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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к окончательной редакции проекта ГОСТ  

«Передачи рычажные тормозные тягового подвижного состава.  
Общие технические условия» 

 
 
 

1 ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 
 

          Разработка проекта ГОСТ «Передачи рычажные тормозные тягового                

подвижного состава. Общие технические условия» по плану стандартизации                

НП «ОПЖТ» на 2018 г.   

 
 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА  
 
Целью разработки проекта стандарта  является: 

- обеспечение требуемой эффективной работы тормозной рычажной пе-

редачи железнодорожного тягового подвижного состава; 

- обеспечение требуемого уровня качества перевозочного процесса. 

 
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 
Настоящий стандарт разрабатывается в развитие аналогичных требова-

ний, установленных в ОСТ 32.58-96 «Передачи рычажные тормозные локомо-

тивов. Технические требования». 

Согласно ст.35 Федерального закона «О стандартизации в Российской 

Федерации» с 2025 года не допускается применение стандартов, не предусмот-

ренных статьей 14 упомянутого закона. В статье 14 категория НД – стандарт 

отрасли отсутствует. Поскольку ОСТ 32.58-96 применяется в отрасли железно-

дорожного машиностроения необходимо переработать данный документ с 

расширением аспекта стандартизации. 

Настоящий межгосударственный стандарт наряду с техническими требо-

ваниями к объекту стандартизации – тормозной рычажной передачи включает 

также требования приемки и методы испытаний. 
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Изучение международных стандартов выявило отсутствие стандартов, 

отражающих требования к тормозным рычажным передачам. Однако это не го-

ворит о том, что в международной практике отсутствуют документы, регламен-

тирующие указанный метод – это могут быть технические спецификации. 
 

4 ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕН-
ТАМИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Настоящий проект стандарта  взаимосвязан со следующими норматив-

ными документами: 

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Экс-

плуатационные документы 

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Времен-

ная противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производ-

ство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкцион-

ных качественных и специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной  

стали. Технические условия 

ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и 

кузнечные напуски  

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легирован-

ной стали. Общие технические условия 

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по 

Роквеллу 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуа-
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тации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических фак-

торов внешней среды  

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции 

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

технические условия 

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требова-

ния 

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Марки-

ровка 

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим тех-

ническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействую-

щим факторам при эксплуатации 

ГОСТ 31365-2008* Покрытия лакокрасочные электровозов и тепловозов 

магистральных железных дорог колеи 1520мм. Технические условия 

ГОСТ 31402-2013 Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 

состава. Общие технические условия 

ГОСТ 33597-2015 Тормозные системы железнодорожного подвижного 

состава. Методы испытаний  

ГОСТ 33724.1-2016 Оборудование тормозное пневматическое железно-

дорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. 

Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия 

резиновые уплотнительные 

ГОСТ 33724.3-2016 Оборудование тормозное пневматическое железно-

дорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. 

Часть3. Автоматические регуляторы тормозных  рычажных передач 

ГОСТ 34075-2017 Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожно-

го подвижного состава. Общие технические условия 
______________ 
 * На территории РФ действует ГОСТ Р 56963-2016 «Локомотивы. Требования к лакокрасочным по-

крытиям и противокоррозионной защите и методы их контроля» 
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4 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ  

Проект стандарта был направлен на рассмотрение заводам-изготовителям 

ТПС, научным и конструкторским организациям, членам национального и 

межгосударственного технических комитетов по стандартизации ТК 45 и                

МТК 524 «Железнодорожный транспорт», причастным комитетам НП 

«ОПЖТ», НТП дорог. 

Получены отзывы без замечаний 9 организаций и членов ТК45. 

Отзывы получены от 21 предприятий и организаций. По отзывам прове-

ден анализ замечаний и предложений. Составлена сводка отзывов на первую 

редакцию проекта с заключениями организации-разработчика. 

 
5 СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ  
 
Уведомление о разработке проекта ГОСТ будет размещено в информаци-

онной системе общего пользования на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет и 

опубликовано в Информационном указателе Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии «Национальные стандарты».  
 
7 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ 

 

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-

технологический институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ»). Адрес: ул. 

Октябрьской революции, д. 410, г. Коломна Московской области, (496) 618-82-

18, доб. 15-07, факс (496) 618-82-27, E-mail: vniktistand@mail.ptl.ru 
 

       Начальник НЦСиМТР                                                             В.И.Драгун 

 

       Ведущий инженер НЦС и МТР                                             М.В. Набатчикова 
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