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Настоящая норма является основанием для контроля размеров колёс и колёсных пар подвиж-
ного состава, а также пути, рельс, стрелок и пересечений. Весь производимый путевой материал 
должен соответствовать настоящей норме. Аналогичные параметры, указанные в нормах NMRA S 3, S 4 и 
рекомендации NMRA RP 25 следует считать допустимыми. 

Размеры отличаются от полученных путём масштабного уменьшения размеров реального про-
тотипа в целях обеспечения надёжности в эксплуатации. 

 
Измерительный уровень головки рельса – базовый для всех горизонтальных размеров настоящей нормы. 

Размеры для: пути колёсной пары колеса 
Ширина колеи G1) C2) S F3) H4) K B N5) T D6) 
номин. max min max max min max min min min max max 

P 

6,5 6,8 5,9 5,2 0,75 0,6 5,9 5,25 1,55 0,41 0,46 0,6 0,1 
9 9,3 8,1 7,3 1,0 0,9 8,1 7,4 2,2 0,5 0,6 0,9 0,15 

12 12,3 11,0 10,1 1,1 1,0 11,0 10,2 2,4 0,6 0,7 1,0 0,20 
16,5 16,8 15,2 14,1 1,3 1,2 15,2 14,3 2,8 0,7 0,9 1,2 0,25 
22,5 22,8 20,9 19,5 1,6 1,4 20,9 19,8 3,5 0,9 1,1 1,4 0,30 
32 32,3 29,9 28,0 2,2 1,6 29,9 28,4 4,7 1,2 1,4 1,6 0,40 
45 45,3 41,8 39,3 2,8 2,2 41,8 39,8 5,7 1,5 1,7 2,2 0,50 

Примечания: 
1) На прямых участках пути следует придерживаться номинального размера. Уширение колеи 

целесообразно в кривых при движении подвижного состава с длинной базой. 
2) Значение Cmin относится только к критической области пути на стрелочном переводе и не-

применимо для контррельсов в кривых малого радиуса и защитных контррельсов на мостах. 
3) Значение Fmax в крестовине может быть превышено, если предполагается качение колеса на 

гребне 

( )SGF −=
2
1

0  или CGF −=0  

Соблюдение ограничения ширины канавок крестовины позволяет использовать колёса с 
различной высотой гребня. Если превышения указанного значения являются следствием 
движения колёсной пары в области крестовины с ненулевым углом набегания, или по той же 
причине уменьшается величина S, высоту гребня D следует уменьшить не более, чем на 
0,1 мм относительно максимального значения. В этом случае глубина канавок составляет 
Hmin+0,1. пути с увеличенной шириной канавок не подходят для подвижного состава, соот-
ветствующего нормам NMRA. 

4) Значение Hmin относится только к канавкам в крестовине. 
5) Ширина колеса может быть меньше Nmin в случае, описанном в примечании 3) или если 

K+N>Gmax. 
6) Размер D может уменьшаться вплоть до величины масштабного уменьшения. 

Уровень головки 
рельса Измерительный уро-

вень головки рельса 


