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1. Цель и понятие 
Настоящая норма определяет расположение и размеры буферов подвижного состава и ту-

пиковых упоров. Особенности изготовления моделей подвижного состава требуют определённых 
отклонений от габаритов RIC и RIV. В частности, необходимо обеспечить: 

− совместимость при использовании разных масштабов уменьшения подвижного со-
става в одном типоразмере. 

− надёжное функционирование сцепных устройств. 
Кроме того, необходимо учитывать кривизну пути пре движении подвижного состава буфер 

к буферу. Необходимые для этого условия не являются предметом рассмотрения настоящей но-
мы. 

2. Высота буферов и расстояние между буферами. 
Положение центров буферов определяется в соответствии с таблицей. При этом следует 

учитывать, что допуск на высоту центра буфера над готовкой рельса определяется для подвиж-
ного состава в порожнем и гружёном состоянии. 

При использовании сцепных устройств с широким поперечным ходом не может применяться 
значение umin как высота нижнего края тарелки буфера над уровнем головки рельса. 

 
Рис. 1 

Таблица значений 
Типоразмер a h umin 

Z 8,0+0,1 –0,1 5,0+0,3 -0,3 3,8 
N 11,0+0,1 –0,1 6,7+0,3 -0,3 5,2 
TT 14,5+0,2 –0,2 8,9+0,4 -0,4 6,9 
H0 20,0+0,2 –0,2 12,2+0,5 -0,5 9,6 
S 27,5+0,3 –0,3 16,5+0,5 -0,6 13,1 
0  39,5+0,7 –0,7 23,6+0,7 -1,0 18,5 
I 54,5+0,5 –0,5 33,0+0,5 -1,5 26,0 
II 77,7+0,5 -0,5 47,1+0,5 -2,5 - 
III 109,4+0,6 -0,6 66,3+0,5 -5,0 - 
V 159,0+1,0 -1,0 96,5+0,5 -7,5 - 
VII 219,0+1,5 -1,5 132,5+1,0 -10,5 - 
X 318,0+2,0 -2,0 193,0+1,0 -15,0 - 
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Тарелка буфера 

Форма тарелок буфера определяется характеристиками подвижного состава и особенно-
стями района эксплуатации. 

Используются круглые буфера диаметром 340, 370, 450 и 500 мм (рис. 2а), а также буфера 
различной формы, например,  усечённые сверху и снизу, высотой от 340 до 360 мм (рис. 2б). 

   
 Рис. 2а Рис. 2б   
  

У подвижного состава до 1961 года выпуска тарелка правого по направлению движения бу-
фера имеет скруглённую поверхность, тарелка левого буфера – плоскую (рис. 3). Все буфера 
подвижного состава после 1961 года выпуска имеют скруглённую поверхность. Радиус скругле-
ния r =1500 мм. 

 
Рис. 3 

 
Форма и размеры буфера модели должны повторять форму и размеры буфера реального 

прототипа в соответствующем масштабе. Для подвижного состава, двигающегося буфер к буфе-
ру, допускается не воспроизводить тарелки буферов, если предполагается движение моделей в 
кривых радиусом менее 450 мм. 


