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МКС 45.080
Изменение № 1 ГОСТ 21797—2014 Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного 
пути. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 130-П от 29.05.2020)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15113
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неме

таллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал

лические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной 

продукции».
Пункт 4.1. Рисунок 1. Заменить графическое изображение размера:
«R1—2 ***» на «R1—2**»;
вид сверху. Изложить в новой редакции:

45*

Пункт 5.1.1 изложить в новой редакции:
«5.1.1 Шайбы следует изготовлять из стали марок 60С2А, 40С2А, 40С2 по ГОСТ 14959 или друго

му документу по стандартизации, обеспечивающему требуемые свойства готовой продукции, опреде
ленные в 5.1.2, 5.1.4.

Допускается изготовление шайб из других марок стали, обеспечивающих требуемые свойства го
товой продукции, определенные в 5.1.2, 5.1.4».

Пункт 5.1.3. Исключить слова: «усилием не менее 49000 И».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации —  2020— 09— 01.
43



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 21797—2014)

Пункт 5.1.10 изложить в новой редакции:
«5.1.10 Шайбы изготавливают без защитного покрытия. По требованию владельца инфраструк

туры железнодорожного транспорта/заказчика шайбы могут иметь цинковое с хроматированием по
крытие по ГОСТ 9.303. Требования к покрытию — по ГОСТ 9.301. Допускается применять другие виды 
защитных покрытий по ГОСТ 9.303, а также защитные термодиффузионные покрытия1), покрытия по 
ГОСТ 9.307 или иной нормативной документации, утвержденной в установленном порядке»; 

дополнить сноской 1);

«------------------
О В Российской Федерации действует ГОСТ Р 9.316—2006 «Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля».

Пункт 5.11. Заменить обозначение: «5.11» на «5.1.11».
Подраздел 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«На каждой шайбе на участке, указанном на рисунке 1, должна быть нанесена маркировка, вы

полненная выпуклыми или углубленными знаками и содержащая условное обозначение предприятия- 
изготовителя и год изготовления (две последние арабские цифры)».

Пункт 5.3.1 дополнить словами: «Допускается упаковка шайб в специализированные мягкие кон
тейнеры из полипропиленовой ткани».

Подраздел 6.1 дополнить пунктом 6.1.3:
«6.1.3 В целях подтверждения соответствия испытания шайб по 4.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 (размеры), 

5.1.5, 5.1.7—5.1.9 (качество поверхности), 5.1.2 (механические свойства), 5.1.10 (защитное покрытие), 
5.2 (маркировка) проводят на не менее чем пяти образцах шайб, отобранных методом «вслепую» 
согласно ГОСТ 18321—73 (подраздел 3.4) из партии, принятой ОТК».

Пункт 6.2.2. Четвертое перечисление. Заменить слова: «результаты приемки» на «результаты ме
ханических испытаний».

Пункт 7.1. Заменить слова: «или предельными калибрами» на «или другими средствами измере
ний, обеспечивающими требуемую точность измерения, или предельными калибрами».

Пункт 7.8 — исключить.
Пункт 8.1. Исключить слова: «на железнодорожных платформах».
Пункт 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2 Шайбы без защитного покрытия по требованию владельца инфраструктуры/заказчика перед 

упаковыванием подвергают консервации по ГОСТ 9.014 на срок, обеспечивающий защиту от коррозии 
не менее одного года».

Раздел 9. Заменить значение: «100 млн» на «300 млн»;
заменить слова: «трех лет» на «10 лет».

(ИУС № 9 2020 г.)
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