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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта 

ГОСТ «Краны концевые и разобщительные тормозной системы.  

Общие технические условия» 

 

1. Основание для разработки стандарта 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой 

национальной стандартизации на 2017 год (шифр ПНС 1.2.045-2.070.17) и 

Программой стандартизации НП «ОПЖТ» на 2017 год, по заказу  

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная 

компания» (ПАО «НПК ОВК»). 

 

2. Характеристика объекта и аспекта стандартизации 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия для 

кранов концевых и разобщительных тормозной системы грузовых вагонов. 

В стандарте приводятся термины и определения, технические 

требования, правила приемки и методы контроля, требования к упаковке, 

транспортировке и хранению, указания по эксплуатации и утилизации, а также 

гарантии изготовителя. 

 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта 

 

В настоящее время в тормозной системе грузового вагона, в основном, 

используется два вида кранов разобщительный и концевой. 

Краны концевые и разобщительные являются одними из основных узлов 

тормозной системы вагона, от состояния и работоспособности которых в 

значительной степени зависит безопасность движения.  

 Учитывая то, что документы по стандартизации, распространяющиеся 

на концевые и разобщительные краны отсутствуют, а данные части тормозной 

системы должны обладать множеством критериев, таких как, 

работоспособность при разных климатических условиях, 

взаимозаменяемость, ремонтопригодность и прочие, обеспечивающую 

безопасность необходима разработка единых технических требований для 

концевых и разобщительных кранов тормозных систем железнодорожного 

подвижного состава. 

 

4. Ожидаемая эффективность от применения стандарта 

 

Эффект от принятия нового стандарта на железнодорожном транспорте 

выразится в: 

- создании нормативной базы на рассматриваемые объекты 

стандартизации; 
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- повышении технического уровня, эксплуатационных 

характеристик и повышения уровня конкурентоспособности рассматриваемых 

объектов стандартизации; 

- создании условий для выхода российских производителей на 

мировой рынок. 

 

5. Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации 

Проект стандарта разработан с учетом положений Федерального закона 

от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

 

6. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с 

межгосударственными и национальными стандартами и нормативными 

документами 

В проекте стандарта соблюдены требования межгосударственных 

стандартов: 

ГОСТ 1.0-2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Основные положения; 

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины 

и определения; 

ГОСТ 1.2-2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, 

применения, обновления и отмены; 

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению. 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими межгосударственными 

стандартами: 

ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения эксплуатационных документов 

ГОСТ 9.029-74 (СТ СЭВ 1217-78) Единая система защиты от коррозии и 

старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при 

статической деформации сжатия 

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

Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования 

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования к выбору 
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ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 

окрашиванию 

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 

положения 

ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания 

требований по надежности 

ГОСТ 263-75 (СТ СЭВ 1198-78) Резина. Метод определения твердости 

по Шору А 

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств 

при растяжении 

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных 

конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические 

условия 

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки 

ГОСТ 2016-86 Калибры резьбовые. Технические условия 

ГОСТ 2991-85  Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 

500 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 6357-81  Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная 

цилиндрическая 

ГОСТ 7293-85  Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки 

ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 

определения химического состава 

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и 

легированной стали. Общие технические условия 

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 

Сортамент 

ГОСТ 13808-79 Резина. Метод определения морозостойкости по 

эластическому восстановлению после сжатия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

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

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 16093-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

метрическая. Допуски. Посадки с зазором 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения  

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы 

случайного отбора выборок штучной продукции 

ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические 

условия 

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие 

требования к методам анализа 
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ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения общего углерода и графита 

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения серы 

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения фосфора 

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения кремния 

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун 

нелегированный. Методы определения марганца 

ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения мышьяка 

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения хрома 

ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения меди 

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы 

определения никеля 

ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. 

Методы определения алюминия 

ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. 

Методы определения титана 

ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. 

Методы определения ванадия 

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие 

требования  

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

метрическая. Основные размеры 

ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения 

ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия 

ГОСТ 27809-95 Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа 

ГОСТ 32202-2013 Сжатый воздух пневматических систем 

железнодорожного подвижного состава. Требования к качеству 

ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. 

Инспекторский контроль. Общие положения 

 

7. Предложения по изменению, пересмотру или отмене 

межгосударственных стандартов, противоречащих предложенному 

проекту стандарта 

 

Стандарт вводится впервые. Межгосударственных и национальных 

стандартов, противоречащих предложенному проекту стандарта, нет. 

Изменений, пересмотра или отмены действующих межгосударственных и 

национальных стандартов в области стандартизации кранов концевых и 

разобщительный тормозной системы грузовых вагонов не требуется. 




