
М ЕЖ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й СО ВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE CO UNCIL FOR STANDARDIZATION, M ETRO LO G Y AND CERTIFICATION
(ISC)

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

ГОСТ
33183 —

2014

РЕССОРЫ РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ТИПА МЕГИ

Технические условия

Издание официальное

Москва
Стамдартинформ

2019

сертификат на посуду

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate-295.html


ГОСТ 33183—2014

Предисловие

Цепи, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторско- 
технологический институт подвижного состава» (ОАО «ВНИКТИ»)

2  ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 524 «Железно
дорожный транспорт»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 5 декабря 2014 г. No 46)

За принятие проголосовали:

Краткое наим енование страны 
по М К1И С О  31вв> 0 0 4 - 9 7

Код  страны no М К 
(ИСО 3 1 6 6 )0 0 4 -9 7

С окращ енное наим енование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстацдарт
Россия RU Росстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 
2015 года No 819-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33183— 2014 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2015 г.

5 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требо
ваний технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного 
состава»

6  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к  нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернат на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

©  Стандартинформ, оформление. 2015. 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального 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

РЕ С С О РЫ  Р Е З И Н О -М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Е  Т И П А  М ЕГИ

Технические условия

Meggy type rubber-metal springs.
Specifications

Дата введения — 2015—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на резино-металлические рессоры типа Меги. применяе
мые в буксовом рессорном подвешивании специального железнодорожного подвижного состава.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы 
ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка 

выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 166 (ИСО 3599— 76) Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 263 Резина. Метод определения твердости по Шору А  
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 515 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия 
ГОСТ 2991 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия 
ГОСТ 8828 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические 

условия
ГОСТ 9569 Бумага парафинированная. Технические условия 
ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно

сти. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной про

дукции
ГОСТ 30774 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные 

требования

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (www.eesc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайгах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 322. а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 рессора резино-металлическая типа Мети (рессора): Трехслойный резино-металлический 
амортизатор c V -образной формой резиновых слоев в поперечном сечении (см. рисунок 1).

АпА

Рисунок 1

3.2 специальны й железнодорожны й подвижной состав: Железнодорожный подвижной со
став. предназначенный для обеспечения строительства и функционирования инфраструктуры желез- 
нидирижниги транспорта.

П р и м е ч а н и е  — Специальный железнодорожный подвижной состав включает в себя несъемные само
ходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие как мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы, 
железнодорожно-строительные машины с автономным двигателем и тяговым приводом, а также несамоходные 
подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие как железнодорожно-строительные машины без тягового 
привода, прицепы и специальный железнодорожный подвижной состав, включаемый в хозяйственные поезда и 
предназначенный для производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств же
лезнодорожного транспорта.

3.3 статическая  нагрузка: Расчетная вертикальная нагрузка, действующая на одну пару рес
сор от надрессорного строения в экипированном состоянии единицы специального подвижного со
става.

П р и м е ч а н и е  — Под экипированным состоянием понимают наличие 2/3 максимальных запасов песка, 
топлива и других материалов, установленных в эксплуатационной документации единицы специального подвиж
ного состава.
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3.4 динамическая градуировка: Метрологическая операция, в результате которой определяют 
динамическую градуировочную характеристику одной пары рессор, то есть зависимость прогиба одной 
пары рессор от динамической нагрузки при частоте и амплитуде нагружения, установленных для дан
ного режима испытаний.

3.5 группа жесткости: Допустимый диапазон прогиба рессор под заданной нагрузкой, указанный 
в технической документации тележки единицы специального подвижного состава.

4 Технические требования

4.1 Конструктивные требования и механические свойства

4.1.1 При изготовлении рессор соблюдение размеров резиновых слоев рессор каждого конкрет
ного исполнения обеспечивают применением соответствующих пресс-форм при условии контроля 
по 4.1.2.

4.1 .2  В состоянии без нагрузки относительное отклонение толщины каждого резинового слоя от ее 
номинального значения должно быть не более 15 %.

Номинальным считают значение, определяемое по конструкторской документации рессор кон
кретного исполнения.

4.1.3 На боковых поверхностях резиновых слоев рессор не допускаются следующие дефекты  
внешнего вида:

- пузыри, возвышения, включения, отпечатки от пресс-форм высотой и шириной более 0.7 мм или 
длиной более 4.0 мм;

- углубления шириной более 0.7 мм или глубиной более 4 .0  мм;
- недопрессовки шириной более 2.0 мм или длиной более 4.0 мм;
- трещины:
- пористость на участках шириной более 15 мм или длиной более 15 мм;
- выпрессовки шириной более 3.0 мм.
На боковых поверхностях резиновых слоев рессор допускаются:
- след от антиадгезива;
- разнотонность, разноцветность:
- наплыв клея;
- искажение формы в пределах допуска на размеры:
- выпрессовка шириной не более 7.0 мм в труднодоступных местах.
- втянутая кромка, втянутый литник глубиной не более 1.0 мм. длиной не более 15,0 мм;
- следы обработок, в том числе от резки резцом;
- срез, вырыв, сдир глубиной не более 0,5 мм, длиной не более 5,0 мм по линии разъема пресс- 

формы:
- оголение арматуры, отслоение резины от арматуры по согласованию.
4.1.4 Прогиб рессор под нагрузкой 0.5 Р ст указывают в конструкторской документации рессор кон

кретных исполнений.
4.1 .5  Коэффициент деформации сжатия каждого резинового слоя рессоры с под нагрузкой на 

рессору, равной 0.65 Рст. должен быть не более 0,10.

П р и м е ч а н и е  — РС1 — расчетная статическая нагрузка. кН.

4.1 .6  Коэффициент деформации сдвига рессоры у под нагрузкой на рессору, равной 0.65 Р ст, дол
жен быть не более 0.30.

4.1 .7  Остаточная деформация рессоры ер ост должна быть не более 10 %.
4.1 .8  Твердость резиновых слоев рессор устанавливают в конструкторской документации рессор 

конкретных исполнений.
4.1 .9  Усталостно-прочностные характеристики резиновых слоев рессор должны обеспечивать их 

усталостную выносливость не менее 2 • 10е циклов нагружения.

4.2 Требования надежности

Средний ресурс до списания рессор должен быть не менее 600 000 км пробега на единицах спе
циального железнодорожного подвижного состава, для которых они предназначены.

Средний срок службы до списания рессор должен быть не менее 6  лет.

3
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Отказом рессоры считают появление в резиновых слоях трещин длиной более 20 мм и глубиной 
более 3 мм. обнаруживаемых при визуальном контроле, а также их разрушение.

4.3 Комплектность и упаковка

4.3.1 Рессоры поставляют комплектами с числом в комплекте в соответствии с договором.
4.3.2 В комплект поставки должна входить эксплуатационная документация в соответствии с 

ГОСТ 2.601.
4.3.3 Эксплуатационная документация должна содержать:
- наименование изготовителя или его товарный знак;
- наименование рессоры и номер рабочего чертежа:
* марку резиновой смеси и обозначение документа, устанавливающего технические требования к ней;
- месяц и год изготовления;
- обозначение настоящего стандарта;
- диапазон допустимого прогиба под расчетной статической нагрузкой или соответствующую груп

пу жесткости для комплекта;
- штамп отдела технического контроля;
- знак обращения на рынке— для изделий, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.
4.3.4 Комплект рессор упаковывают в деревянные ящики типа II —  1, III —  1 или III —  2 по 

ГОСТ 2991, выстланные с внутренних сторон битумированной бумагой по ГОСТ 515 или водонепрони
цаемой бумагой по ГОСТ 8828.

5 Транспортирование и хранение
5.1 Транспортная маркировка рессор —  по ГОСТ 14192.
Транспортная маркировка должна содержать массу изделий или их количества в комплекте.
5.2 При поставке рессор в районы с тропическим климатом каждая рессора должна быть завер

нута в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 или в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828. или 
полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

5.3 При транспортировании рессор в районы с холодным климатом упаковка должна соответство
вать требованиям ГОСТ 15846.

5.4 Рессоры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соот
ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.5 Рессоры должны храниться в помещении при температуре не выше 40 °С на расстоянии не 
менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Рессоры должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, ма
сел. бензина, керосина, их паров и других веществ, разрушающих резину.

6 Правила приемки
6.1 Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта рессоры подвергают следую

щим видам испытаний по аттестованным программам и методикам испытаний:
- приемо-сдаточным:
- периодическим;
- типовым —  при внесении изменений в конструкцию или технологию изготовления рессор;
- на соответствие требованиям технического регламента —  при обязательном подтверждении со

ответствия техническому регламенту.
6.2 Номенклатура и наименования проверяемых показателей при приемо-сдаточных и периоди

ческих испытаниях приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя
Вид испытаний Пункт или подр. 

настоящего стандарта

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Технических
требований

Метода
контроля

1 Относительное отклонение толщины каждого резинового 
слоя + — 4.1.2

7.2.1.
7.2.2

4
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Окончание таблицы 1

Наименование показателя
Вид испытаний Пункт или подр 

настоящего стандарта

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Технических
требований

Метода
контроля

2 Отсутствие дефектов внешнего вида + — 4.1.3 7.2.3

3 Прогиб под нагрузкой + — 4.1.4 7.3

4 Коэффициент деформации сжатия каждого резинового 
слоя — + 4.1.5 7.4

5 Коэффициент деформации сдвига — + 4.1.6 7.4

6 Остаточная деформация — + 4.1.7 7.5

7 Твердость резиновых слоев — + 4.1.8 7.6

8 Усталостная выносливость резиновых слоев — + 4.1.9 7.7

9 Комплектность — 4.3 7.8

П р и м е ч а н и е  — Знак «+» означает, что испытание проводят, знак «— в — не проводят.

6.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждое изделие.
6.4 Периодическим испытаниям подвергают не менее восьми рессор.
Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года.
Отбор образцов ведут методом «вслепую» в соответствии с ГОСТ 18321 из рессор, прошедших 

приемо-сдаточные испытания.
6.5 Программа проведения типовых испытаний, порядок отбора образцов для этих испытаний, а так

же критерии оценки и порядок оформления их результатов определяют на основании ГОСТ 15.309 (при
ложение А).

6.6 Оформление результатов приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний и порядок 
учета их результатов —  по ГОСТ 15.309.

6.7 Испытаниям на соответствие требованиям технического регламента подвергают не менее 
восьми рессор.

При подтверждении соответствия рессор минимальным требованиям проверяют их соответствие 
требованиям 4.1.2, 4 .1 .5— 4.1.7. 4.2, 4.3.3.

Отбор образцов ведут методом «вслепую» по ГОСТ 18321 из комплектов рессор, прошедших при
емо-сдаточные испытания.

7 Методы контроля

7.1 Условия контроля и требования к средствам контроля

7.1.1 Контроль рессор проводят в помещении при температуре воздуха (23 ± 2) °С и отсутствии 
прямых солнечных лучей.

Перед проведением контроля рессоры должны быть выдержаны при указанных условиях в тече
ние не менее 16 ч.

7.1.2 Все средства измерений, используемые при контроле рессор, должны быть внесены в Госу
дарственный реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства о поверке.

7.1.3 Все испытательное оборудование должно быть аттестовано, что должно быть подтверждено 
протоколом периодической аттестации.

7.1.4 При измерениях размеров рессор используют штангенциркуль по ГОСТ 166.
Размеры дефектов резиновых слоев рессор измеряют линейкой по ГОСТ 427 и штангенциркулем 

поГО С Т 166.
7 .1 .5  Для определения прогиба под нагрузкой, коэффициентов деформаций сжатия, сдви

га рессор и остаточной деформации используют стенд, обеспечивающий расположение рессоры
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идентично расположению соединения буксы с рамой тележки (рисунок 2) и плавное нагружение 
рессоры вертикальными нагрузками. Допускается конструкция стенда с горизонтальным направле
нием приложения нагрузки.

Нагрузку, прикладываемую к рессоре, измеряют средством измерения с пределами основной аб
солютной погрешности не более 1 0.005 Рст и верхнем пределом измерения не менее 0 .75 РсГ

Деформацию измеряют при помощи измерителя линейных перемещений с пределами измерения 
± 20 мм и погрешностью от нелинейности статической характеристики преобразования не более 1.5 %.

|н*П*«и

7.1.6 Для испытания на долговечность рессор используют стенд, обеспечивающий:
- испытание одновременно четырех рессор;
- циклическое нагружение двух пар рессор с максимальной амплитудой цикла, соответствующей 1,3 Рст;
- динамическую градуировку каждой пары рессор в диапазоне нагрузок до 1.3 РС1 включ.
Для проведения динамической градуировки стенд должен быть оборудован измерительной си

стемой. включающей два канала измерения силы с пределами допускаемой основной относительной 
погрешности измерения ± 1 , 0  % при нагрузке на каждую пару рессор 1.3 Р ст или более точным, а также 
один канал измерения линейного перемещения с пределами измерения ± 20 мм и погрешностью от не
линейности статической характеристики преобразования не более 1.5 %.

7.2 Контроль относительного отклонения толщины каждого резинового слоя
и проверка отсутствия деф ектов внеш него вида

7.2.1 Контроль относительного отклонения толщины каждого резинового слоя проводят измерени
ем при помощи средств, указанных в 7.1.4. Контроль проводят без нагрузки на рессору.

7.2 .2  Для каждого резинового слоя вычисляют относительные отклонения их толщин 5. %, по
формуле . .

6 = 1— ™  100. (1)
^м ои

где h —  фактическая высота резинового слоя, мм;
/)иом —  номинальная высота резинового слоя по конструкторской документации, мм.

Относительные отклонения толщин слоев ft должны соответствовать требованию 4.1.1.
7.2.3 Внешний вид рессор проверяют осмотром в состоянии рессор без нагрузки. Для определе

ния размеров дефектов используют средства, указанные в 7.1.4.
Для оценки внешнего вида изделий допускается применять контрольные образцы.
Результаты проверки считают удовлетворительными при соответствии требованиям, приведен

ным в 4.1.3.
6
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7.3 О пределение прогиба под нагрузкой

7.3.1 Прогиб рессоры измеряют под нагрузкой 0.5 Р ст после выдержки под нагрузкой, равной 
0.65 РсГ Порядок проведения контроля приведен в 7.3.2— 7.3.3.

7.3.2 Рессору устанавливают на стенд по 7.1.5. прикладывают нагрузку, равную 0.75 Р сГ выдер
живая ее до стабилизации высоты рессоры под нагрузкой. Высоту считают стабилизировавшейся, если 
она изменяется не более чем на 0.2 мм в течение времени 4.0 ч.

7.3.3 Прикладывают нагрузку, равную 0.5 Рст, и измеряют прогиб рессоры в вертикальном направ
лении.

Результат считают положительным, если он удовлетворяет требованиям конструкторской доку
ментации рессоры.

7.4 О пределение коэф ф ициентов деф ормаций сдвига и сжатия

7.4.1 Для определения коэффициентов деформаций сжатия и сдвига измеряют деформацию рес
соры под действием вертикальной нагрузки, равной 0,65 РС1, после чего вычисляют данные показатели 
с использованием фактических высот резиновых слоев рессоры, измеренных в соответствии с 6.2. и 
номинальных размеров рессоры. Порядок проведения контроля приведен в 7.4.2— 7.4.6.

7.4.2 Рессору устанавливают на стенд по 7.1.5, прикладывают нагрузку, равную 0.75 Р сГ выдер
живая ее до стабилизации высоты рессоры под нагрузкой. Высоту считают стабилизировавшейся, если 
она изменяется не более чем на 0.2 мм в течение времени 4.0 ч.

7.4.3 Прикладывают нагрузку, равную 0.65 Р ^  и измеряют деформацию рессоры в вертикальном 
направлении sD.

7.4.4 Коэффициент деформации сжатия каждого резинового слоя е вычисляют по формуле

(2)
Л

где s0 —  деформация рессоры в вертикальном направлении, мм:
а  —  номинальный угол установки рессоры в узле соединения буксы с рамой тележки относительно 

вертикальной поперечной плоскости (определяют по чертежу буксы): 
h —  фактическая высота резинового слоя без нагрузки, мм (используют результат, полученный при 

контроле по 7.2).
7.4.5 Коэффициент деформации сдвига рессоры у вычисляют по формуле

s. - cos а
(3)

где / —  номинальная длина рессоры, мм (определяют по конструкторской документации рессоры).

7.5 Контроль остаточной деф ормации

7.5.1 Контроль остаточной деформации осуществляют путем определения изменения высоты 
рессоры в свободном состоянии после стабилизации высоты рессоры под статической нагрузкой по 
сравнению с состоянием рессоры до приложения нагрузки. Порядок проведения проверки для каждой 
рессоры приведен в 7.5.2— 7.5.4.

7.5.2 С помощью штангенциркуля измеряют исходную высоту в свободном состоянии HQ, мм. меж
ду опорными поверхностями (см. рисунок 1) каждой рессоры, подвергаемой контролю.

7.5.3 С помощью стенда, удовлетворяющего требованиям 7.1.5, нагружают рессору статической 
нагрузкой, равной 0.5 Р ст, и выдерживают в течение 24 ч.

Затем нагрузку снимают.
7.5.4 Если после п-й выдержки под нагрузкой высота каждой рессоры без нагрузки Нп отличается 

более чем на 0.2 мм от высоты без нагрузки Hn_v  измеренной до л-й выдержки, осуществляют после
дующую выдержку рессоры под нагрузкой, повторяя действия, указанные в 7.5.3.

В противном случае испытание прекращают и вычисляют остаточную деформацию ерост> %, по 
формуле

ср.ОСТ 100, (4)

где Нп —  последняя измеренная высота рессоры, мм.
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7.6 Контроль твердости резиновы х слоев

Контроль твердости резиновых слоев проводят в соответствии с ГОСТ 263 на образце, изготовлен
ном непосредственно из той же закладки резиновой смеси, из которой изготовляют рессоры. Условия 
вулканизации образцов должны соответствовать технологическим требованиям к изготовлению рессор.

Измерения проводят не менее чем в трех точках, выбираемых согласно требованиям ГОСТ 263, 
после чего вычисляют среднее арифметическое значение твердости, принимая его в качестве резуль
тата измерения.

7.7 Контроль усталостной вы носливости резиновы х слоев

7.7.1 Для контроля проводят испытание циклическим нагружением одновременно четырех рес
сор, прошедших контроль в соответствии с 7.4 и 7.5.

Испытания проводят на стенде, соответствующем 7.1.6, в течение контрольного числа циклов на
гружения по 4.1.9. с параметрами нагружения по 7.7.3.

7.7.2 Перед испытанием осуществляют динамическую градуировку обеих пар рессор в вертикаль
ном направлении.

По полученной градуировочной характеристике определяют прогибы рессор, соответствующие 
значениям нагрузки 0,7 Н01 и 1,3

7.7.3 Испытание проводят при частоте циклов нагружения от 1,0 до 1,5 Гц и параметрах цикла, 
соответствующих изменению нагрузки в течение каждого цикла от 0,7 РС1 до 1,3 Рсг

7.7.4 Комплект из четырех рессор устанавливают на стенд и задают режим циклического нагруже
ния в соответствии с 7.7.3, постоянно контролируя параметры цикла нагружения.

Через каждые 0,13 • 106 -  0,15 • 106 циклов повторяют динамическую градуировку по 7.7.2 и вновь 
задают корректированные параметры нагружения.

7.7.5 После достижения контрольного числа циклов нагружения по 4.1 .9  испытание прекращают, 
все рессоры осматривают.

Результат испытания считают положительным при отсутствии отказов любой из рессор в комплекте. 
Критерии отказа рессор —  по 4.2.

7.8 Проверка комплектности

При проверке комплектности проверяют наличие и содержание эксплуатационной документации 
на комплект рессор в части выполнения требований, изложенных в 4.3.

8 Указания по эксплуатации и утилизации
8.1 В буксовых узлах каждой колесной пары должны быть установлены рессоры одной группы 

жесткости, а разница по сторонам колесной пары не должна превышать требований технической доку
ментации на соответствующую тележку единицы специального железнодорожного подвижного состава.

8.2 Не допускается использование единиц специального железнодорожного подвижного состава с 
установленными рессорами при температуре, не соответствующей допустимой для марки резины, при
мененной для изготовления этих рессор.

8.3 Вышедшие из эксплуатации рессоры относят к зеленому списку отходов по ГОСТ 30774 и под
лежат утилизации на полигонах твердых бытовых отходов с последующим захоронением в земле или 
переработке в резиновую крошку и металлический лом с последующим использованием в промышлен
ном производстве.

9 Гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие рессор требованиям настоящего стандарта при со

блюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации рессор указывают в эксплуатационной документации и в тех

ническом документе, содержащем комплекс требований к изделию. При этом указывают гарантийный 
срок со дня ввода в эксплуатацию, значение которого должно быть не менее 24 месяцев, а также до
полнительный ограничивающий гарантийный срок, отсчитываемый со дня отгрузки, значение которого 
должно быть не менее 30 месяцев.

Пример —  Гарантииный срок эксплуатации рессор — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 42 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.
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