32 -650 HB 

221  ГОСТ 801 п.5.6 Сталь подшипниковая - - Оценка макроструктуры соответствует/ 
не соответствует 

Дефекты макроструктуры 1 – 5 баллов 

222  ГОСТ 801 п.5.7 Сталь подшипниковая - - Излом соответствует/ 
не соответствует 

223  ГОСТ 801 п.5.8 Сталь подшипниковая - - Глубина обезуглероженного слоя 0 – 30 мм 
(0 – 100 %) 

224  ГОСТ 801 п.5.9 Сталь подшипниковая - - Загрязненность стали неметаллическими 
включениями 

0 – 5 баллов 

225  ГОСТ 801 п.5.10  Сталь подшипниковая - - Микроструктура: 
- перлит 

 
0 – 10 баллов 

226  ГОСТ 801 п.5.11 Сталь подшипниковая - - Микроструктура: 
- карбидная сетка 

 
0 – 5 баллов 

227  ГОСТ 801 п.5.12 Сталь подшипниковая - - Микроструктура: 
- структурная полосчатость 

 
0 – 5 баллов 

228  ГОСТ 801 п.5.13 Сталь подшипниковая - - Микроструктура: 
- карбидная ликвация 

0 – 5 баллов 
1а – 5а баллов 

229  ГОСТ 801 п.5.14 Сталь подшипниковая - - Микроструктура: 
- микропористость 

0 – 5 баллов 
1а – 5а баллов 

230  ГОСТ 14959 п.8.1 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Химический состав стали: 
- C 

 
0,02 – 4,0 % 

- Mn 0,005 – 2,0 % 

- Si 0,005 – 5,0 % 

- Cr 0,01 – 24,0 % 

- V 0,01 – 15,0 % 

- P 0,005 – 1,1 % 

- S 0,005 – 0,1 % 

- Mo 0,01 – 5,0 % 

- Ni 0,01 – 24,0 % 

- Cu 0,01 – 5,0 % 

- W 0,01 – 18,0 % 

- Ti 0,001 – 5,0 % 

- B 0,001 – 0,01 % 

- Al 0,01 – 10,0 % 
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231  ГОСТ 14959 п.8.6 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Твердость 32 -650 HB 

232  ГОСТ 14959 п.8.7 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

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

 
 

0 – 1000 МПа 
- предел прочности 0 – 1000 МПа 

- временное сопротивление разрыву 0 – 1400 Н/мм2 

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

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

233  ГОСТ 14959 п.8.8 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Ударная вязкость 0 – 300 Дж/см2 

234  ГОСТ 14959 п.8.9 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Оценка макроструктуры соответствует/ 
не соответствует 

Дефекты макроструктуры 1 – 5 баллов 

235  ГОСТ 14959 п.8.10 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Глубина обезуглероженного слоя 0 – 30 мм 
(0 – 100 %) 

236  ГОСТ 14959 п.8.11 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Величина зерна (номер зерна) от -1 до 14 

237  ГОСТ 14959 п.8.12 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Микроструктура Соответствует/ 
не соответствует 

238  ГОСТ 14959 п.8.14 Горячекатаная и кованая ме-
таллопродукция из рессорно-
пружинной стали 

- - Загрязненность стали неметаллическими 
включениями 

0 – 5 баллов 

239  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 1.1 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Линейные размеры и их отклонения: 
- длина; 

 
0 – 30 000 мм 

- ширина; 0 – 30 000 мм 

- толщина 0 – 500 мм 

- разнотолщинность 0 – 500 мм 

240  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 1.2 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Диаметр 0 – 2000 мм 

Овальность 0 – 2000 мм 



На 40 листах,  Лист 38 
 

1 2 3 4 5 6 7 

241  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 1.3 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Расстояния между точками (осями), распо-
ложенными на различных гранях элемента 

0 – 30 000 мм 

242  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 1.4 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Межосевое расстояние 0 – 30 000 мм 

243  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 1.5 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Длина, ширина и глубина (высота) трещин, 
зазоров, раковин, околов, наплывов 

0 – 5 мм 
0 – 500 мм 

244  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 2.1 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Угловые размеры 0 – 180 градусов 

Отклонение углового размера в линейной 
мере 

 
0 – 10 000 мм 

245  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 3.1 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Отклонения от прямолинейности 0 – 500 мм 

246  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 3.2 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Отклонения от плоскостности 0 – 5 мм 

247  ГОСТ 26433.1 
Приложение 1, таблица 1 

п. 3.3 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Отклонения от заданного профиля или по-
верхности сложной формы 

0 – 5 мм 

248  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 1.1 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Линейные размеры и их отклонения: 
- длина; 

 
0 – 30 000 мм 

- ширина; 0 – 30 000 мм 

- толщина 0 – 500 мм 

- разнотолщинность 0 – 500 мм 

249  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 1.2 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Диаметр 0 – 2000 мм 

Овальность 0 – 2000 мм 

250  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 1.3 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Расстояния между точками (осями), распо-
ложенными на различных гранях элемента 

0 – 30 000 мм 

251  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 1.4 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Межосевое расстояние 0 – 30 000 мм 

252  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 1.5 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Длина, ширина и глубина (высота) трещин, 
зазоров, раковин, околов, наплывов 

0 – 5 мм 
0 – 500 мм 

253  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 2.1 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Угловые размеры 0 – 180 градусов 
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254  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 2.2 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Отклонение углового размера в линейной 
мере 

 
0 – 10 000 мм 

255  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 3.1 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Отклонения от прямолинейности 0 – 500 мм 

256  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 3.2 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Отклонения от плоскостности 0 – 5 мм 

257  ГОСТ Р 58939 
Приложение А таблица А.1 

п. 3.3 

Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Отклонения от заданного профиля или по-
верхности сложной формы 

0 – 5 мм 

258  ГОСТ Р ИСО 17637 Сварные соединения - - Визуальный контроль Соответствует/ 
не соответствует 

Дефекты сварного шва Наличие/ 
отсутствие 

259  ГОСТ Р ЕН 13018 Детали, изделия, конструк-
ции, технологическая 
оснастка 

- - Визуальный контроль Соответствует/ 
не соответствует 

Дефекты поверхности Наличие/ 
отсутствие 

 Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина дом 3а 

260  ГОСТ 33435 п. 5,3 
приложение А.4 

Устройства управления, кон-
троля и безопасности, про-
граммные средства железно-
дорожного подвижного со-
става; 
Программные средства для ав-
томатизированных систем опе-
ративного управления движе-
нием поездов; 
Программные средства желез-
нодорожного транспорта для 
автоматизированных систем 
оперативного управления тех-
нологическими процессами, 
связанными с обеспечением 
безопасности движения и ин-
формационной безопасностью 

62.02.20 
 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 

62.02.20 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

Требования к программному обеспечению: 
- идентификация программного обеспече-
ния; 

 
Соответствует/ 

не соответствует 
- наличие защиты от компьютерных виру-
сов; 

 
Наличие/отсутствие 

- наличие защиты от несанкционирован-
ного доступа; 

 
Наличие/отсутствие 

- наличие защиты от последствий ошибок 
при хранении, вводе, выводе, возникнове-
нии сбоев при обработке информации; 

 
 

Наличие/отсутствие 
- наличие защиты от возможности случай-
ных и преднамеренных изменений; 

 
Наличие/отсутствие 

- целостность программного обеспечения 
при собственных сбоях; 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- сохранение работоспособности после пе-
резагрузок, вызванных отказами аппарат-
ных средств 

 
Обеспечивается/ 

не обеспечивается 
Безопасность функционирования: 
- угрозы безопасности функционирования 
программного обеспечения; 

 
 

Наличие/отсутствие 
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- наличие процедур анализа возникнове-
ния угроз нарушения безопасности функ-
ционирования программного обеспечения 
и их последствий; 

 
 
 

Наличие/отсутствие 
- уровень полноты безопасности ПО; Низкий 

Средний 
Высокий 

Качество программного обеспечения: 
- функциональные возможности; 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- надежность; Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- практичность; Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- эффективность; Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- сопровождаемость; Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

- мобильность; Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Правильность записи ПО на носитель ин-
формации 

Обеспечивается/ 
не обеспечивается 

Отсутствие свойств и характеристик ПО, не 
описанных в его программной документа-
ции (недекларированных возможностей) 

 
 

Наличие/отсутствие 
 
 
 
 
 

Руководитель ИЛ ООО «ТИЦ ЖТ»         А.В. Белянкин 


