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ПРОТОКОЛ 
Совещания совместной рабочей группы но неразрушающему контролю 
подкомитета НП «ОПЖТ» но ремонту грузовых вагонов и подкомитета 

НП «ОПЖТ» системы неразрушающего контроля железнодорожного 
подвижного состава, его составных частей, технических устройств и 

компонентов железнодорожной инфраструктуры 

31.05.201В г. Москва №  2Л 

1редседатель Д.В. Куст 

Список присутствующих на совещании прилагается (Приложение 1): 

Повестка совещания: 

1. О подготовке изменений в документ «Критерии браковки литых 
деталей тележек модели 18-100 и их аналогов в эксплуатации». 

2. Рассмотрение целесообразности разработки и включения в комплект 
технологических инструкций документов, регламентирующих: 

- порядок паспортизации настроечных образцов, предназначенных для 
ультразвукового контроля осей и цельнокатаных колес; 

- порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт 
неразрушающего контроля. 

3. Подготовка предложений по разработке изменений в технологические 
инструкции ТИ ПК В.21-1, ТИ ПК В.21-2 и ТИ НК В.21-3 в связи вносимыми 
изменениями в ПР НК В.2 на основании измененного РД ВНИИЖТ 27.05.01-
2017 «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию 
колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных 
дорог колеи 1520 (1524) мм». 

Выступили: Н.Н.Засыпкина, Д.В.Куст, Г.Г.Газизова, О.Г.Гулько, Н.В.Шилова, 
Д.Н.Овчинников. 
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Приняты решения: 
По пункту 1: 
1. Поддержать инициативу АО «Первая грузовая компания» о 

необходимости внесения изменений в документ «Критерии браковки литых 
деталей тележек модели 18-100 и их аналогов в эксплуатации» в части 
изменения браковочных критериев, касающихся исправления знаков 
маркировки сваркой. 

2. Считать целесообразным критерии браковки, касающихся 
исправления знаков маркировки применять как для боковой рамы, так и для 
надрессорной балки тележек модели 18-100 и их аналогов. 

3. Считать целесообразным для зоны радиусов R55 буксовых проемов 
заменить критерий «Любые визуально различимые дефекты независимо от 
происхождения» на типы дефектов, указанные в нормативной документации на 
изготовление и ремонт боковой рамы. 

По пункту 2: 
1. Признать целесообразным и необходимым дополнить 

технологическую инструкцию ТИ НК В.21-1 приложением «Порядок 
паспортизации настроечных образцов, предназначенных для ультразвукового 
контроля осей и цельнокатаных колес». 

2. Признать целесообразным и необходимым разработать 
технологическую инструкцию «Порядок разработки, согласования и 
утверждения технологических карт неразрушающего контроля» с обозначением 
ТИНКВ.11-1. 

3. Просить АО «ВРК-2» до 30.07.2018 направить участникам 
рабочей группы для рассмотрения проекты первых редакции приложения в 
ТИ НК В.21-1 «Порядок паспортизации настроечных образцов, 
предназначенных для ультразвукового контроля осей и цельнокатаных колес» и 
ТИ НК В. 11-1 «Порядок разработки, согласования и утверждения 
технологических карт неразрушающего контроля». 

По пункту 3: 
1. После утверждения ТИ НК В Л1-1 «Порядок разработки, согласования 

и утверждения технологических карт неразрушающего контроля» исключить из 
технологических инструкций, разработанных на основании ПР НК В.2, 
ПР НК В.З, ПР НК В.4, ПР НК В.5, приложения с технологическими картами 
контроля. 

2. Включить требование о допустимости при контроле осей колесных 
пар РУ1, РУ1Ш и РУ2Ш осуществлять ежесменную проверку настройки 
чувствительности ультразвукового дефектоскопа на одной оси любого типа. 

3. Включить требование о допустимости при контроле осей и 
цельнокатаных колес осуществлять ежесменную настройку чувствительности: 
или на настроечных образцах, или на мерах. 

4. Эскизы настроечных образцов осей колесных пар заменить на эскизы 
осей без напрессованных колес и элементов буксового узла. 
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5. Установить в таблице 5.9 и 6.3 ПР НК В.2 вариант метода AR3.1 
альтернативным варианту метода AR1.1, при этом исключив AR3.1 из 
дополнительных вариантов методов УЗК. 

6. Просить АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» и ООО «ТВМ» 
направить в вагонные ремонтные предприятия запрос о предоставлении в 
рабочую группу по НК замечания и предложения по результатам практического 
применения комплекта технологических инструкций в условиях вагонного 
ремонтного депо. 

Председатель совещания Д.В. Куст 
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Приложение 1 
Присутствовали 

№ 
п/п Ф.И.О. Предприятие 

1. Засыпкина Н.Н. АО «ВРК-1» 
2. Куст Д.В. АО «ВРК-2» 
3. Гулько О.Г. АО «ВРК-3» 
4. Овчинников Д.Н. ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» 
5. Газизова Г.Г. АО «ВНИИЖТ» 
6. Шилова Н.В. ООО «Трансвагонмаш» 


