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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта Изменения №2 ГОСТ 4686–2012 

«Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов.  

Технические условия» 

 

1. Основание для разработки стандарта 

  

Настоящий проект изменения стандарта разработан в соответствии с Про-

граммой национальной стандартизации (шифр 1.2.045-2.030.18) и Программой 

межгосударственной стандартизации (шифр RU.1.374-2018).  

 

2. Характеристика вносимого изменения  

 

Изменения № 2 ГОСТ 4686–2012 «Триангели тормозной передачи тележек 

грузовых вагонов. Технические условия» направлена на приведение в соответствие 

положений изменяемого стандарта с положениями принятых стандартов: 

- Изменение № 1 ГОСТ 9246–2013 Тележки двухосные трехэлементные гру-

зовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия; 

- ГОСТ 34075–2017 Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного 

подвижного состава. Общие технические условия. 

Корректировка нормативных ссылок. 

 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта  

 

3.1 В связи с тем, что Изменением № 1 ГОСТ 9246–2013 предусматривается 

применение интегрированных тормозных систем, включающих в себя триангели (в 

том числе и бесподвесочного типа) с установкой тормозного цилиндра, авторежима 

и авторегулятора, рычажной передачи на тележке (см. ГОСТ 9246–2013 статья 3.40 

и 3.41, подраздел 5.1, пункты 5.3.31, 5.3.36, 5.3.37, 5.3.38, 5.3.39, 5.3.40, показатели 

таблицы 3, пункт 7.38) проектом Изменения №2 ГОСТ 4686 расширена область 

применения стандарта. 

Кроме того, действующая редакция ГОСТ 4686 устанавливает ограничение на 

применение иных конструкций триангеля, отличных от определенных стандартом 

двух типов конструкций. Таким образом, устанавливается технический барьер для 

применения иных существующих конструкций триангеля в тормозных системах, 

при этом обладающих лучшими эксплуатационными характеристиками (меньшей 

массой, более высокими параметрами надежности и др.), что противоречит целям 

и задачам стандартизации, установленным статьей 3 Федерального закона от 24 

июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Стандарт устанавливает требования надежности, но при этом метод контроля 

отсутствует. В целях соблюдения ГОСТ 1.5–2001 (пункт 7.9.1) для всех техниче-

ских требований ГОСТ 4686 необходимо установить методы контроля. 

3.2 Стандарт дополнен ссылкой на межгосударственный стандарт: 

- ГОСТ 21357–87 Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие 

технические условия. 








