
птгт 
Утверждаю: 
Председатель подкомитета 

ремонту грузовых НП «ОПЖТ» по 
вагонов 

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту по вопросам наплавки гребней 

колёсных пар грузовых вагонов 

В совещании приняли участие: 

Шилова Н.В.- заместитель генерального директора ООО «ГРС»; 
Ворыханов А.А. - начальник отдела АО «ВРК-2»; 
Орлов С.П. - главный сварщик АО «ВРК-2»; 
Юрченков В.А. - начальник отдела ООО «ТВМ»; 
Шестов Д.В. - заместитель начальника отдела АО «ВРК-1»; 
Маловичко JI.B. - главный специалист АО «ВРК-1»; 
Павлов Н.В. - разработчик проекта по наплавке гребней; 
Абраменко Д.Н. - к.т.н., международный инженер по сварке (IWE), Технический 

эксперт Научного Аттестационного Центра «Сварка» АО «ВНИИЖТ»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, пом. ген. директора АО «ВРК-3». 

Повестка совещания: 

Рассмотрение актуализированной редакции ТИ-ВНИИЖТ-059/01-2018 
«Дуговая наплавка под флюсом цельнокатанных колёс тележек грузовых 
вагонов. Технологическая инструкция». 

Участники совещания отмечают: 

1. Вопрос рассматривается в соответствии с обращением Комитета НП 
«ОПЖТ» по грузовому подвижному составу (письмо от 01.11.2018 №196/ВПК 
ОПЖТ), которым направлена актуализированная редакция ТИ-ВНИИЖТ-
059/01-2018. Со стороны ГРС, ВРК 1,2,3, ТВМ, Титран-Экспресс в подкомитет 
поступили отзывы и предложения, на основе которых ВНИИЖТом подготовлена 
сводка отзывов в объёме 92 позиции. 

19 ноября 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» №37 
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2. Участниками совещания рассмотрена сводка отзывов, результаты 
рассмотрения внесены в графу «заключение разработчика» и выделены цветом 
(приложение). 

3. Приняты решения 

3.1 Просить АО «ВНИИЖТ» доработать проект ТИ-ВНИИЖТ-059/01-
2018 в соответствии с результатами настоящего совещания и направить 
на повторное рассмотрение в подкомитет по ремонту. 

3.2 Просить подкомитет по ремонту назначить совещание по 
рассмотрению откорректированного проекта ТИ-ВНИИЖТ-059/01-
2018. 

Секретарь подкомитета по ремонту 



риложение 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Генерального 
директора ОАО «ВНИИЖТ» 

Р.В. Мурзин 
« » 2018 г. 

СВОДКА ОТЗЫВОВ 
на проект ТИ-ВНИИЖТ-059/01-2018 «Дуговая наплавка под флюсом гребней цельнокатаных 

№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
1. По редакции в 

целом 
Титран-Экспресс Каково обоснование предписанных 

технологических выдержек и температур, отражают 
ли они результаты ранее проведённых 
исследований с точки зрения предотвращения 
формирования нежелательной структуры 
мартенсита за счёт самоотпуска. 

Взято из ТИ-5-02-02У (Тихвин) 

2. По редакции в 
целом 

Титран-Экспресс Считаем, что на колеса должен быть ремонтный 
документ (РК или ТУ), а не только технологическая 
инструкция. В этом документе должен быть 
оговорен объем приемо-сдаточных испытаний и 
объем периодических испытаний. 

Отклонено. (Тихвин) 
Ранее наплавка гребней 
допускалась по ЦВ/3429. Наплавка 
не была предусмотрена при 
разработке РД ВНИИЖТ 27.05.01-
2017, так как не выполнялась. По 
той же причине было исключено из 
Инструкции по сварке и наплавке. 
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№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
3. По редакции в 

целом 
Титран-Экспресс Необходимо отметить, что по мнению 

производителей цельнокатанных колес любые 
сварочно-наплавочные работы на колесе 
автоматически снимают любую ответственность 
изготовителя. 

Принято к сведению. 
Это требование ГОСТ 10791. 
Гарантию за колесо будет нести 
ремонтная компания до очередной 
наплавки или обточки. 

4. По редакции в 
целом 

АО «ВРК-1» Рассмотреть вопрос использования установки для 
наплавки гребней с одной стороны колесной пары и 
соответственно технологии наплавки с одной 
стороны. 

Отклонено. Внести в инструкцию 
возможность односторонней 
наплавки. 
Производительность ремонта 
колесных пар резко снижается, если 
не наплавлять одновременно два 
гребня. 

5. По редакции 
ТИ в целом 

АО «ВРК-3» По тексту ТИ не понятно - наплавка гребней 
производится с демонтажем или без демонтажа 

Вопрос к ВНИИЖТ обмывка -
очистка 

буксового узла 
6. 1 АО «ВРК-1» Необходимо дать ссылку на РД ВНИИЖТ 27.05.01-

2017 
Принято. 

7. 1.2 ООО «ГРС» 1. Дать в редакции: «Работы производятся в 
соответствии с требованиями инструкции по сварке 
и наплавке при ремонте грузовых вагонов и РД 
ВНИИЖТ 27.05.01-2017». 
2. В РД 32 ЦВ 052-2009 нет требований по ремонту 
колесных пар. 
3. Необходимо внести изменения в Инструкцию по 
сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов и 
РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 о проведении наплавки 

1 . Принято 

2. п. 3.5 Колесные пары 
ремонтируют согласно 
требованиям «Инструкции  по 
осмотру, освидетельствованию, 
ремонту и формированию вагонных 
колесных пар» ЦВ  3129 и 
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№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
гребней. В настоящее время эти требования 
отсутствуют. 

«Инструктивн  ых—указаний по 
эксплуатации и ремонту вагонных 
букс с роликовыми подшипниками» 
3 ЦВРК.  РД ВНИИЖТ 27.05.01-
2017. Исключить 052 
3. Изменения в Инструкцию по 
сварке и наплавке и в РД ВНИИЖТ 
27.05.01-2017 будут оформлены 
пакетом с ТИ - поддерживается+ 
ПР НК 

8. 1.2. АО «ВРК-3» В РД 32 ЦВ 052-2009 отсутствуют требования к 
ремонту колесных пар, необходимо заменить 

См п.7 

ссылкой на РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017. 
9. 1.3 ООО «ГРС» 1. Дать в редакции: «К работе по наплавке гребней 

допускаются сварщики, имеющие аттестацию на 
процесс сварки в соответствии с ПР-АС-ВНИИЖТ -
2017: 121 (сварка дуговая под флюсом 
проволочным электродом). При аттестации 
сварщика наплавка контрольного сварного 
соединения должна выполняться в присутствии 
специалиста аттестующей организации». 
2. Исключить требование по обязательной 
аттестации сварщиков во ВНИИЖТ или с участием 
ВНИИЖТ, так как ставит в неравные условия 
предприятия Сибири и Дальнего Востока. 

Отклонено. Искл 2-предл в п.1.3 
1. Дано в редакции: «К работе по 
наплавке гребней допускаются 
аттестованные сварщики, имеющие 
область аттестации...». 
Только при наплавке натурного 
колеса на конкретном комплекте 
оборудования можно оценить 
уровень подготовки сварщика. 
2. Ранее существовала практика, 
что при введении участка в 
эксплуатацию, раз в год и при 
аттестации сварщика 
металлографические исследования 
проводились во ВНИИЖТе -
разработчике технологии наплавки. 
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№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

2 3 4 5 
10. 1.3. АО «ВРК-3» Исключить требование по обязательной аттестации 

сварщиков во ВНИИЖТ или с участием работников 
ВНИИЖТ, т.к подтверждением требований по 
соблюдению технологии наплавки гребней 
колесных пар при введении участка будет являться 
результат металлографического исследования, а не 
присутствие при наплавке работника ВНИИЖТ. 

См п.9 

11. 1.3 Титран-Экспресс 1. Необходимо добавить, что к работе по наплавке 
гребней допускаются сварщики, имеющие 
квалификацию не ниже 5 разряда 
2. Аттестацию сварщиков необходимо проводить в 
соответствии с действующими ГОСТ 

Отклонено. 
ВНИИЖТ 

Соглашаемся 

1. В соответствии с 
профессиональным стандартом 
«Сварщик» отсутствуют разряды. 
2. Действуют правила ПР-АС-
ВНИИЖТ-2017, учитывающие 
железнодорожную специфику. 

12. 1.4 АО «ВРК-1» Изложить в следующей редакции: 
«К работам по неразрушающему контролю 
наплавленных гребней колес допускается персонал 
квалификационный уровень которого не ниже 2-го 
по применяемому методу (виду) контроля, в 
соответствии с требованиями ПР НК В.1.». 

Принято. Поддерживаем , 
посмотреть замену 
квалифицированный на 
сертифицированный 

13. 1.5 Титран-Экспресс Исключить, т.к. ссылается на документ, утративший 
силу почти 10 лет назад. 

Принято. Поддерживаем 

14. 1.5 АО «ВРК-1» Исключить. Приянто. Поддерживаем 

15. Титран-Экспресс необходимо либо указать, что колесная пара 
подвергается наплавке без буксовых узлов. Либо 
необходимо согласовать проект данного документа 
с производителями подшипников. 

Обсудить на совещании. Добавить в 
начало иснтр отметить уточнение 
по кол парам РУ-1 и РУ-1Ш и 

1 

с 

2 
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№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
буксовым узлам в буксе/адаптер 
(кассеты) 

16. 2 АО «ВРК-1» Добавить пункт с требованием о наплавке колесных 
пар только с демонтированным буксовым узлом. 
Данное замечание обусловлено риском нагрева 
буксового узла и потере свойств смазки при нагреве 
буксового узла при предварительном подогреве 
перед наплавкой и замедленном охлаждении в 
термостате колесной пары с буксовым узлом. 

Обсудить на совещании. Добавить 
- наплавка только с 
демонтированными буксовыми 
узлами - при индукционном 
нагреве допускается не снимая 
буксовых узлов 

17. 2.1. - 2.2. ООО «ГРС» 1. Колесные пары перед наплавкой не подлежат НК? 
2. Если разные толщины гребней - допускается 
наплавка после обточки или нет? 

Принято. пождеррживается 
1. Внешний осмотр, УЗК, ВТК 
2. наплавляем одно колесо -

3. Если есть дефекты, указанные в п.2.2. -
допускается наплавка после обточки или нет? 

добавить в инструкцию что 
допускается наплавка одного 
колеса (изношенного) п. 2.1 
дополнен: «При неравномерном 
износе колес на одной колесной 
паре допускается предварительно 
производить их дополнительную 
обточку для выравнивания гребней. 
Обточку производить до толщины 
максимально изношенного гребня» 
3. п. 2.2 дополнен: «Допускается их 
наплавка после полного удаления 
дефектов обточкой». При 
невозможности указанных 
дефектов методом обточки 

18. 2.2 ООО «ТВМ» Изложить в редакции: «Колесные пары, имеющие 
откол обода, трещины, выщербины, «навар» на 

Принято. 
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№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
поверхности катания, а также трещину, откол, 
подрез гребня к наплавке не допускаются». 

19. 2.2. АО «ВРК-3» Разделить дефекты относящиеся к поверхности 
катания колеса и гребню, с которыми не 
допускаются колесные пары к наплавке, также 
указать - что после устранения дефектов обточкой 
поверхности катания, при соблюдении требований 
п.2.1. допускается их наплавка после 
положительного заключения по результатам УЗК. 
Учитывая то, что производится одновременная 
наплавка двух цельнокатаных колес, наверно 
обязательным должно быть требование по 
выравниванию толщин гребней и обода обоих 

См п. 17 и 18 

колес. 
20. 2.3 ООО «ГРС» Необходимо понять, как определить количество 

восстановлений 
Принято. Пункт исключен. 

21. 2.3 Титран-Экспресс Не понятно обоснование по 6-икратному 
восстановлению гребня. Как контролировать 
количество уже проведенных наплавок гребня 
ранее? 

Принято. Пункт исключен. 

22. 2.3. АО «ВРК-3» Следует указать, допускается или не допускается 
повторная наплавка гребня, если после наплавки и 

Включить запись по повторной 
наплавке после устранения дефекта 

обточки выявится какой-либо дефект при 
визуальном осмотре или дефектоскопировании 

23. 3.1 ООО «ГРС» 1. Для наплавки гребней должна применяться Принято частично. добавить список 
сварочная проволока марки ПНГ по ТУ проволоки-аналогов 
25.93.15.110-003-15843632-2018 или сварочная 1. Держатель ТУ 0805-001-
проволока марки Св-08ХГ2СМФ по ТУ 0805-001- 18486807-99 ООО «Ксимет» не 
18486807-99. действует, что дает возможность 
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№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
2. По согласованию с железнодорожной 
администрацией могут применяться сварочные 
проволоки других марок. 
3. Внести изменения в Инструкцию по сварке и 
наплавке (проволока ПНГ). 

фальсификации проволоки марки 
Св-08ХГ2СМФ. 
2. ТИ разработано АО «ВНИИЖТ» 
и вносить в нее другие марки 
сварочных материалов может 
только АО «ВНИИЖТ» в 
установленном порядке. 
3. Изменения в Инструкцию по 
сварке и наплавке предусмотрены. 
Рассмотреть вопрос утверждения 
ТИ Советом 

24. 3.1 ООО «ТВМ» Необходимо дополнить вариантами сварочной 
проволоки, например проволокой Св-08ХГ2СМФ 
по ТУ 0805-001-18486807-99 

Отклонено.см п. 23 п.1 
См. пояснения по 3.1 п. 1 

25. 3.1 АО «ВРК-1 Добавить к применению для наплавки гребней 
проволоку марки Св-08ХГ2СМФ 

Отклонено. см п. 23 п.1 

26. 3.1 Титран-Экспресс Проволока должна быть по ГОСТ. Она должна 
проходить входной контроль, его объем должен 
быть указан в инструкции. 

Отклонено. см п. 23 п.1 
Сварочные проволоки по ГОСТ не 
дают достигнутого эффекта по 
сочетанию технологической 
прочности и износостойкости 
наплавленного гребня. 

27. 3.1.-3.2. АО «ВРК-3» Если в настоящее время имеются альтернативные 
варианты сварочной проволоки и флюса - указать 
их в настоящем ТИ 

см п. 23 п.1 

28. 3.2. ООО «ГРС» При наплавке гребней колесных пар должен 
использоваться флюс марки ФАНГ по ТУ 
20.59.56.120-003-15843632-2018. 

См. пояснения по 3.1 п. 
добавить марки флюсов 

2 
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№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
По согласованию с железнодорожной 
администрацией могут применяться флюсы других 
марок. 

29. 3.2 ООО «ТВМ» Необходимо дополнить вариантами марок флюса, 
например, АН-348-А и АН-348-АМ ГОСТ 9087 

Отклонено. См п.28 
Из-за санкций на сети очень много 
фальсификата данных марок 
флюса. Кроме того, в 2004 - 2008г.г. 
ВНИИЖТом была проведена 
работа о целесообразности 
перехода на керамический флюс. 

30. 3.2 АО «ВРК-1 Добавить к применению для наплавки гребней 
сварочный флюс марки АН-348А 

Отклонено. См п.28 

31. 3.4-3.5. АО «ВРК-3» Пункты 3.4.-3.5. ТИ написан под конкретную 
сварочную проволоку и флюс без альтернативы, в 
случае применения других сварочных материалов, 
согласованных с ВНИИЖТ, потребуется внесение 

См п. 33, 35, 36 

изменений в ТИ через Совет Содружества? 
32. 3.4.1 ООО «ГРС» Дать в редакции: «Все поступающие на 

предприятие сварочные материалы должны пройти 
процедуру верификации закупленной продукции с 
регистрацией каждой партии в специальном 
журнале. 
Каждая партия сварочных материалов должна 
храниться отдельно от других партий». 

Принято. 

33. 3.4.2 ООО «ГРС» Дать в редакции: «Сварочная проволока должна 
храниться в помещении при температуре не ниже 
+15°С и относительной влажности воздуха не более 
70%, если на упаковке отсутствуют требования по 
хранению. При наличии на упаковке требований по 

Принято 
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1 2 3 4 5 
хранению, хранение сварочной проволоки 
осуществлять в соответствии с этими условиями». 

34. 3.4.2.-3.4.4. АО «ВРК-3» Изложить в редакции: «Хранение сварочных 
материалов осуществлять в соответствии с 

См п.33-35 

требованиями на упаковке» 
35. 3.4.3 ООО «ГРС» Уточнить по металлическим ярлыкам Новая редакция: «Сварочную 

проволоку следует хранить в 
заводской упаковке» 
поддерживается 

36. 3.4.4 ООО «ГРС» Дать в редакции: «Флюс должен храниться в 
бумажных мешках на поддонах или в специальных 
емкостях (бункерах, ларях) в помещении при 
температуре не ниже +15°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%, если на упаковке 
отсутствуют требования по хранению. При наличии 
на упаковке требований по хранению, хранение 
сварочной проволоки осуществлять в соответствии 
с этими условиями». 

Принято. 

37. 3.4.5 ООО «ГРС» В соответствии с Инструкцией по сварке и 
наплавке, прокалка сварочных материалов не реже 
1 раза в сутки. В связи с чем ужесточены требования 
в 3 раза? 

В связи с влиянием диффузионного 
водорода на образование холодных 
трещин при наплавке 
трудносвариваемых сталей. 
См.п.3.5.5 (п.41) 

38. 3.5.1 Титран-Экспресс Необходимо уточнить что проволоку, имеющую 
ржавчину или загрязнения использовать для 
наплавки запрещено. 

Принято. Не поддерживается 
Введено: «.. .Сварочную 
проволоку, имеющую ржавчину 
или загрязнения использовать для 
наплавки запрещено». 
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39. 3.5.2 АО «ВРК-3» Прокалку флюса производить в соответствии с Добавить ссылку на ярлыки 

требованиями на упаковке 
40. 3.5.4 АО «ВРК-1» Указать возможность повторного использования 

сварочного флюса. 
Принято.поддерживается 
Новая редакция: «Оставшийся 
после наплавки флюс должен 
собираться в специальную тару, 
очищаться от шлака и загрязнений 
посредством просеивания через 
сито с ячейкой 3x3 мм и может быть 
использован повторно». 

41. 3.5.5 АО «ВРК-1» При условии хранения прокаленного флюса в печи 
указать время хранения до следующей прокалки. 

Принято. поддерживается 
Новая редакция: «По истечении 8 
часов после прокалки флюс должен 
подвергаться повторной прокалке в 
соответствии с п. 3.5.3. В случае 
хранения прокаленного флюса в 
сушильном шкафу или печи, при 
обеспечении герметичности, время 
повторной прокалки увеличивается 
до 24 часов. 

42. 4. АО «ВРК-3» Заменить фразу «автоматическая наплавка» на 
«дуговая наплавка», т.к. процесс наплавки 
фактически представляет собой механизированную 
наплавку и выполняет ее сварщик, а не оператор 

поддерживается 

(п.13.) 
43. 4.1 ООО «ГРС» 1. В 3 абзаце исправить: «... скорость вращения от 6 

до 12 об/мин». 
2. В последнем абзаце: «Подключение обратного 
провода должно осуществляться через конус в 

Принято частично. 
поддерживается, оставить 
мин/оборотов - вместо скорость 
указать частота вращения 
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1 2 3 4 5 
торце оси, исключая прохождение сварочного тока 
через подшипники». Допускается наплавка гребней 
на колесных парах с буксовым узлом? 
Согласовать с кассетниками данный вопрос 

(обеспечивает её вращение 1 оборот 
за 12 минут) 
1. Новая редакция: « . о т 0,1 до 0,2 
об/мин». -
2. да. См видео. снят с рассмотрения 

44. 4.1 АО «ВРК-1» 1. Последнее предложение изложить в следующей 
редакции: «Подключение обратного провода 
должно осуществляться через конус в торце оси». 
2. Исключить наплавку гребней колесных пар с 
буксовым узлом. 

1. Принято.поддерживается 
2. Обсудить на совещании. См. 
выше 

45. 4.1. АО «ВРК-3» Снято с рассмотрения 

46. 4.2 ООО «ГРС» Дать в редакции: «Специализированная установка 
для подогрева ободьев и гребней колес перед 
наплавкой может быть оснащена одним из 
нагревательных устройств:.. .2-3 об/мин». 

Принято. - в зависимости от 
конструкции индукционных 
нагревателей допускаетя не 
производить вращение колёсной 
пары 

47. 4.2. Титран-Экспресс Оставить только нагрев «индукционными 
нагревателями». Другие варианты подогрева 
исключить. 

Отклонено. Поддерживаем 
ВНИИЖТ 
Нет обоснования. 

48. 3.3. и 4.1 ООО «ТВМ» Заменить «мин/об» на «об/мин» Принято. См п. 43, 46 

49. ООО «ГРС» Не указано, возможно ли использовать для нагрева 
и наплавки одну установку, или должны быть 
разные? Если возможно, то должно быть 
предусмотрено переключение скорости вращения 
колесной пары 

Отклонено. Вопрос снят 
Должны использоваться разные 
посты, иначе значительно 
снижается производительность. 
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50. 4.1 Титран-Экспресс Предлагается одновременная наплавка гребней 

сразу двух колес. Считаю не целесообразно 
производить наплавку одновременно двух гребней, 
т.к. сварщик должен контролировать формирование 
наплавленного металла и отбивать шлаковую корку 
(в соответствии с п.5.9. и 5.10). Не понятно как один 
сварщик будет одновременно контролировать 
наплавку двух колес, особенно если на одном 
колесе произойдет обрыв дуги. Или необходимо 2 
сварщика? 

Отклонено. Учтено частично -
внесены изменения по наплавке 
одного и двух колёс 
Данная практика применялась 
успешно более 10 лет. Данная 
технология имеет преимущество в 
производительности в 4 раза по 
сравнению поочередной наплавкой 
колес при обеспечении требуемого 
качества. 

51. 4.3 ООО «ГРС» Последнее перечисление дать в редакции: 
«- контактным или инфракрасным термометром для 
замера температуры ободьев колес (при подогреве, 
после остывания и др.)» 

Принято. поддерживается 
Лазерные? бесконтактый 

52. 4.3 Титран-Экспресс В п 5.6 внести требования к бесконтактному 
измерителю температуры и погрешность его 
измерения 

Обсудить на совещании тип 
бесконтактного термометра. См. 
п.51 

53. 4.3. АО «ВРК-3» Насколько принципиально производить обмывку Поддерживается, исключить 
колесных пар? моечную машину 
Если технология предполагает наплавку гребней 
цельнокатаных колес с буксами, то при текущем 
ремонте это будет невыполнимо 

54. 4.4 ВНИИЖТ Формулировка от ВНИИЖТ 
Новая редакция: «Термостаты 
должны быть оборудованы 
нагревательным устройством, 
способным поддерживать в них 
температуру воздуха 45 - 50°С, и 
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2 3 5 
обеспечивать среднюю скорость 
остывания обода колеса после 
наплавки не более 50°С/ч. 

55. 4.6 ООО «ГРС» Дать в редакции: «Стенд контроля наплавленных 
гребней колесных пар, оборудованный устройством 
(или отдельным вращателем) для возможности 
вращения колесной пары при неразрушающем 
контроле». 

Принято. поддерживается 

56. 4.6. ООО «ТВМ» Предлагаю допустить проведение неразрушающего 
контроля не только на специализированном стенде 
контроля наплавленных гребней колесных пар, но и 
на других, уже имеющихся в колесном цехе, 
вращателях. 

Отклонено. 
Нет противоречия. Принято. 
Поддерживается ТВМ 

57. 4.8 ООО «ГРС» Накопители для складирования колесных пар перед 
наплавкой, после выдержки в термостате перед 
проведением—механической—обработки,—после 
механической обработки перед их неразрушающим 
контролем и замером геометрических параметров 
(разность температур объекта контроля, средств 
измерений и окружающей среды не более 3°С). 

Обсудить на совещании. После 
колёсных пар поставить точку 

58. 5.1 Титран-Экспресс Необходимо внести марку термогигрометра, 
внесенного в Госреестр РФ, для контроля 
температуры и влажности в помещении для 
наплавки. 

Принято к сведению. Не 
поддерживается 
Измеритель влажности и 
температуры Rotronic HL-1D 
Внесён в Госреестр СИ РФ под № 
64196-16. 

1 4 
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59. 5.2 ООО «ГРС» В случае поступления колесной пары с улицы при 

температуре наружного воздуха ниже +5° С, она 
должна предварительно до наплавки 
выдерживаться в цехе в течение времени, 
необходимого для выравнивания температуры. 
Замер температуры колесной пары производить 
с использованием контактных или 
бесконтактных термометров. 

Обсудить на совещании 59. 5.2 ООО «ГРС» В случае поступления колесной пары с улицы при 
температуре наружного воздуха ниже +5° С, она 
должна предварительно до наплавки 
выдерживаться в цехе в течение времени, 
необходимого для выравнивания температуры. 
Замер температуры колесной пары производить 
с использованием контактных или 
бесконтактных термометров. 

поддерживается, добавить до 
59. 5.2 ООО «ГРС» В случае поступления колесной пары с улицы при 

температуре наружного воздуха ниже +5° С, она 
должна предварительно до наплавки 
выдерживаться в цехе в течение времени, 
необходимого для выравнивания температуры. 
Замер температуры колесной пары производить 
с использованием контактных или 
бесконтактных термометров. 

температуры цеха 

59. 5.2 ООО «ГРС» В случае поступления колесной пары с улицы при 
температуре наружного воздуха ниже +5° С, она 
должна предварительно до наплавки 
выдерживаться в цехе в течение времени, 
необходимого для выравнивания температуры. 
Замер температуры колесной пары производить 
с использованием контактных или 
бесконтактных термометров. 

60. 5.2 ООО «ТВМ» Время выдержки колесной пары в цехе для 
выравнивания температуры после ее поступления, 
устанавливать не целесообразно, лишь по той 
причине, что при разных значениях температуры 
цеха время на выравнивание температур будет 
меняться. Оптимальным, по-видимому, будет 
являться внесение записи в текст с указанием 
максимально допустимой разности температур 
воздуха в цехе и колесной пары. 

Обсудить на совещании см. п.59 

61. 5.6 ООО «ГРС» Привести к одному требованию - 160 или 180? Отклонено. Вопрос снят 
Запас 20°С необходим для того, 
чтобы переместить колесную пару с 
поста нагрева на пост наплавки. За 
одно является показателем, что 
прогрев достаточен. 

62. 5.6 Титран-Экспресс Необходимо точно указать в какой точке надлежит 
контролировать температуру обода. Очевидно, 
подразумевается основание гребня в месте 
сопряжения с поверхностью катания, однако в 
тексте упоминается внешний торец обода, в 
качестве которого может рассматриваться внешняя 

Обсудить на совещании. 62. 5.6 Титран-Экспресс Необходимо точно указать в какой точке надлежит 
контролировать температуру обода. Очевидно, 
подразумевается основание гребня в месте 
сопряжения с поверхностью катания, однако в 
тексте упоминается внешний торец обода, в 
качестве которого может рассматриваться внешняя 

Поддерживается, дать схему точки 
62. 5.6 Титран-Экспресс Необходимо точно указать в какой точке надлежит 

контролировать температуру обода. Очевидно, 
подразумевается основание гребня в месте 
сопряжения с поверхностью катания, однако в 
тексте упоминается внешний торец обода, в 
качестве которого может рассматриваться внешняя 

измерения 

62. 5.6 Титран-Экспресс Необходимо точно указать в какой точке надлежит 
контролировать температуру обода. Очевидно, 
подразумевается основание гребня в месте 
сопряжения с поверхностью катания, однако в 
тексте упоминается внешний торец обода, в 
качестве которого может рассматриваться внешняя 
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сторона обода. Необходимо скорректировать текст 
для однозначности трактовки. 

63. 5.7 Титран-Экспресс Необходимо конкретизировать каким образом 
необходимо подавать подогретую колесную пару с 
установки подогрева на установку наплавки. Когда 
производить замер температуры ободьев? На 
выходе с установки подогрева или в момент начала 
наплавки на установки наплавки? Боюсь показания 
могут разниться. Или необходимо указать лимит 
времени на перемещение колпары между 
установками во избежание ее охлаждения до 
момента начала наплавки. 

Отклонено. Согласны с ВНИИЖТ 
Температура измеряется на 
установке для подогрева (180-
190°С) и перед началом наплавки на 
наплавочной установке (не менее 
160°С). 

64. 5.9. АО «ВРК-3» Заменить слово «оператор» на «электросващик» поддерживается 

65. 5.11 и рис. 1 ООО «ГРС» Не соответствие требований по подъему сварочной 
головки в тексте и на рисунке 
а) в тексте 2,5-3,5, на рисунке 2-3 
б) в тесте 3,5-5,0, на рисунке 3-4 

Отклонено. На рисунке 1 указана 
величина смещения головки, а не 
подъема вопрос снят 

66. 5.11 АО «ВРК-1» Указаны размеры вертикального перемещения 
сварочной головки. Необходимо также указать 
размеры горизонтального перемещения сварочной 
головки в сторону гребня. Утоснить - чем 
определяются (измеряются) расстояния 
перемещения сварочной головки. 

Принято. Поддерживается, 
формулировка от ВНИИЖТ 
Раньше перемещения указывались 
в технологическом процессе 
количеством оборотов маховика 
конкретной конструкции суппорта 
головки, в настоящее время данные 
перемещения закладываются в 
контроллер при монтаже 
наплавочной установки и 

17 



№ п/п Структурный 
элемент 

(раздел/пункт) 

Наименование 
организации 

(номер письма, дата) 

Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
управляются перемещениями 
джойстика. 

67. 5.11 и рис. 1 АО «ВРК-1» Указаны размеры перекрытия валиков. Необходимо 
в тексте инструкции дать разъяснения по данным 
размерам. 

Принято. См п. 66 

68. 5.14 ООО «ГРС» На вращателе после наплавки может стоять сколько 
угодно, или все таки 5 минут это между окончанием 
наплавки и установкой в термостат? 

Принято. поддерживается 
«... Промежуток времени между 
окончанием наплавки первого 
колеса колесной пары и установкой 
ее в термостат не должен 
превышать 5 мин». 

69. 5.14 ООО «ГРС» Температура металла наплавленной поверхности 
колеса при извлечении колесной пары из термостата 
не должна превышать 50°С. Учитывая требования к 
термостату по наличию термопары, 
обеспечивающей температуру в них не ниже 50°С, 
выполнение п.5.14 будет затруднено (температура 
кп не должна превышать 50°С). Менять требование 
в п.4.4. (например, 45-50°С). 

Принято частично. 
поддерживается, добавить не менее 
5 часов, (кол пару ставим на 
рельсы) 
Новая редакция: 
« .Остывание наплавленных колес 
в термостате должно продолжаться 
5 часов. 
Температура металла на 
поверхности обода наплавленного 
колеса при извлечении колесной 
пары—из—термостата—не—должна 
превышать температуру воздуха в 
нем. 
После завершения остывания 
наплавленной колесной пары в 
термостате, колесная пара 
помещается в накопитель с 
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№ п/п Структурный 
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(раздел/пункт) 
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организации 
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Замечание и/или предложение Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 5 
установкой на ось до выравнивания 
температуры наплавленного колеса 
и температуры воздуха в цехе. 
Постановка наплавленной колесной 
пары на рельсы разрешается только 
после ее остывания до температуры 
окружающего воздуха в цехе». 

70. 5.16 ООО «ГРС» Колесные пары с наплавленными гребнями после 
обточки подвергаются неразрушающему контролю 
и могут подкатываться под вагон не ранее, чем через 
24 часа после окончания наплавки. 
НК тоже относится к 24 часам. 
Обточка когда может производиться (при 
извлечении из термостата при 50°С)? 
Или все-таки 24 часа относятся к подкатке? 
Когда замер геометрических размеров? 

провести НК через 24 часа, 
подкатка - через ? временного 
интервала не должно быть? НК 
после обточки? - предложения от 
ВНИИЖТ 

71. 6 АО «ВРК-1» Объединить с разделом 7 «Контроль качества», под 
общим названием «Контроль качества». 

Обсудить на совещании. 
Поддерживается, добавить ВТК, 
убрать инструментальный контроль 
из НК в раздел 7 

72. 6.1 ООО «ГРС» 1. Последний абзац 
- ультразвуковым дефектоскопированием... 
В соответствии с РД ВНИИЖТ 27.01.05-2017, после 
обточки гребень подвергается УЗК и ВТК. 
Необходимо уточнение после наплавки . 
В п.6.1 указать на инструментальный контроль 

Принято. См. п. 71 
Новая редакция: «Контроль и 
оценка качества наплавленных 
гребней колесных пар 
производится следующими 
методами: 
- внешний осмотр и 
инструментальный контроль -
после наплавки и остывания, после 
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1 2 3 4 5 
механической обработки, перед 
подкаткой под вагон; 
- ультразвуковым и вихретоковым 
контролем после обточки». 

73. 6.1 АО «ВРК-1» Изложить в следующей редакции: 
«Контроль и качества наплавленных гребней 
колесных пар производится следующими 
способами: 
- внешним осмотром - после наплавки и остывания, 
после механической обработки, перед подкаткой 
под вагон; 
- неразрушающим контролем - ультразвуковым 
методом, после механической обработки.» 

Принято частично. См.п.71, 
добавить перед отгрузкой 
См. пояснения к замечанию ООО 
«ГРС». 

74. 6.1. АО «ВРК-3» Изложить в следующей редакции: поддерживается 74. 6.1. АО «ВРК-3» 
«Контроль и качества наплавленных гребней 
колесных пар производится следующими 
способами: 

поддерживается 74. 6.1. АО «ВРК-3» 

- внешним осмотром - после наплавки и остывания, 
после механической обработки, перед подкаткой 

поддерживается 74. 6.1. АО «ВРК-3» 

под вагон; 

поддерживается 74. 6.1. АО «ВРК-3» 

- неразрушающим контролем - ультразвуковым и 
вихретоковым методом, после механической 

поддерживается 74. 6.1. АО «ВРК-3» 

обработки.» 

поддерживается 

6.2 ООО «ГРС» последний абзац 
Для контроля полноты наплавленного металла 

Контроль перед обточкой. Шаблон 6.2 ООО «ГРС» последний абзац 
Для контроля полноты наплавленного металла исправить на «технологическая 
рекомендуется использовать шаблон черт. 32 скоба» 
ВНИИЖТ-СВ/01-03 при толщине гребня после 
обточки 30 мм (приложение 2) 
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2 3 5 

6.3 АО «ВРК-1» Изложить в следующей редакции: 
«Ультразвуковой контроль проводится 
соответствии с требованиями ПР НК В.2.» 

Принято частично. поддерживается 
Новая редакция: 
«Ультразвуковой и вихретоковый 
контроль проводится в 
соответствии с требованиями ПР 
НК В.2.» 

6.3. АО «ВРК-3» Изложить в следующей редакции: 
«Ультразвуковой и вихретоковый контроль 
проводится в соответствии с требованиями ПР НК 
В.2.» 

поддерживается 

6.4 ООО «ГРС» В наплавленном слое и околошовной зоне 
наплавленного гребня не допускаются следующие 
дефекты:... 
Это требования после механической обработки, или 
до нее? 

прописать после обточки, 
согласовать с НК 
Это требования к качеству сварного 
соединения, которое 
контролируется на разных стадиях 
внешним осмотром, 
инструментальный контроль, УЗК и 
ВТК 

6.4 АО «ВРК-1» Необходимо уточнить требования по количеству 5 
шт. недопустимых дефектов, имеющих 
протяженность менее 10 мм. в пунктах 6.4.2.1 и 
6.4.2.2, так как в Приложении Е ТИ 07.09.05-97 
«Технологическая инструкция по ультразвуковому 
контролю гребней цельнокатаных колес» 
руководящего документа РД 07.09-97 «Руководство 
по комплексному ультразвуковому контролю 
колесных пар вагонов» критерием браковки 
является наличие более 10 шт. 

Обсудить на совещании., 
согласовать с НК 

1 4 

в 
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75. 6.5 ООО «ГРС» инструментальный контроль наплавленных гребней Поддерживается, убрать 

колесных пар производится после их обточки на специальных стендов 
специально оборудованном стенде не ранее, чем по Обсудить на совещании. 
истечении 20 часов после окончания наплавки. 
Требуется разделение наплавка - остывание. Может 
быть, разница температур не более 3°С? 

76. 6.5 АО «ВРК-1» Не корректное предложение. Специально 
оборудованный стенд для инструментального 
контроля отсутствует в перечне оборудования 
участка восстановления гребней (Раздел 4) 
Пояснить - что значит специально оборудованный 
и чем оборудованный стенд. 
2. Инструментальный контроль проводить по 
истечении 20 часов после наплавки. Вместе с тем, в 
соответствии с п. 5.14 - обточку гребней после 
наплавки проводить после остывания колесной 
пары в термокамере (температура металла 
наплавленной поверхности не должна превышать 
50°С). После обточки также проводится 
инструментальный контроль. 

Обсудить на совещании.см п.75 

77. 6.5. АО «ВРК-3» Убрать ссылку про специально оборудованный 
стенд для инструментального контроля и указать 
температуру цельнокатаного колеса (возможно 
разность температур), а не количество часов после 
наплавки для проведения инструментального 
контроля. Также температуру цельнокатаного 
колеса важно указать для проведения 

см п.75 

неразрушающего контроля 
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78. 6.6 ООО «ГРС» Дать в редакции: «... с последующим 

ультразвуковым и вихретоковым контролем.» 
Принято. 

79. 6.6. АО «ВРК-3» Изложить в следующей редакции: «При выявлении 
в наплавленном гребне недопустимых дефектов 
колесная пара обтачивается до обеспечения 
нормативного профиля в соответствии с РД 
ВНИИЖТ 27.05.01-2017 с последующим 

Принято. 

ультразвуковым и вихретоковым контролем» 
80. 7.1 ООО «ГРС» Дать в редакции: «Контроль качества при 

подготовке и проведении наплавочных работ 
выполняет ответственный за координацию в сварке 
на участке наплавки гребней (бригадир или 
мастер)». 

Принято. Поддерживается за 
координацию в сварке на участке 
наплавки гребней (бригадир или 
мастер) 

81. 7.2 ООО «ГРС» Немного упростить схему координации. Обсудить на совещании. Оставить 
одно контролирующее лицо (или 
мастер или бригадир), 
ежемесячный контроль вместо 
ежедневного 

82. 7.4 ООО «ГРС» Исключить требование по ВНИИЖТ. Твердость 
можно проверить и на других предприятиях. 
Увеличение стоимости 

Отклонено. Вопрос к ВНИИЖТ 
отработать с руководством 
Изложена практика, 
применявшаяся ранее. Тем более, 
это документ АО «ВНИИЖТ» 

83. 7.4 АО «ВРК-1» Чем обусловлено проведение 1 раз в год (но не 
менее чем через каждые 1500 наплавленных 
колесных пар) контрольных металлографических 
исследований металла наплавленных гребней. 

Ранее принятая практика. Вопрос к 
ВНИИЖТ отработать с 
руководством 

84. 7.4. АО «ВРК-3» В ТИ описана технология механизированной 
наплавки гребней цельнокатаных колес, поэтому 

Поддерживается Удалить 
операторов 
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необходимо убрать ссылку на «оператора 
установки». Аттестация операторов производится 
по EN, а не по правилам аттестации сварщиков 11Р-
АС-ВНИИЖТ-2017, как указано в п.1.3. 

85. 8.1 ООО «ГРС» Добавить схему клеймения. Принято. Схема от ВНИИЖТ 
Обсудить схему на совещании 

86. Нормативные ООО «ГРС» Ссылка на не действующий документ ТИ-5-02-02У Принято. поддерживается 
ссылки 

87. Нормативные АО «ВРК-1» Исключить инструкцию ТИ-5-02-02У Принято. поддерживается 
ссылки 

88. Нормативные АО «ВРК-3» Убрать ссылку на ТИ-5-02-02У поддерживается 
ссылки 

89. Приложение 1 ООО «ГРС» Убрать ВНИИЖТ Отклонено. Вопрос к ВНИИЖТ 
отработать с руководством 
См. пояснение к п. 7.4. 

90. Приложение 1 ООО «ГРС» Минимальное значение твердости необходимо Отклонено. Не поддерживается 
указать Опасным является более высокая 

твердость, подтверждающая 
нарушение технологии наплавки. 
Если только указать минимальную 
твердость наплавленного металла. 

91. Приложение 3 ООО «ГРС» Предлагается новая форма журнала Обсудить на совещании. Форма от 
ГРС 

92. Приложение 3 Титран-Экспресс 8-й столбец таблицы: заменить на «Подпись Принято. Вместо роспись на 
сварщика» подпись поддерживается 

Директор НАЦ «Сварка» А.И. Николин 
Технический эксперт НАЦ «Сварка» Д.Н. Абраменко 
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