
Приложение 2 

Новые предложения в Программу стандартизации на 2018 г. 
 

 

№ 

пп 
Наименование стандарта (тема) Предложения от 

1 ГОСТ Р «Железнодорожный транспорт. Полуфабрикаты из алюминиевых сплавов 

для кузовов грузовых вагонов. Технические требования» 

Алюминиевая Ассоциация, 

ВНИИЖТ 

2 ГОСТ Р «Железнодорожный транспорт. Сортамент проката, профилей и панелей из 

алюминиевых сплавов для изготовления грузовых вагонов» 

Алюминиевая Ассоциация, 

ВНИИЖТ 

3 ГОСТ Р «Железнодорожный транспорт. Соединения сварные кузовов грузовых 

вагонов из алюминиевых сплавов. Требования к проектированию, изготовлению и 

контролю качества» 

Алюминиевая Ассоциация, 

ВНИИЖТ 

4 ГОСТ Р «Железнодорожный транспорт. Крепежные системы элементов грузовых 

вагонов с кузовом из алюминиевых сплавов и в комбинации алюминиевый сплав – 

сталь. Технические требования и методы испытаний» 

Алюминиевая Ассоциация, 

ВНИИЖТ 

5 ГОСТ «Вагоны грузовые скоростные железных дорог колеи 1520 мм» ВНИКТИ 

Соисп.ВНИИЖТ 

6 ГОСТ «Тележки двухосные люлечного типа грузовых скоростных вагонов железных 

дорог колеи 1520 мм» 

ВНИКТИ 

Соисп.ВНИИЖТ 

7 ГОСТ «Передачи рычажные тормозные подвижного состава. Общие технические 

условия» 

ВНИКТИ, ТМХ 

8 ГОСТ «Электрооборудование теплоэлектрического подвижного состава. Требования 

к проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям» 

ВНИКТИ, ТМХ 

9 ГОСТ «Тепловозы магистральные. Методы определения коэффициента полезного 

действия и коэффициента полезного использования мощности» 

ВНИКТИ, ТМХ 

10 ГОСТ «Тяговый подвижной состав. Организация и порядок проведения 

эксплуатационного пробега на этапе предварительных испытаний» 

ВНИКТИ, ТМХ 



11 ГОСТ «Подвижной состав. Расчет и проектирование конических соединений с 

гарантированным натягом» 

ВНИКТИ, ТМХ 

12 ГОСТ «Преобразователи полупроводниковые силовые для дизельного подвижного 

состава. Основные параметры и общие требования» 

ВНИКТИ, ТМХ 

13 Изменение ГОСТ 33787-2016 «Оборудование железнодорожного подвижного 

состава.  Испытания на удар и вибрацию 

ВНИКТИ, ТМХ 

14 ГОСТ Р «Самоходный специальный подвижной состав. Требования к 

характеристикам разгона 

ВНИКТИ, ТМХ 

15 ГОСТ Р «Железнодорожная техника. Обязательства гарантийные. Общие требования ВНИКТИ, ТМХ 

16 Изменение ГОСТ 33189-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового 

подвижного состава. Шкалы эталонов макро-и микроструктур» 

ВНИКТИ, ТМХ 

17 ГОСТ «Тепловозы магистральные. Правила приемки» ВНИКТИ, ТМХ 

18 Изменение ГОСТ «Колеса цельнокатаные. Технические условия» Маркировка колес. Гапанович В.А. 

19 Изменение ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных 

устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и 

правила приемки» 

ПК 7, ООО «УКБВ» 

Соисп.ВНИИЖТ 

20 Изменение № 1 ГОСТ Р 57093-2016 «Требования к испытательным лабораториям 

(центрам) железнодорожной продукции» (ISO/IEC 17025:2005, MOD) 

Протокол заседания 

Секретариата ТК45 

21 ГОСТ Р «Системы и устройства безопасности, управления и диагностики 

железнодорожного тягового подвижного состава микропроцессорные. Требования 

к типовой архитектуре, интерфейсам, функциям» 

НИИАС 

22 ГОСТ Р «Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики 

микропроцессорные. Требования к интерфейсам и протоколам обмена 

информацией» 

НИИАС 

 


