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Требования при разработке

железнодорожного подвижного состава 

05.12.20172

ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки 
продукции на производство (СРПП). Железнодорожный 
подвижной состав. Порядок разработки и постановки на 
производство

7.3 Разработка эскизного проекта
7.3.3 В комплект документов ЭП включают конструкторские документы в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.119.

7.5 Разработка рабочей конструкторской документации
7.5.4 В комплект КД на опытный образец включают конструкторские 
документы в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102. Разработанную КД на 
опытный образец передают изготовителю.
ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и 
комплектность конструкторских документов

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.20173

• ГОСТ 10935-97 «Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия»

• ГОСТ 26686-90 «Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия»

• ГОСТ 26725-97 «Полувагоны четырехосные универсальные магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»

• ГОСТ 30243.1-97 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов.
Общие технические условия» 

• ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. 
Общие технические условия»

• ГОСТ 30243.3-97 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. 
Общие технические условия»

• ГОСТ 30549-98 «Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. 
Требования безопасности»

• ГОСТ 5973-2009 «Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия»

• ГОСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия»

Грузовые вагоны

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.20174

• Подготовка деталей и сборочных единиц к выполнению сварочных работ, 
марки применяемых электродов, методы сварки должны соответствовать 
нормативным документам в вагоностроении.

ГОСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 
1520 мм. Общие технические условия»

• 7.9 Контроль качества сварных соединений котла - по ГОСТ 3242. Контроль 
качества сварных соединений котлов цистерн, используемых для перевозки 
опасных грузов, - в соответствии с требованиями "Правил устройства" *2+.

• *2+ Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (ПБ 10-115-96). Утв. Госгортехнадзором России 18.04.95 N 20 (не 
применяется с 22.12.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 
116)

Грузовые вагоны

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.20175

• ГОСТ Р 51690-2000 Вагоны пассажирские магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. Общие технические условия (с Изменением N 1)

• ГОСТ Р 55182-2012 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие 
технические требования

• ГОСТ 10527-84 Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (с Поправкой, с 
Изменениями N 1, 2)

• ГОСТ Р 55821-2013 Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. 
Технические условия

Пассажирские вагоны

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.20176

• ГОСТ Р 51690-2000 Вагоны пассажирские магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. Общие технические условия (с Изменением N 1)

3.3.1 Сталь для изготовления вагонных конструкций должна 
соответствовать *1+.

3.3.2 Для изготовления деталей, подвергающихся сварке, следует 
применять сталь с гарантией свариваемости.

[1+ Нормы для расчета и проектирования новых и модернизированных вагонов 
железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных), утвержденные 
Министерством путей сообщения СССР и Министерством тяжелого 
машиностроения СССР*, 1983 г.

Пассажирские вагоны

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.20177

• ГОСТ Р 55182-2012 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие 
технические требования

4.1.1 Вагоны по прочности и динамическим качествам должны 
соответствовать нормам для расчета и проектирования *1+.
• *1+ Нормы для расчета и проектирования новых и модернизированных 

вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных), 
утвержденные Министерством путей сообщения СССР и Министерством 
тяжелого машиностроения СССР*, 1983 г.

Пассажирские вагоны

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.20178

• ГОСТ Р 55821-2013 Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. 
Технические условия

5.1.20 Рама тележки должна быть сварной конструкции. Подготовка 
деталей и сборочных единиц рамы к сварке, выполнение сварочных работ, 
марки применяемых материалов, качество сварных швов и соединений и 
методы их контроля должны соответствовать нормативным документам (НД), 
утвержденным в установленном порядке.

Пассажирские вагоны

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.20179

• ГОСТ 31187-2011 Тепловозы магистральные. Общие 
технические требования (с Изменением N 1)

• ГОСТ 31428-2011 Тепловозы маневровые с 
электрической передачей. Общие технические 
требования (с Изменением N 1)

• ГОСТ Р 55364-2012 Электровозы. Общие технические 
требования

Тяговый подвижной состав

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201710

• ГОСТ 31187-2011 Тепловозы магистральные. Общие 
технические требования (с Изменением N 1)

4.5.1 Конструкция экипажной части по прочности и 
динамическим качествам, воздействию на путь должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 33976, а также нормативных документов*, 
действующих на территории государства, принявшего стандарт.
________________
* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 55513-2013, 
ГОСТ Р 55050-2012.

Тяговый подвижной состав

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201711

• ГОСТ 31428-2011 Тепловозы маневровые с 
электрической передачей. Общие технические 
требования (с Изменением N 1)

4.4.1 Конструкция экипажной части по динамическим качествам, 
воздействию на путь и условиям прочности должна соответствовать 
требованиям действующего на железнодорожном транспорте НД*, 
утвержденного в установленном порядке.
_______________
* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 55050-2012 
«Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого 
воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний» и ГОСТ Р 
55513-2013 «Локомотивы. Требования к прочности и динамическим 
качествам».

Тяговый подвижной состав

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201712

• ГОСТ Р 55513-2013 Локомотивы. Требования к прочности 
и динамическим качествам

10.2 Требования к сварочным материалам
10.2.1 Электроды для ручной дуговой сварки и прихватки должны 

соответствовать требованиям:
- сталей - ГОСТ 9466;
- сплавов на основе алюминия - ГОСТ 23949.
10.2.2 Стальная сварочная проволока, применяемая для дуговой 

сварки и прихватки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2246, сварочная 
порошковая проволока - ГОСТ 26271.

Сварочная (присадочная) проволока из алюминия и алюминиевых 
сплавов должна соответствовать требованиям ГОСТ 7871.

10.2.3 Флюсы, применяемые для сварки конструкций, должны 
соответствовать ГОСТ 9087….

Тяговый подвижной состав

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201713

• ГОСТ Р 55364-2012 Электровозы. Общие технические 
требования

Нет требований к сварке

Тяговый подвижной состав

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201714

• ГОСТ Р 55434-2013 Электропоезда. Общие технические 
требования

4.22 На этапах разработки и приемки электропоездов заказчику должны 
быть предъявлены следующие технические документы: расчеты, 
подтверждающие выбранные технические решения, протоколы 
стендовых и предварительных испытаний компонентов, систем, вагонов 
и электропоездов в целом, конструкторская документация по ГОСТ 2.102, 
ГОСТ 2.004, эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, ремонтная 
документация по ГОСТ 2.602, документация на оборудование и 
приспособления для технического обслуживания и ремонта.

Моторвагонный подвижной состав

Секция «Сварка»



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201715

• ГОСТ 32216-2013 Специальный железнодорожный подвижной 
состав. Общие технические требования (с Изменением N 1)

3.6.1 Конструкция экипажной части СЖПС должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 31846.

• ГОСТ 31846-2012 Специальный подвижной состав. Требования к 
прочности несущих конструкций и динамическим качествам

Секция «Сварка»

Специальный железнодорожный 
подвижной состав



Требования при разработке 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201716

• ГОСТ 31846-2012 Специальный подвижной состав. Требования к 
прочности несущих конструкций и динамическим качествам

Содержит:
Ориентировочные значения эффективного коэффициента 
концентрации для сварных элементов из стали Ст3

9.3 Сварочные материалы

Приложение Б  (рекомендуемое). Степень влияния концентрации в 
сварных соединениях в зависимости от исполнения

Секция «Сварка»

Специальный железнодорожный 
подвижной состав



Требования при ремонте 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201717 Секция «Сварка»

Грузовые вагоны

• РД 32 ЦВ 169 – 2017«Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. 
Руководство по деповскому ремонту», Утверждено Советом по 
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 

• РД 32 ЦВ 168-2017 «Руководящий документ. Руководство по 
капитальному ремонту грузовых вагонов», Утвержден Советом по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества

• РД 32 ЦВ 052-2009 Руководящий документ. Ремонт тележек  грузовых  
вагонов  с бесконтактными  скользунами, Утвержден Советом по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества

• Инструкция  по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства 
подвижных железных дорог, утв. Советом по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества



Требования при ремонте 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201718 Секция «Сварка»

Грузовые вагоны
ЦВ 201-2015 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов

ТИ-БР-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой боковой рамы»

ТИ-05-01-06/НБ-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой надрессорной балки тележки грузовых

вагонов»

ТИ-АС-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой деталей автосцепного устройства»

ТИ-ТНП-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой пятника рам грузовых вагонов»

ТИ 05-02-Б-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса буксы»

ТИ-КЦ-2010 «Ремонт сваркой котлов железнодорожных цистерн из углеродистых и низколегированных сталей»

РК-32-ВНИИЖТ-2010 «Котлы цистерн из нержавеющих и двухслойных сталей. Руководство по капитальному

ремонту сваркой»

ТИ-ТНП/Ш-2011 «Сварка и износостойкая наплавка при ремонте высокопрочных штампованных пятников рам

грузовых вагонов»

ТИ-АС/Ш-2011 «Заварка трещин в перемычке хвостовика корпуса автосцепки электрошлаковым способом»

ТИ ВНИИЖТ-05-01-02/СБ-2014 «Заварка дефектов в соединительной балке четырехосной тележки восьмиосных

вагонов-цистерн и износостойкая наплавка ее подпятника и концевых пятников»

И32-ВНИИЖТ-0502/8-2014 «Восстановление электродуговой металлизацией напылением буксовых шеек осей

типов РУ1 и РУ1Ш вагонных колесных пар»



Требования при ремонте 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201719 Секция «Сварка»

Пассажирские вагоны

• 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому 
ремонту

• 056 ПКБ ЦЛ – 2010 РК  Вагоны пассажирские. Руководство по 
капитальному ремонту (КР-1)

• 049 ПКБ ЦЛ-07 РК Вагоны пассажирские цельнометаллические. 
Руководство по капитальному ремонту (КР-2)



Требования при ремонте 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201720 Секция «Сварка»

Пассажирские вагоны

ЦЛ-201-2011 «Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте 

пассажирских вагонов»

ТИ-ВП-2011 «Ремонт деталей пассажирских вагонов типа «вал»

износостойкой наплавкой»

ТИ-ВНИИЖТ-3402/02-2014 «Износостойкая наплавка деталей пассажирских

вагонов газотермическим способом»

ТК-90 часть 1 «Комплект документов на типовой технологический процесс

ремонта сваркой деталей вагонов. Тележки пассажирских вагонов»

1880.01290.00082

ТИ-АС-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой деталей

автосцепного устройства»



Требования при ремонте 

железнодорожного подвижного состава

05.12.201721 Секция «Сварка»

Тяговый и моторвагонный подвижной 
состав

ЦТ-336 «Инструкция по сварочным и наплавочным 
работам при ремонте тепловозов, электровозов, 
электропоездов и дизель-поездов», утв. МПС РФ 
11.08.1995 г.



Общие документы в области сварки на

железнодорожном транспорте

05.12.201722 Секция «Сварка»

• ГОСТ 33976-2016 Соединения сварные в стальных
конструкциях железнодорожного подвижного состава.
Требования к проектированию, выполнению и контролю
качества

• ГОСТ EN 15085 (5 частей)-2015 Железнодорожный
транспорт. Сварка железнодорожных транспортных
средств и их элементов

• СТО РЖД 13.003-2012 Общие требования к сварочным и
наплавочным работам при ремонте подвижного состава

• ПР-АС-ВНИИЖТ-2017 Правила аттестации сварщиков на
железнодорожном транспорте государств-участников
Содружества



Необходимо разработать стандарты в области 

сварки алюминия

05.12.201723 Секция «Сварка»

• ГОСТ Р Соединения сварные в конструкциях железнодорожного
подвижного состава из алюминия и его сплавов. Требования к
проектированию, выполнению и контролю качества

• ISO 25239-1:2011 Сварка трением с перемешиванием. Алюминий.
Часть 1. Словарь

• ISO 25239-2:2011 Сварка трением с перемешиванием. Алюминий.
Часть 1. Проектирование сварочных швов

• ISO 25239-3:2011 Сварка трением с перемешиванием. Алюминий.
Часть 3. Квалификация операторов

• ISO 25239-4:2011 Сварка трением с перемешиванием. Алюминий.
Часть 4. Характеристики и квалификация сварочных процедур

• ISO 25239-5:2011 Сварка трением с перемешиванием. Алюминий.
Часть 5. Требования к качеству и контролю



Список нормативной документации, требующей 

переработки или внесения изменений

05.12.201724 Секция «Сварка»

• ГОСТ 10935-97 «Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»

• ГОСТ 26686-90 «Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»

• ГОСТ 26725-97 «Полувагоны четырехосные универсальные магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие
технические условия»

• ГОСТ 30243.1-97 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»

• ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»

• ГОСТ 30243.3-97 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»

• ГОСТ 30549-98 «Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Требования безопасности»

• ГОСТ 5973-2009 «Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»

• ГОСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»

• ГОСТ Р 51690-2000 Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

• ГОСТ Р 55182-2012 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования

• ГОСТ 10527-84 Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические
условия

• ГОСТ Р 55821-2013 Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия

• ГОСТ 31428-2011 Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования

• ГОСТ Р 55364-2012 Электровозы. Общие технические требования

• ГОСТ Р 55434-2013 Электропоезда. Общие технические требования

• ГОСТ 32216-2013 Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования



Список нормативной документации, требующей 

переработки и внесения изменений

05.12.201725 Секция «Сварка»

• РД 32 ЦВ 169 – 2017 «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту»,
Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества

• РД 32 ЦВ 168-2017 «Руководящий документ. Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов», Утвержден
Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества

• РД 32 ЦВ 052-2009 Руководящий документ. Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами,
Утвержден Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества

• ТИ-БР-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой боковой рамы»

• ТИ-05-01-06/НБ-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой надрессорной балки тележки грузовых вагонов»

• ТИ-АС-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой деталей автосцепного устройства»

• ТИ-ТНП-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой пятника рам грузовых вагонов»

• ТИ 05-02-Б-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса буксы»

• ТИ-КЦ-2010 «Ремонт сваркой котлов железнодорожных цистерн из углеродистых и низколегированных сталей»

• РК-32-ВНИИЖТ-2010 «Котлы цистерн из нержавеющих и двухслойных сталей. Руководство по капитальному ремонту
сваркой»

• ТИ-ТНП/Ш-2011 «Сварка и износостойкая наплавка при ремонте высокопрочных штампованных пятников рам грузовых
вагонов»

• ЦТ-336 «Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и
дизель-поездов», утв. МПС РФ 11.08.1995 г.

• СТО РЖД 13.003-2012 Общие требования к сварочным и наплавочным работам при ремонте подвижного состава
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Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-2 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

1 Серия стандартов

распространяется на

производство и ремонт

подвижного состава

ГОСТ 33976 распространяется только

на производство стальных

конструкций железнодорожного

подвижного состава, на ремонт не

распространяется

Применение технологий сварки и

наплавки при ремонте подвижного

состава регламентировано нормативной

документацией, утвержденной Советом

по железнодорожному транспорту

государств-участников Содружества:

Инструкция по сварке и наплавке при

ремонте грузовых вагонов, Инструкция

по сварке и наплавке деталей и узлов при

ремонте пассажирских вагонов, а также

Инструкцией по сварочным и

наплавочным работам при ремонте

тепловозов, электровозов,

электропоездов и дизель-поездов, ЦТ-

336, утв. МПС РФ 11.08.1995 г.

4 Производители сварки должны

быть сертифицированы на

соответствие ГОСТ EN 15085 До

сертификации производства по

ГОСТ EN 15085 предшествует

сертификация сварочного

производства по EN ISO 3834

по ГОСТ 33976 сертификация

производства не требуется.

Требуется внедрение координации в

сварке по ГОСТ Р 53525-2009

Подготовка и сертификация только 

вагоноремонтных предприятий по ГОСТ 

EN 15085 обойдется отрасли не менее 4 

миллиардами рублей, ежегодные 

затраты на поддержку стандарта на этих 

предприятиях не менее 1 миллиарда 

рублей.
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Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-2 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

4 Для сертификации

производителей сварки

установлены четыре уровня

сертификации.

Уровень сертификации, в

основном, зависит от класса

эксплуатации сварного шва.

Уровень сертификации должен

быть указан в чертежах.

ГОСТ 33976 разработан на базе ранее

действующей нормативной

документации в области сварки

подвижного состава и на действующих

системах ЕСКД и ЕСТД. Понятия

уровень сертификации и класс

эксплуатации сварного шва в них

отсутствуют.

До настоящего времени при

проектировании ни для одной модели

подвижного состава не установлен

класс эксплуатации сварного шва.

Введены 3 категории качества на базе

требований ГОСТ Р ИСО 5817-2009

В случае применения ГОСТ EN 15085 не 

известны требования к сварным швам на 

всех конструкциях подвижного состава, 

поступающих в ремонт. Соответственно, 

не ясно на какой уровень сертификации 

следует сертифицировать ремонтные 

предприятия и заводы-изготовители, 

выпускающие конструкции, 

спроектированные ранее (не по ГОСТ EN

15085).

Возможно, потребуется внесение

изменений в Ремонтную документацию, 

связанные с введением категорий 

качества сварных соединений

5.1.1 Аттестация сварщиков должна

проводиться:

- аккредитованным

экзаменационным органом;

- ответственным координатором

сварки производителя,

признанным органом по

сертификации производителя

П. 4.5 Сварочные работы должны

выполнять сварщики и сварочные

операторы, прошедшие

аттестационные испытания.

Инструкция предприятия-изготовителя

на аттестационные испытания

сварщиков дуговой и плазменной

сварки должна быть разработана на

основе ГОСТ Р 53690, сварочных

операторов - по ГОСТ Р 53526.

На железнодорожном транспорте нет 

системы аккредитации экзаменационных 

органов.

Не ясна процедура признания органом по 

сертификации ответственного 

координатора сварки, выполняющего 

аттестацию сварщиков.

Не ясно кто является органом по 

сертификации.
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Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-2 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

5.1.2 Производитель сварки должен

иметь достаточно опытных

координаторов сварки с

соответствующими техническими

знаниями по EN ISO 14731

ГОСТ 33976 устанавливает требования

о необходимости обеспечения

координации в сварке по ГОСТ Р

53525, при этом не предъявляет

требований к образованию

координаторов сварки.

Обучение по EN ISO 14731 требует 

временных и финансовых затрат.

При этом, существует необходимость в 

организации проведения повышения 

квалификации координаторам в сварке, 

имеющим диплом о высшем 

образовании по государственным 

программам



ГОСТ 33976-2016 и ГОСТ EN 15085-2015

05.12.201729 Секция «Сварка»

Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-2 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

5.4 Сварные швы … необходимо

выполнять в соответствии с

техническими требованиями к

процедуре сварки согласно

EN ISO 15607…

EN ISO 15607 регламентирует

процедуру аттестации технологий

сварки.

ГОСТ 33976 (приложение И)

содержит процедуру испытаний и

аттестации технологий сварки,

базирующуюся на испытании

стандартных образцов,

изготовленных из сварных

соединений по ГОСТ 6996-66.

Твердость металла шва и зоны

термического влияния сварного

соединения не должна превышать

350 HV.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15607

процедура  аттестации технологий сварки 

путем испытаний стандартных образцов, 

изготовленных из сварных соединений, 

регламентирована ГОСТ Р ИСО 15614.

При этом оценку качества сварного 

соединения и испытания следует 

выполнять по EN 970, EN 1435, EN ISO

17640, EN 571-1, EN ISO 17638, EN 910, 

EN 1321, EN 875, EN 1043-1, EN 895.

Требуется дополнительная аккредитация 

испытательных лабораторий и повторное 

проведение испытаний, что также учтено 

в п.2 настоящей таблицы.

Кроме того, в соответствии с п. 7.4.6 

ГОСТ Р ИСО 15614-1 (Таблица 2) 

допускается максимальное значение 

твердости в сварных соединениях для 

легированных сталей (группа 1 по CR 

ИСО 15608) – 380HV. Учитывая 

климатическое исполнение подвижного 

состава УХЛ, при температуре -60°С, 

металл с такой твердостью обладает 

низкой хладостойкостью.
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Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-3 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

В

целом

Отсутствуют требования к

хладостойкости сварных

соединений

6.3.2.4 ГОСТ 33976 Ударная вязкость

на образцах KCU металла сварных

соединений из низколегированного

проката должна быть не менее

29 Дж/см2.

Чревато массовыми образованиями трещин 

в сварных соединениях при эксплуатации 

подвижного состава в зимнее время, 

особенно если твердость металла зоны 

термического влияния превышает 350HV

В

целом

Условные обозначения сварных

швов на чертежах по EN 2553

Обозначение сварных швов по ГОСТ

2.312-72.

Одновременно с ГОСТ 2.312-72 в России

действует ГОСТ Р ИСО 2553-2017 Сварка

и родственные процессы. Условные

обозначения на чертежах. Сварные

соединения.

В случае перехода на ГОСТ Р ИСО 2553-

2017 потребуется переобучение

конструкторов проектных организаций,

технологов заводов-изготовителей и

ремонтных предприятий подвижного

состава, в дальнейшем либо переработкой

всех КД или обучение новых

конструкторов двойной системе

обозначения сварных швов.

С проектными организациями следует

обсудить необходимость в актуализации

действующих ГОСТов (в т.ч. ГОСТ 14771,

ГОСТ 23518) и дополнении их

соединениями из стандартов EN ISO 9692.
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пункта
Требование ГОСТ EN 15085-3 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

4.4 При проектировании

необходимо учитывать

положения стандартов:

DIN EN 12663-1-2010

Железнодорожный транспорт.

Требования к прочности кузовов

вагонов. Часть 1. Локомотивы и

пассажирский подвижной состав

(и альтернативный метод для

грузовых вагонов)

DIN EN 12663-2-2010

Железнодорожный транспорт.

Структурные требования к

вагонам. Часть 2. Грузовые

вагоны

DIN EN 13749-2205

Железнодорожный транспорт.

Колесные пары и тележки.

Методы определения

структурных требований к

рамам тележки

5.7.7 Сварные узлы несущих

конструкций рассчитывают на

сопротивление усталости с оценкой

по запасам прочности по отношению

к пределу выносливости в

соответствии с методами, принятыми

для соответствующих категорий

железнодорожного подвижного

состава…

ГОСТ Р 53076-2008 (ЕН 12663:2000)

Рельсовый транспорт. Требования к

прочности кузовов железнодорожного

подвижного состава

EN 12663:2000 Railway applications -

Structural requirements of railway vehicle

bodies (MOD)

ГОСТ Р 53077-2008 (ЕН 13749:2005)

Рельсовый транспорт. Правила

проектирования и испытаний конструкции

рамы тележки

EN 13749:2005 Railway applications - Rules

of designing and testing the bogie frame

structures (MOD)
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пункта
Требование ГОСТ EN 15085-3 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

6.1 Выбор основного металла.

Основной металл должен

соответствовать требованиям к

группам материалов согласно

CEN ISO/TR 15608 и иметь

установленную свариваемость

(по ISO/TR 581)

Должны применяться стали по ГОСТ

19281, ГОСТ 5520, ГОСТ 977, ГОСТ

21357, ГОСТ 22703, ГОСТ 5632,

ГОСТ 10885, ГОСТ 17066, ГОСТ

1050. Допускается применять другие

стали после оценки усталостной

прочности и хладостойкости сварных

конструкций и аттестации технологии

сварки.

Не учтен опыт отечественного

машиностроения. В КД на изготовление

подвижного состава и в ремонтной

документации указаны конкретные марки

сталей, определяющие хим. состав и

механические свойства.

CEN ISO/TR 15608 устанавливает только

хим. состав. Марки сталей

классифицированы по мех свойствам и

технологии изготовления.

При использовании отечественных марок

сталей необходимо проведение комплекса

испытаний для классификации по CEN

ISO/TR 15608, в том числе по ISO/TR 581

(на свариваемость)

7.4 Подготовка кромок и

конструктивные элементы

сборки соединений под сварку

EN ISO 9692-1,

EN ISO 9692-2,

EN ISO 9692-3,

Таблицы EN 15085-3

ГОСТ 33976 ссылается на ГОСТ 5264,

ГОСТ 11534, ГОСТ 8713,

ГОСТ 11533, ГОСТ 14771,

ГОСТ 23518, ГОСТ 15878,

ГОСТ 16098, ГОСТ 14806,

ГОСТ 27580, ГОСТ 16037,

ГОСТ 14776

ГОСТ ISO 9692-1-2016 Сварка и

родственные процессы. Типы подготовки

соединений. Часть 1. Сварка ручная

дуговая плавящимся электродом, сварка

дуговая плавящимся электродом в

защитном газе, сварка газовая, сварка

дуговая вольфрамовым электродом в

инертном газе и сварка лучевая сталей
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пункта
Требование ГОСТ EN 15085-4 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

4.1.4 Технологии сварки (WPS)

должны быть аттестованы.

Учитывая все нюансы выбора

схемы аттестации (ГОСТ Р

ИСО 15607) подходит только

одна схема – испытание

стандартных образцов из

контрольных сварных

соединений по ГОСТ Р ИСО

15614 (несколько частей).

ГОСТ 33676 (приложение И)

устанавливает процедуру

испытания и аттестации

технологии сварки.

Испытание механических

свойств сварных соединений

выполняется по ГОСТ 6996-66.

Отсутствуют требования к

аттестации технологии сварки

стыковых соединений с

неполным проплавлением

(требуется внесение изменений).

Согласно ГОСТ Р ИСО 15614 -1 испытания необходимо 

проводить при неразрушающем виде контроля:

VT - по EN 970;

МТ – EN ИСО 17638;

UV – по EN ИСО 17640;

РТ – по EN 571-1

При определении механических свойств сварного 

соединения и металла шва:

Статический изгиб по ЕN 910 

Макроскопический анализ по ЕN 1321

Ударный изгиб по ЕN 875

Измерение твердости по EN 1043-1

Статическое растяжение по EN 895

Все перечисленные EN заменены на ИСО, которые 

переведены в ранг ГОСТ Р ИСО (кроме 

макроисследований и измерения твердости). Не смотря 

на то, что все испытательные лаборатории, 

аккредитованы на испытание по ГОСТ 6996, должны 

будут дополнительно расширять область аккредитации. 

При этом для получения полного комплекса 

механических свойств потребуется обращение в 

зарубежные испытательные лаборатории, 

аккредитованные по EN 1321 и EN 1043-1  для 

проведения макроисследований и измерения твердости, 

соответственно.
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Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-4 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

5.1 Дополнительно при сварке

должны соблюдаться

рекомендации серии

стандартов EN 1011

EN 1011-1-98 Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 1. Общее руководство 

по сварке электрической дугой

EN 1011-2:2001 Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 2. Дуговая сварка 

ферритных сталей

EN 1011-3:2000 Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 3. Дуговая сварка 

нержавеющих сталей

EN 1011-4:2000 Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 4. Дуговая сварка 

алюминия и алюминиевых сплавов

EN 1011-5:2003 Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 5. Сварка 

плакированной стали

EN 1011-6:2005 Сварка. Рекомендация по сварке 

металлических материалов. Часть. 6. Лазерная сварка

EN 1011-7:2004 Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 7. Электронно-

лучевая сварка

EN 1011-8:2004 Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 8. Сварка чугунных 

изделий. Перевода данного стандарта на русский язык 

нет.
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Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-4 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

5.3.2 Все сварочные материалы

должны соответствовать

требованиям, предъявленным

в ЕN 13479 и отвечать

требованиям европейских

классификационных

стандартов

Все электроды типа Э42А, Э46А, Э50А по ГОСТ 9467, 

сварочные проволоки марок Св-08Г2С, Св-08А, Св-

08ГА по ГОСТ 2246, материалы применяемые при 

ремонте изношенных деталей: сварочная проволока  Св-

10ХГ2СМФ, порошковая проволока ПП-АН180МН, 

флюсы сварочные – не могут быть применены, так как 

не классифицированы по ЕN 13479) – возможно 

применение только зарубежных аналогов, которые 

дороже отечественных (иногда в разы), и еще 

необходимо проверить подойдут ли они как аналоги. 

Отдельная статья расходов на испытание технологий с 

применением новых сварочных материалов. Либо 

необходимо узнать, сколько, кто и кому будет платить за 

классификацию отечественных материалов на 

соответствие ЕN 13479.
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Номер 

пункта
Требование ГОСТ EN 15085-4 Противоречие с ГОСТ 33976 Примечания

5.4.3 При сварке… твердость

металла ЗТВ должна

соответствовать требованиям

ГОСТ Р ИСО 15614-1.

Согласно таблицы 2 ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009

максимальное значение твердости металла ЗТВ для

групп сталей 1 (типа 09Г2С, 12Г2ФД…) без

термообработки после сварки допускается 380HV.

Начиная с ОСТ 24.050.34-84 Проектирование и 

изготовление стальных сварных конструкций вагонов. 

Технические требования и до сегодняшних дней (ГОСТ 

33976-2016) максимально допустимое значение 

твердости металла ЗТВ составляет 350HV.

В

цело

м

Нет ни одного требования и

рекомендации, в случае

применения технологии

дуговой сварки под флюсом

ГОСТ 33976 устанавливает

требования на проектирование

сварных соединений исходя из

технологических особенностей

процесса дуговой сварки под

флюсом (таблицы 1, 2, 3)

121 процесс (сварка дуговая под флюсом проволочным

электродом) является одним из широко применяемых

процессов сварки при изготовлении несущих

конструкций грузовых вагонов.
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Порядок и условия применения международных 
стандартов

Порядок и условия применения международных стандартов, межгосударственных 
стандартов, региональных стандартов, а также стандартов иностранных государств, утв. 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 мая 
2016 года N 546

Условиями применения стандартов в Российской Федерации являются:
а) отсутствие национальных стандартов Российской Федерации и предварительных 
национальных стандартов Российской Федерации с аналогичными объектами 
стандартизации и требованиями, предъявляемыми к ним;
б) соответствие стандартов действующим на территории Российской Федерации 
техническим регламентам;
в) соответствие стандартов современному уровню развития науки, техники и технологий, 
передовому зарубежному опыту.

Стандарты подлежат регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов 
(далее - Фонд стандартов). Решение о регистрации в Фонде стандартов принимает 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее -
Федеральное агентство) на основании обращения участника работ по стандартизации 
(далее - обращение заинтересованного лица, заинтересованное лицо).
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Спасибо за внимание.
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