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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт же
лезнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по 
переписке (протокол от 30 мая 2014 г. №67-П)

За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны 

по МП (ИСО 3166) 004—97
Код страны по МК (ИСО 

3166) 004—97
Сокращенное наименование национального орга

на по стандартизации
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
10 октября 2014 г. № 1307-ст межгосударственный стандарта ГОСТ 32700—2014 введен в действие в 
качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июня 2015 г.

5 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требо
ваний технических регламентов «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и «О без
опасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок -  в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч
ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования -  на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро
изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

Методы контроля сцепляемости

Railway rolling stock. Test methods of coupling

Дата введения — 2015—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы контроля железнодорожного подвижного состава, 
предназначенного для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, при сцеплении железнодо
рожного подвижного состава и прохождении кривых в сцепленном состоянии.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударствен
ные стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3475-81 Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) 

мм. Установочные размеры
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 21447-75 Контур зацепления автосцепки. Размеры
ГОСТ 32885-2014 Автосцепка модели СА-3. Конструкция и размеры

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный 
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяю
щим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 сцепляемость: Обеспечение механического соединения автосцепок (сцепок).
3.2 сцеп: Две или несколько единиц железнодорожного подвижного состава, сцепленных между 

собой.
3.3 прохождение сцепом кривых: Обеспечение перемещения сцепа из единиц железнодо

рожного подвижного состава по кривым участкам железнодорожного пути без расцепления, схода же
лезнодорожного подвижного состава с рельсов, повреждения его деталей и сборочных единиц.

3.4 (железнодорожный) тяговый подвижной состав: Железнодорожный подвижной состав, 
обладающий тяговыми свойствами для осуществления и обеспечения перевозочного процесса.

4 Общие положения

4.1 Контроль обеспечения сцепления железнодорожного подвижного состава и возможности 
прохождения в сцепе по криволинейным участкам железнодорожного пути выполняют эксперимен
тальным или расчетным методом.

4.2 Для четырехосных грузовых вагонов длиной по осям сцепления менее 21 м и длиной консо-
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ли менее 3,25 м, оборудованных автосцепным устройством в соответствии с ГОСТ 3475 и с автосцеп
кой, имеющей контур зацепления по ГОСТ 21447 и линейные размеры, установленные ГОСТ 32885, 
расчет обеспечения сцепления и прохождения сцепом вагонов нормативных кривых в плане по 4.6 
выполняют в соответствии с нормативными документами государств, упомянутых в предисловии как 
проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.

Допускается замена расчета на контроль экспериментальным методом в соответствии с 6.1.
4.3 Для грузовых вагонов с параметрами, не удовлетворяющими условиям 4.2, локомотивов, 

пассажирских вагонов локомотивной тяги, вагонов моторвагонного подвижного состава и специаль
ного железнодорожного подвижного состава, контроль обеспечения сцепляемости и прохождения в 
сцепленном состоянии по нормативным кривым в плане (см. 4.6) выполняют экспериментальным ме
тодом в соответствии с 6.1.

4.4 Проверку прохождения сортировочных горок и аппарельного съезда парома для всех видов 
подвижного состава выполняют расчетным методом в соответствии с нормативными документами 
государств, упомянутых в предисловии как проголосовавших за принятие межгосударственного стан
дарта.

4.5 В качестве расчетных нормативных вертикальных кривых для расчета принимают горку с 
переломом профиля 55 %о между плоскостями надвижной и спускной частей, сопряженными верти
кальной кривой радиусом 250 м, а также аппарель парома с переломом профиля между горизонталь
ной плоскостью и аппарелью 40 %о.

4.6 Нормативные кривые, в которых должно быть обеспечено сцепление железнодорожного 
подвижного состава и прохождение в сцепленном состоянии, указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 -  Нормативные кривые
Расчетный радиус кривой, м

Транспортная Расчетный участок железнодорож-

Грузовые вагоны, спе
циальный железнодорожный 

подвижной состав

Пассажирский и 
моторвагон-ный 

железно
дорожный по

движной состав, 
локомотивы

операция ного пути длиной по 
осям сцеп

ления менее 
21 м

ДЛИНОЙ по 
осям сцеп

ления
не менее 21 м

Автоматиче
ское сцепление

Круговая кривая и участок со
пряжения прямой с кривой без 
переходного радиуса 135 250 250

Прохождение в 
сцепе

Круговая кривая и участок со
пряжения прямой с кривой без 
переходного радиуса 80 110 120
S-образная кривая без прямой 
вставки 120 160 170

5 Условия проведения испытаний

5.1 Испытания проводят на открытом воздухе независимо от температуры воздуха, наличия или 
отсутствия атмосферных осадков.

5.2 Испытания проводят на участках железнодорожного пути, радиус которых соответствует за
данным в таблице 1 с отклонением не более + 5 %. Состояние пути, на котором проводят испытания^ 
должно соответствовать требованиям, установленным национальными нормативными документами 
государств, упомянутых в предисловии как проголосовавших за принятие межгосударственного стан
дарта.

5.3 Радиус кривой R, на которой проводят испытания, определяют на основании натурных из
мерений в соответствии с рисунком 1 и формулами (1) и (2). Хорду 2а измеряют рулеткой длиной 10 
м, высоту сегмента h измеряют линейкой или штангенциркулем от внутреннего или наружного рельса.

При измерении по внешнему рельсу

R =
a2 +h2 

2 h
0,5 -s О)

* В Российской Федерации применяют «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286.
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при измерении по внутреннему рельсу

R

где R -  радиус кривой, м; 
а -  половина хорды, м; 
h -  высота сегмента, м; 
s -  ширина колеи равная 1,52 м.

h

a2 +h: 
2h

0,5 -s
(2)

5.4 Средства измерений, применяемые при испытаниях на сцепление и прохождения железно
дорожного подвижного состава кривых в сцепленном состоянии, указаны в приложении А. Средства 
измерений должны быть поверены в установленном порядке.

6 Порядок проведения испытаний

6.1 Испытания на сцепляемость

6.1.1 Испытания проводят при сцеплении двух одинаковых по конструкции и линейным разме
рам единиц железнодорожного подвижного состава (кроме локомотивов) между собой. Испытания 
локомотивов проводят при сцеплении с четырехосным грузовым вагоном длиной по осям сцепления 
не менее 21 м или пассажирским вагоном длиной по осям сцепления не менее 24,5 м (в зависимости 
от рода службы локомотива), оборудованными автосцепным устройством в соответствии с 
ГОСТ 3475 и с автосцепкой, имеющей контур зацепления по ГОСТ 21447.

Испытания единичного опытного образца вагона или специального железнодорожного подвиж
ного состава проводят при сцеплении с локомотивом.

Испытания на сцепление вагонов моторвагонного подвижного состава, а также специального 
железнодорожного подвижного состава, состоящего из вагонов различных по конструкции и линей
ным размерам, выполняют при их сцеплении между собой.

6.1.2 Испытания проводят независимо от степени загрузки подвижного состава.
6.1.3 Испытания проводят при разности высот продольных осей автосцепок испытуемого же

лезнодорожного подвижного состава друг относительно друга на значение, не превышающее значе
ний, установленных национальными нормативными документами* государств, приведенных в преди
словии, или при отсутствии разности их высот.

6.1.4 Испытания заключаются в подходе испытуемого локомотива или передвижении вагона 
толканием тяговым подвижным составом на заторможенный вагон или вагон в сцепе с другим желез-

* В Российской Федерации применяют «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286.
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нодорожным подвижным составом. При этом испытуемый подвижной состав располагается на кри
вой.

6.1.5 Подход локомотива или передвижение вагонов выполняют со скоростями, не превышаю
щими значений, установленных национальными нормативными документами государств, упомянутых 
в предисловии как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.

6.1.6 При испытаниях выполняют по три сцепления и расцепления в каждой нормативной кри
вой, радиус которых соответствует значениям, приведенным в таблице 1. Контроль радиуса норма
тивных кривых - на основании натурных измерений в соответствии с 5.3. В случае отрицательного 
результата в одном из опытов проводят два подхода локомотива или передвижения вагона дополни
тельно. При повторном отрицательном результате хотя бы в одном из дополнительных опытов испы
тания приостанавливают до выяснения и устранения причин отрицательного результата. После 
устранения недостатка повторяют весь цикл испытаний на сцепляемость.

6.1.7 Для единиц железнодорожного подвижного состава, оборудованного сцепным устрой
ством, не обеспечивающим непосредственного сцепления с автосцепкой с контуром зацепления по 
ГОСТ 21447, дополнительно выполняют испытания при сцеплении с локомотивом, оборудованным 
автосцепкой, имеющей контур зацепления по ГОСТ 21447 и линейные размеры, установленные 
ГОСТ 32885, через переходное приспособление (адаптер). Испытания проводят в соответствии с 
6 .1.2-6 .1.6 .

6.2 Испытания при прохождении кривых в сцепленном состоянии

6.2.1 Испытания проводят при прохождении кривых сцепом из двух одинаковых по конструкции 
и линейным размерам единиц железнодорожного подвижного состава (кроме локомотивов). Испыта
ния локомотивов проводят при сцеплении с четырехосным грузовым вагоном длиной по осям сцепле
ния не менее 21 м или пассажирским вагоном длиной по осям сцепления не менее 24,5 м (в зависи
мости от рода службы локомотива), оборудованными автосцепным устройством в соответствии с 
ГОСТ 3475 и с автосцепкой, имеющей контур зацепления по ГОСТ 21447.

Испытания единичного опытного образца вагона или специального железнодорожного подвиж
ного состава проводят при сцеплении с локомотивом.

6.2.2 Для единиц железнодорожного подвижного состава, оборудованного сцепным устрой
ством, не обеспечивающим непосредственного сцепления с автосцепкой с контуром зацепления по 
ГОСТ 21447, дополнительно выполняют испытания при прохождении кривых в сцепе с локомотивом, 
оборудованным автосцепкой, имеющей контур зацепления по ГОСТ 21447 и линейные размеры, 
установленные ГОСТ 32885, через переходное приспособление (адаптер).

6.2.3 Испытания проводят независимо от степени загрузки подвижного состава.
6.2.4 Испытания проводят при разности высот продольных осей автосцепок испытуемого же

лезнодорожного подвижного состава друг относительно друга на значение, не превышающее значе
ний, установленных национальными нормативными документами* государств, упомянутых в преди
словии как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта, или при отсутствии разно
сти их высот.

6.2.5 Испытания заключаются в прохождении сцепом, составленным в соответствии с 6.2.1, по 
нормативным кривым, радиус которых соответствует значениям, приведенным в таблице 1, со скоро
стями, не превышающими значений, установленных соответствующими национальными норматив
ными документами* государств, приведенных в предисловии, для движения вагонами вперед. Кон
троль радиуса нормативных кривых - на основании натурных измерений в соответствии с 5.3. Пере
движение сцепа вагонов может быть выполнено любым тяговым подвижным составом.

6.2.6 При испытаниях в каждой нормативной кривой, установленной в таблице 1, выполняют 
три прохождения сцепом с вагонами (или другими единицами железнодорожного подвижного соста
ва), прицепленными сзади (в режиме тяги) и три прохождения вагонами вперед (в режиме толкания).

6.2.7 В процессе каждого прохождения выполняют визуальный контроль отсутствия саморасце- 
па, схода, а после прохождения -  отсутствия повреждений (изломов, заклиниваний, остаточных де
формаций), являющихся следствием смещения деталей и сборочных единиц сцепного устройства 
при прохождении кривых.

В случае обнаружения указанных повреждений испытания приостанавливают до выяснения и 
устранения причин отрицательного результата. После устранения недостатка испытания при прохож
дении кривых в сцепленном состоянии повторяют в полном объеме.

6.2.8 Результаты испытаний считают положительными при отсутствии саморасцепа, схода и

* В Российской Федерации применяют «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286.
4
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повреждений, указанных в 6.2.7.

7 Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний оформляют протоколом, содержащим следующие данные:
- организацию, место и дату проведения испытаний;
- наименование объекта испытаний;
- идентификационный номер изделия (испытуемого железнодорожного подвижного состава);
- год выпуска объекта испытаний;
- фактические значения радиусов кривых, на которых проведены испытания (с указанием изме

ренных значений хорды и высоты сегмента);
- полученные результаты для каждого испытания на сцепляемость и испытания на прохождение 

кривых сцепом при всех значениях радиусов кривых;
- фамилию и подпись руководителя испытаний.
К протоколу испытаний прилагают сведения о средствах измерения.

5
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Приложение А 
(справочное)

Перечень средств измерений, необходимых для контроля сцепления и прохождения железно
дорожного подвижного состава кривых в сцепленном состоянии

Т а б л и ц а  А.1
Измерительное оборудование Нормативный документ

Штангенциркули ШЦ-1-125-0,1; ШЦ-1-150-0,1; ШЦ-1-250-0,1 ГОСТ 166-89
Линейки измерительные металлические с пределом измерений 

от 0 до 300 мм, от 0 до 500 мм
ГОСТ 427-75

Рулетка измерительная металлическая с пределом измерений 
от 0 до 10 м

ГОСТ 7502-98

П р и м е ч а н и е  -  При проведении измерений возможно использование другого измерительного оборудо
вания, в т.ч. и цифровых систем, с точностью измерения не ниже чем средств измерений, указанных в табли
це.
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