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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»  

(НП «ОПЖТ») 

 

КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВУ 

Подкомитет «Системы неразрушающего контроля железнодорожного 

подвижного состава, его составных частей, технических устройств и компонентов 

железнодорожной инфраструктуры»  

(Подкомитет НП «ОПЖТ» по НК) 

 
П Р О Т О К О Л 

 

Москва 

 

27 января 2022 г.         № 43 

 

Председатель: Председатель Подкомитета НП «ОПЖТ» по НК Г.Я.Дымкин 

Участники: (список, приложение 1). 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение окончательной редакции проекта ГОСТ «Соединения сварные в 

стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Методы 

ультразвукового контроля». 

Цомук С.Р. (НИИ мостов)  

2. Рассмотрение проектов Изменений №3 к «Правилам неразрушающего 

контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные 

требования. ПР НК В.2» и «Правилам неразрушающего контроля деталей автосцепного 

устройства, тормозной рычажной передачи, транспортера и стяжного хомута вагонов 

при ремонте. Специальные требования. ПР НК В.4». 

Шевелев А.В. (НИИ мостов) 

3. О разработке изменений и дополнении Комплекта технологических 

инструкций по неразрушающему контролю при ремонте вагонов. 

Ряжский Д.И. (НИИ мостов) 

4. Итоги 2021 года и план работ Подкомитета по НК на 2022 год. 

Дымкин Г.Я. НП (ОПЖТ) 
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I. Обсуждение окончательной редакции проекта ГОСТ «Соединения 

сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. 

Методы ультразвукового контроля». 

(Дымкин, Цомук, Смыков, Перов) 

1.1 Заслушали информацию о поступивших замечаниях к окончательной 

редакции проекта ГОСТ «Соединения сварные в стальных конструкциях 

железнодорожного подвижного состава. Методы ультразвукового контроля» и 

подготовке для рассмотрения ГОСТ Техническим комитетом по стандартизации ТК 045 

«Железнодорожный транспорт».  

1.2 Возражений и дополнений по проекту стандарта и представленной 

разработчиком сводке отзывов в ходе заседания не поступило.  

 

II. Рассмотрение проектов Изменений №3 к «Правилам неразрушающего 

контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. 

Специальные требования. ПР НК В.2» и «Правилам неразрушающего контроля 

деталей автосцепного устройства, тормозной рычажной передачи, транспортера и 

стяжного хомута вагонов при ремонте. Специальные требования. ПР НК В.4. 

(Дымкин, Шевелев, Бородин, Засыпкина) 

2.1 Обсудили представленный НИИ мостов проект Изменений №3 к «Правилам 

неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при 

ремонте. Специальные требования. ПР НК В.2» и «Правилам неразрушающего 

контроля деталей автосцепного устройства, тормозной рычажной передачи, 

транспортера и стяжного хомута вагонов при ремонте. Специальные требования. 

ПР НК В.4. 

2.2 Участниками заседания предложено откорректировать изменения №3 в части 

указания альтернативного способа настройки чувствительности при ультразвуковом 

контроле осей и корректировки перечня и названий деталей пассажирских вагонов, 

подвергаемых магнитопорошковому и вихретоковому контролю.  

  

III. О разработке изменений и дополнении Комплекта технологических 

инструкций по неразрушающему контролю при ремонте вагонов. 

(Дымкин, Ряжский, Смыков, Бородин, Шевелев, Засыпкина, Маловичко) 

3.1 Заслушали информацию НИИ мостов о целесообразности разработки 

изменений и дополнении Комплекта технологических инструкций по неразрушающему 

контролю при ремонте вагонов. 

3.2 АО «ФПК» проинформировало о включении в план научно-технических 

работ на 2022 год разработки технологических инструкций, реализующих требования 

Правил ПР НК, применительно к деталям пассажирских вагонов. 

3.3 Заинтересованность в корректировке технологических инструкций в связи с 

изменениями Правил ПР НК подтверждена АО «ВРК-1». 

3.4 Участниками заседания предложено рассмотреть возможность совместного 

финансирования заинтересованными предприятиями разработки изменений и 

дополнений в технологические инструкции по НК деталей вагонов. 
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IV. Итоги 2021 года и план работ Подкомитета по НК на 2022 год 

(Дымкин, Константинова) 

3.1 Отметили, что 2021 году Подкомитетом НП «ОПЖТ» по НК: 

- принято участие в подготовке материалов и заседаниях рабочей группы по 

формированию «Цифровой экосистемы управления требованиями к продукции 

железнодорожного назначения на основе машиночитаемой нормативной и нормативно-

технической документации»; 

- проведено рассмотрение в организациях – членах Подкомитета по НК 1-ой 

редакции проекта ГОСТ «Соединения сварные в стальных конструкциях 

железнодорожного подвижного состава. Типовые методики ультразвукового 

контроля»; 

- организовано и проведено с участием представителей - членов Подкомитета по 

НК заседание Круглого стола «Автоматизация и цифровизация неразрушающего 

контроля объектов железнодорожного транспорта» и выставке оборудования для 

неразрушающего контроля, проведенных в рамках Форума «Территория NDT» 

(организатор – «Российское общество по неразрушающему контролю и технической 

диагностике»); 

- рассмотрены проектов Изменений №3 к «Правилам неразрушающего контроля 

деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные 

требования. ПР НК В.2» и «Правилам неразрушающего контроля деталей автосцепного 

устройства, тормозной рычажной передачи, транспортера и стяжного хомута вагонов 

при ремонте. Специальные требования. ПР НК В.4»; 

- принято участие в заседаниях Комитетов НП «ОПЖТ» по нормативно-

техническому обеспечению и стандартизации, по грузовому подвижному составу. 

3.2 Рассмотрели представленный проект плана работы Подкомитета НП «ОПЖТ» 

по НК на 2022 год (приложение №2). Отметили целесообразность проведения заседаний 

в очном формате встреч.  

Решение 

 

1. Одобрить окончательную редакцию и сводку отзывов по проекту 

ГОСТ «Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного 

состава. Методы ультразвукового контроля». Разработчику представить материалы по 

проекту ГОСТ в ТК045 «Железнодорожный транспорт» для рассмотрения в 

установленном порядке. 

2. Одобрить в целом первую редакцию проектов Изменений №3 к «Правилам 

неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при 

ремонте. Специальные требования. ПР НК В.2» и «Правилам неразрушающего 

контроля деталей автосцепного устройства, тормозной рычажной передачи, 

транспортера и стяжного хомута вагонов при ремонте. Специальные требования. 

ПР НК В.4». 

 Участникам заседания направить в Подкомитет по НК предложения и замечания 

к проектам Изменений для внесений дополнений разработчиком. 

Срок - до 15.02.2022. 
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3. Одобрить выполнение в 2022 году разработки изменений к Комплекту 

технологических инструкций по НК деталей вагонов при ремонте с учетом Изменений 

№3 к Правилам ПР НК и дополнений по требованиям АО «ФПК».  

Включить в план работы Подкомитета по НК на 2022 год рассмотрение проектов 

указанных изменений и дополнений.  

Организациям - участникам направить в Подкомитет по НК предложения по 

корректировке и дополнению Комплекта технологических инструкций по 

неразрушающему контролю при ремонте вагонов.  

Срок - до 28.02.2022. 

4. Признать работу Подкомитета по НК по итогам 2021 года 

удовлетворительной; одобрить план работ Подкомитета по НК на 2022 год. 

Предусмотреть в течение года включение в план работы рассмотрения текущих задач в 

области НК продукции железнодорожного назначения.  

 

 

 

Председатель подкомитета НП «ОПЖТ» по НК      Г.Я. Дымкин 
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Приложение 1 

Список участников 
№ 

п/

п 

Организация 
ФИО 

 Должность 

1.  АО "НИИ мостов" Дымкин Григорий Яковлевич - зам генерального директора, 

Председатель Подкомитета по НК НП «ОПЖТ» 

2.  Шевелев Александр Владимирович, зав отделом 

3.  Федорова Елена Леонидовна, зам. зав. отделом 

4.  Ряжский Дмитрий Игоревич, зав сектором 

5.  Цомук Сергей Роальдович, главный научный сотрудник  

6.  НП «ОПЖТ» Шнейдмюллер Владимир Викторович, Вице-президент, член 

Наблюдательного совета 

7.  Смыков Андрей Андреевич, Вице-президент  

8.  Перов Сергей Викторович, Председатель Подкомитета по 

пассажирскому, моторвагонному, скоростному и 

высокоскоростному подвижному составу Комитета по 

координации локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ» 

9.  Завьялова Ф. В., ведущий специалист НП "ОПЖТ"  

10.  Константинова Е.В., зам. Председателя Подкомитета по НК  

11.  ООО "ПК "НЭВЗ" Зимин Олег Геннадьевич - начальник ЦНКиТД 

12.  ОАО «Тверской 

вагоностроительный 

завод» 

Морозов Андрей Владимирович, зам. директора по качеству по 

метрологии, стандартизации и лабораторной деятельности  

13.  Захаренко Татьяна Игоревна, начальник Лаборатории НК 

14.  ПГУПС  Коншина Вера Николаевна, доцент  

15.  Институт проблем 

естественных 

монополий 

Савчук Владимир, заместитель генерального директора 

16.  АО «ВРК-1»  

 

Семишина Оксана Николаевна, начальник технического отдела  

17.  Засыпкина Наталия Николаевна, специалист технического отдела 

18.  АО «ФПК» Дядюра Николай Григорьевич, начальник Управления 

технической политики  

19.  Бородин Евгений Васильевич, зам. начальника Управления 

технической политики 

20.  Невматулина Олеся Петровна, главный специалист  

21.  АО «ОМК Стальной 

путь» 

Лебедева Юлия Сергеевна, главный специалист технического 

отдела  

22.  ООО "АВП 

Технология"  

Власов В.В, зам. генерального директора 

23.  ВРК «Купино» Супонев Владимир Юрьевич, руководитель отдела 

автоматизации и механизации производственных процессов  

24.  АО «ВМЗ» 

 

Крылов Игорь Юрьевич, начальник УТР ИТЦ  

25.  Кривик Олег Викторович, начальник отдела дефектоскопии  

26.  Нестеров С.В. 

27.  РУТ (МИИТ) Маловичко Владимир Валентинович, доцент  

28.  ООО «УЦА» Шкодина Марина Валерьевна, начальник лаборатории УЗК  

29.  ООО «КСК» Сиротов Николай Геннадьевич, зам. управляющего директора  

30.  АО "ЗМК" Зиминюков Сергей Александрович, начальник ЦЗЛ – главный 

метролог 

31.  Леонова Лариса Николаевна, зам. начальника ЛНК 

32.  Раковский Алексей Михайлович, гл. сварщик 
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33.  ФГОБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова» 

Муравьев Виталий Васильевич, заведующий кафедрой  

34.  Платунов Андрей Валерьевич, доцент  

35.  АО «ТМХ»  Иванов Александр Владимирович, руководитель направления по 

стандартам и зарубежной сертификации 

36.  ООО "ТМХ 

Инжиниринг" 

Аулов Егор Викторович  

37.  Технический центр 

АО "НК "КТЖ"   

Векмурзин Ержан  
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Приложение 2 

 

КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВУ НП «ОПЖТ» 

Подкомитет «Системы неразрушающего контроля железнодорожного 

подвижного состава, его составных частей, технических устройств и компонентов 

железнодорожной инфраструктуры» 

 
ПЛАН РАБОТЫ на 2022 год 

п/

п 
Наименование работ Исполнители Ответственный 

Срок 

выполнения 

1.  Рассмотрение проектов национальных 

стандартов и стандартов организаций, 

регламентирующих неразрушающий контроль, 

разрабатываемых по планам технических 

комитетов по стандартизации ТК 45 

«Железнодорожный транспорт» и ТК 371 

«Неразрушающий контроль» Росстандарта и по 

планам ОАО «РЖД» 

Члены 

Подкомитета 

Г.Я.Дымкин в течение 

года 

2.  Рассмотрение новой технологической 

документации, регламентирующий 

неразрушающий контроль при ремонте 

подвижного состава 

Члены 

Подкомитета 

Ю.Р.Сойфер в течение 

года 

3.  Участие в XXIV Петербургской научно-

технической конференции УЗДМ-2022 

«Инновационные средства и технологии 

ультразвукового контроля и диагностики» 

Члены 

Подкомитета 

Г.Я.Дымкин 24–27 мая, 

С.-Петербург, 

Петергоф 

4.  Обсуждение регламента профессионально-

общественного обследования и одобрения 

организаций, осуществляющих подготовку к 

сертификации и сертификацию персонала в 

области неразрушающего контроля объектов 

железнодорожного транспорта 

Члены 

Подкомитета, 

РОНКТД 

Ю.Р.Сойфер 1 полугодие 

5.  Посещение предприятий – членов НП «ОПЖТ» 

для обмена опытом применения средств 

неразрушающего контроля в 

автоматизированных производствах АО 

«Уральские локомотивы»  

Члены 

Подкомитета 

 

И.В.Ерохин 

 

Г.Я.Дымкин 2 полугодие 

 

6.  Посещение предприятий - производителей 

средств неразрушающего контроля для 

изучения новых средств неразрушающего 

контроля ООО «Акустические контрольные 

системы» АО «Интротест» 

Члены 

Подкомитета 

 

А.А.Самокрутов 

А.А.Костин 

Г.Я.Дымкин 2 полугодие 

 

7.  Организация и участие в работе круглых 

столов и выставочной программы Форума 

"Территория NDT 2022" (совместно с 

Российским Обществом по 

неразрушающему контролю и технической 

диагностике) 

Члены 

Подкомитета, 

РОНКТД 

Г.Я.Дымкин 

Г.Я.Дымкин 24-26 

октября, 

Москва,  

Экспоцентр 

8.  Участие в заседаниях Комитетов и 

Подкомитетов НП «ОПЖТ» в соответствии с 

планом НП «ОПЖТ» 

Члены 

Подкомитета 

Г.Я.Дымкин в течение 

года 

 
 

 


