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Слушали и обсуждали: 

 
I. Вступительное слово Руководителя Секции Сварка Николина А.И. 

 
На текущем совещании будут обсуждаться следующие темы: 
1. Существующая система стандартизации и нормативных документов в 

области сварки применительно к ж.д. транспорту. Их преимущества, недостатки и 
актуальность. Список нормативных документов, которые необходимо разработать или 
пересмотреть. 

2. Целесообразность использования на ж.д. транспорте стандартов ГОСТ 

33976-2016 и ГОСТ EN 15085. Их преимущества и недостатки. 
3. Актуальность для ж.д. транспорта ГОСТ Р 57181-2016 и ГОСТ Р 57179-

2016. Их преимущества и недостатки. 
4. Актуализация списочного состава Секции Сварка. 

 
 

II. Тема 1. Существующая система стандартизации и нормативных 
документов в области сварки применительно к ж.д. транспорту. Их 
преимущества, недостатки и актуальность. Список нормативных документов, 
которые необходимо разработать или пересмотреть. 

 
II.I Доклад ведущего научного сотрудника отделения «Сварка» АО 

«ВНИИЖТ»Абраменко Д.Н. 
 

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

Данным стандартом предусмотрены: 

 Разработка эскизного проекта. В комплект документов ЭП включают 
конструкторские документы в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-2013 Единая 
система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских 
документов и ГОСТ 2.119. 

 Разработка рабочей конструкторской документации. В комплект КД на 
опытный образец включают конструкторские документы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.102. Разработанную КД на опытный образец передают 
изготовителю. 

 

Для разработки и изготовления грузовых вагонов действуют следующие 
стандарты: 

• 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» 
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• 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» 

В данных документах предъявляются требования к сварке только в следующих 
областях: 

 подготовка деталей и сборочных единиц к выполнению сварочных работ, 

 марки применяемых электродов,  
Так же указано, что методы сварки должны соответствовать нормативным 

документам в вагоностроении. А какие это документы в стандартах не указано. 
Следует отметить отдельно, что в ГОСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цистерны 

магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» указаны 
требования к контролю качества сварных соединений котла по ГОСТ 3242 и контролю 
качества сварных соединений котлов цистерн, используемых для перевозки опасных 
грузов,в соответствии с требованиями Правил 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) 

 

Для разработки и изготовления пассажирских вагонов действуют следующие 
стандарты: 

• 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 

В ГОСТ Р 51690-2000 к сварке относятся только два требования: 

 сталь для изготовления вагонных конструкций должна соответствовать 
требованиям Норм для расчета и проектирования новых и модернизированных 
вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных), утвержденных 
Министерством путей сообщения СССР и Министерством тяжелого машиностроения 
СССР*, 1983 г. 

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

Уточнение данных требований не приводится. Ссылки на стандарты и 
нормативные документы по сварке отсутствуют. 

В ГОСТ Р 55182-2012 к сварочным вопросам относится только одно требование: 

 вагоны по прочности и динамическим качествам должны соответствовать  
Нормам 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. 

Уточнение данных требований не приводится. Ссылки на стандарты и 
нормативные документы по сварке отсутствуют. 
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В ГОСТ 10527-84 к сварочным вопросам относится только одно требование: 

 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. 

Уточнение данных требований не приводится. Ссылки на стандарты и 
нормативные документы по сварке отсутствуют. 

Для разработки и изготовления тягового подвижного состава действуют 
следующие стандарты: 

• 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 
В ГОСТ 31187-2011 к сварочным вопросам относится следующее требование: 

 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. 

В ГОСТ 31428-2011 к сварочным вопросам относится только одно требование: 

 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».  

В указанных ссылочных ГОСТах комплексные требования по сварке 
отсутствуют. 

В ГОСТ Р 55513-2013 к сварочным вопросам относится только требования к 
сварочным материалам: 

 электроды для ручной дуговой сварки и прихватки должны 
соответствовать требованиям сталей по ГОСТ 9466 и сплавов на основе алюминия по 
ГОСТ 23949. 

 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. 

 флюсы, применяемые для сварки конструкций, должны соответствовать 
ГОСТ 9087 и т.д. 

В ГОСТ Р 55364-2012 комплексные требования по сварке отсутствуют 
 

Для разработки и изготовления моторвагонного подвижного состава действует 
следующий стандарт: 

• ГОСТ Р 55434-2013 Электропоезда. Общие технические требования 
К сварочным вопросам в данном стандарте может относиться следующее 

требование: 
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 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. 

Комплексные требования по сварке отсутствуют. 
 

Для разработки и изготовления специального железнодорожного подвижного 
состава действуют следующие стандарты: 

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

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

В части требований, которые можно отнести к сварочным вопросам в указанных 
стандартах представлено только: 

 ориентировочные значения эффективного коэффициента концентрации 
для сварных элементов из стали Ст3, для других применяемых марок сталей нет; 

 требования к сварочным материалам; 

 требования к степени влияния концентрации в сварных соединениях в 
зависимости от исполнения.  

В настоящее время в части сварочных требований данные стандарты не 
актуальны, так как при изготовлении уже применяются стали других классов. 

 

Для выполнения ремонта грузовых и пассажирских вагонов, тягового и 
моторвагонного подвижного состава стандарты отсутствуют. Действуют в основном 
руководства на деповской ремонт, капитальный ремонт и ремонт тележек: 

• 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  

• 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) 

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

В поддержку данных документов в части освещения сварочных вопросов 
разработаны и действуют следующие технологические документы: 
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 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»  

 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 относящиеся к сварочным вопросам, указанные в представленных 
выше документах в настоящее время устарели и требуют переработки и внесения 
изменений. 

 

Следует отметить, что в настоящее время в области сварки подвижного состава 
действуют общие стандарты и нормативные документы: 

• 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  
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Однако, как было отмечено ранее, в стандартах, относящихся к проектированию, 
разработке и изготовлению подвижного состава отсутствуют комплексные требования 
к сварке и ссылки на представленные выше общие стандартны и нормативные 
документы по сварке. Документы требуют переработки. 

Кроме того, в связи с тем, что в элементах конструкций подвижного состава 
начинают широко применяться алюминиевые сплавы назрела необходимость 
определить требования к их сварке, которые в настоящее время отсутствуют. 

 

Предлагается включить в план стандартизации НП «ОПЖТ» разработку 
стандарта: 

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

и выполнить идентичный перевод серии международных стандартов: 

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

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

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

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

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

 

Так же, на основании выше изложенного составлен список нормативно-
технической документации, требующей переработки и внесения изменений в части 
сварки: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) ГОСТ 10527-84 Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия 
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13) ГОСТ Р 55821-2013 Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. 
Технические условия 

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

15) ГОСТ Р 55364-2012 Электровозы. Общие технические требования 
16) ГОСТ Р 55434-2013 Электропоезда. Общие технические требования 
17) ГОСТ 32216-2013 Специальный железнодорожный подвижной состав. 

Общие технические требования 
18) РД 32 ЦВ 169 – 2017 «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. 

Руководство по деповскому ремонту», Утверждено Советом по железнодорожному 
транспорту государств - участников Содружества  

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

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

21) ТИ-БР-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой боковой рамы» 
22) ТИ-05-01-06/НБ-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой 

надрессорной балки тележки грузовых вагонов» 
23) ТИ-АС-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой деталей 

автосцепного устройства» 
24) ТИ-ТНП-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой пятника рам 

грузовых вагонов» 
25) ТИ 05-02-Б-2010 «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса 

буксы» 
26) ТИ-КЦ-2010 «Ремонт сваркой котлов железнодорожных цистерн из 

углеродистых и низколегированных сталей» 
27) РК-32-ВНИИЖТ-2010 «Котлы цистерн из нержавеющих и двухслойных 

сталей. Руководство по капитальному ремонту сваркой» 
28) ТИ-ТНП/Ш-2011 «Сварка и износостойкая наплавка при ремонте 

высокопрочных штампованных пятников рам грузовых вагонов» 
29) ЦТ-336 «Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте 

тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов», утв. МПС РФ 
11.08.1995г. 

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

 
II.II Обсуждение доклада по вопросам стандартизации. 
 

Участники совещания поддержали вопросы, отраженные в докладе Абраменко 
Д.Н. о необходимости переработки нормативной документации с целью внесения и 
уточнения требований по сварке. Так же было отмечена необходимость разработки 
нормативных документов по сварке алюминия. 

 
II.III Решили: 
 

1. Одобрить необходимость разработки ГОСТ Р Соединения сварные в 
конструкциях железнодорожного подвижного состава из алюминия и его сплавов. 
Требования к проектированию, выполнению и контролю качества. Направить от 
Секции Сварка НП «ОПЖТ» в Комитет по нормативно-техническому обеспечению и 
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стандартизации НП «ОПЖТ» предложение по включению в план стандартизации 
данного стандарта. Срок: декабрь 2017 г. Ответственный: Николин А.И. 

2. Рекомендовать участникам совещания, членам Секции Сварка НП 
«ОПЖТ», предприятиям-членам НП «ОПЖТ», структурным подразделениям и 
филиалам ОАО «РЖД» в срок до 19 января 2018 года повторно рассмотреть список 
нормативно-технической документации, требующей переработки в части актуализации 
требований по сварке и направить предложения в Секцию Сварка НП «ОПЖТ». 

3. На основании представленной информации направить от Секции Сварка 
НП «ОПЖТ» в профильные комитеты НП «ОПЖТ», в центральный аппарат, филиалы и 
структурные подразделения ОАО «РЖД» предложения о рассмотрении и включении в 
планы стандартизации и НТР на 2018 год списков нормативно-технической 
документации, требующей переработки в части актуализации требований по сварке. 
Срок: до 31 января 2018 г. Ответственный: Николин А.И. 
 

 
III. Тема 2. Целесообразность использования на ж.д. транспорте стандартов 

ГОСТ 33976-2016 и ГОСТ EN 15085. Их преимущества и недостатки. 

 
III.I Доклад ведущего научного сотрудника отделения «Сварка» АО 

«ВНИИЖТ»Абраменко Д.Н. 
 

В соответствии с поручением члена правления, старшего советника 
генерального директора ОАО «РЖД», председателя Технического комитета 045 
«Железнодорожный транспорт» Гапановича В.А. АО «ВНИИЖТ» провел анализ 
целесообразности применения на железнодорожном транспорте  ГОСТ EN 15085. 

В настоящее время сложилась ситуация, что в Российской Федерации 
одновременно действую два документа с требованиями к сварке при проектировании, 
и изготовлении конструкций железнодорожного подвижного состава: 

 ГОСТ EN 15085 Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных 
транспортных средств и их элементов. в 5 частях.  

Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 
15085-1:2007+А1:2013 «Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных 
транспортных средств и их элементов».  

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

Данный стандарт введен взамен действовавшего ранее в РФ ГОСТ Р 53192-
2014 «Соединения сварные в конструкциях железнодорожного подвижного состава. 
Требования к проектированию, выполнению и контролю качества» 

ГОСТ EN 15085 имеет ряд недостатков и сложен в применении по ряду  причин. 
Следует отметить, что разработка ГОСТ EN проходила через ТК-364 «Сварка и 
родственные процессы», от  ТК45 в инициативном порядке на стадии рассмотрения 
первых редакций 5 частей стандарта в Росстандарт направлялось обращение о 
нецелесообразности разработки ГОСТ EN 15085. Официально к рассмотрению и 
согласованию стандарта ТК-45 не привлекался. 

Представляю вашему вниманию противоречия ГОСТ EN 15085 с ГОСТ 33976. 
Серия стандартов ГОСТ EN 15085 (5 частей) содержит ссылки на более 30 

национальных стандартов Российской Федерации, требующих переработки в 
соответствующие межгосударственные стандарты. 

В нормативных ссылках отсутствуют основополагающие стандарты на типы и 
конструктивные элементы сварных соединений и условные обозначения сварных 
швов, по которым в настоящее время осуществляется проектирование сварных 
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конструкций железнодорожного подвижного состава (ГОСТ 14771, ГОСТ 8713, ГОСТ 
5264, ГОСТ 2.312 и др.). 

ГОСТ EN 15085 не устанавливает требований к хладостойкости и механическим 
свойствам  металла сварных соединений. В нем отсутствуют конкретные требования 
или рекомендации по категориям прочности и маркам сталей, выбору марок сварочных 
материалов. 

Требования к аттестации технологий и сертификации производства сварных 
конструкций с учетом ремонта подвижного состава сваркой на других предприятиях 
делает применение ГОСТ EN 15085 не возможным (Протокол внеочередного 
заседания рабочей группы по ремонту грузовых вагонов НП ОПЖТ о 29.05.2015 г). 

В ГОСТ EN 15085 введены  необоснованные ограничения по квалификации лиц, 
осуществляющих координацию сварки (требуется наличие диплома инженера по 
сварке по европейской или международной системе квалификации персонала – EWE и 
IWE (Европейский и Междкнародный инженер по сварке), соответственно). 

Основные различия между проектом ГОСТ EN 15085 и действующей нормативной 
документацией в железнодорожном машиностроении представлены по каждому из 
частей стандартов серии ГОСТ EN 15085: 

а) Требование, указанное в п. 1 ГОСТ EN 15085-2: 
Серия стандартов распространяется на производство и ремонт подвижного 

состава  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
ГОСТ 33976 распространяется только на производство стальных конструкций 

железнодорожного подвижного состава, на ремонт не распространяется  

Комментарий: 
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.  

б) Требование, указанное в п. 4 ГОСТ EN 15085-2: 
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. 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 

Противоречие с ГОСТ 33976: 
По ГОСТ 33976 сертификация производства не требуется. Требуется внедрение 

координации в сварке по ГОСТ Р 53525-2009. 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  

Комментарий: 
При массовом внедрении ГОСТ EN 15085 подготовка и сертификация только 

вагоноремонтных предприятий обойдется железнодорожной отрасли не менее 4 
миллиардами рублей, ежегодные затраты на поддержку стандарта на этих предприятиях 
не менее 1 миллиарда рублей. 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 
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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  

в) Требование, указанное в п. 5.1.1 ГОСТ EN 15085-2: 
Аттестация сварщиков должна проводиться:  
- аккредитованным экзаменационным органом;  
- ответственным координатором сварки производителя, признанным органом по 
сертификации производителя  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
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.  

Комментарий: 
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.  

г) Требование, указанное в п. 5.1.2 ГОСТ EN 15085-2: 
Производитель сварки должен иметь достаточно опытных координаторов сварки с 

соответствующими техническими знаниями по EN ISO 14731  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
ГОСТ 33976 устанавливает требования о необходимости обеспечения координации в 

сварке по ГОСТ Р 53525, при этом не предъявляет требований к образованию 
координаторов сварки 

Комментарий: 
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  

д) Требование, указанное в п. 5.4 ГОСТ EN 15085-2: 
Сварные швы … необходимо выполнять в соответствии с техническими 

требованиями к процедуре сварки согласно EN ISO 15607…  
EN ISO 15607 регламентирует процедуру аттестации технологий сварки.  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
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.  

Комментарий: 
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.  

Кроме того, в соответствии с п. 7.4.6 ГОСТ Р ИСО 15614-1 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.  

е) По  ГОСТ EN 15085-3 в целом: 
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Отсутствуют требования к хладостойкости сварных соединений 

Противоречие с ГОСТ 33976: 
В п.6.3.2.4 ГОСТ 33976 Ударная вязкость на образцах KCU металла сварных 

соединений из низколегированного проката должна быть не менее 29 Дж/см2. 

Комментарий: 
Отсутствуют требования к хладостойкости сварных соединений в ГОСТ EN 15085-

3 может привести к массовыми образованиями трещин в сварных соединениях при 
эксплуатации подвижного состава в зимнее время, особенно если твердость металла зоны 
термического влияния превышает 350HV  

ж) По  ГОСТ EN 15085-3 в целом: 
Указано требование, что условные обозначения сварных швов на чертежах должны 

быть по EN 2553  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
Указано требование, что обозначения сварных швов на чертежах должны быть по ГОСТ 

2.312-72. 

Комментарий: 
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. 

з) Требование, указанное в п. 4.4 ГОСТ EN 15085-3: 
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  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
В п.5.7.7 ГОСТ 33976 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… 

Комментарий: 
В РФ действуют переводы 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)  и 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)  

Данные стандарты модифицированы, и применение без модификации ГОСТ EN 15085 
затруднительно. 

и) Требование, указанное в п. 6.1 ГОСТ EN 15085-3: 
Выбор основного металла. Основной металл должен соответствовать 

требованиям к группам материалов согласно CEN ISO/TR 15608 и иметь установленную 
свариваемость (по ISO/TR 581)  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
В ГОСТ 33976 указано, что должны применяться стали по ГОСТ 19281, ГОСТ 5520, 

ГОСТ 977, ГОСТ 21357, ГОСТ 22703, ГОСТ 5632, ГОСТ 10885, ГОСТ 17066, ГОСТ 1050. 
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Допускается применять другие стали после оценки усталостной прочности и 
хладостойкости сварных конструкций и аттестации технологии сварки.  

Комментарий: 
В ГОСТ EN 15085-3 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)  

к) Требование, указанное в п. 7.4 ГОСТ EN 15085-3: 
Подготовка кромок и конструктивные элементы сборки соединений под сварку по EN 

ISO 9692-1, EN ISO 9692-2, EN ISO 9692-3, Таблицы EN 15085-3  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
ГОСТ 33976 ссылается на действующие ГОСТ 5264, ГОСТ 11534, ГОСТ 8713, ГОСТ 

11533, ГОСТ 14771, ГОСТ 23518, ГОСТ 15878, ГОСТ 16098, ГОСТ 14806, ГОСТ 27580, ГОСТ 
16037, ГОСТ 14776  

Комментарий: 
В РФ в 2018 году вводится в действие указанный в ГОСТ EN 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. 

Но данный стандарт по ряду параметров устанавливает менее жесткие 
требования, чем действующие ранее стандарты, на которые есть ссылка в ГОСТ 33976, а 
так же не содержит требований к сварке под флюсом. 

л) Требование, указанное в п. 4.1.4 ГОСТ EN 15085-4: 
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).  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
ГОСТ 33976 (приложение И) устанавливает процедуру испытания и аттестации 

технологии сварки. Испытание механических свойств сварных соединений выполняется по 
ГОСТ 6996-66. Однако, отсутствуют требования к аттестации технологии сварки 
стыковых соединений с неполным проплавлением (требуется внесение изменений).  

Комментарий: 
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 стандартов на методики проведения 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 
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в зарубежные испытательные лаборатории, аккредитованные по EN 1321 и EN 1043-1  для 
проведения макроисследований и измерения твердости, соответственно.  

л) Требование, указанное в п. 5.1 ГОСТ EN 15085-4: 
Дополнительно при сварке должны соблюдаться рекомендации серии стандартов EN 

1011  

Противоречие с ГОСТ 33976: 
ГОСТ 33676 не содержит дополнительные требования и рекомендации, так как это 

не требуется. 

Комментарий: 
EN 1011 состоит из 8 частей, которые не переведены и не действуют в РФ: 
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.  

м) Требование, указанное в п. 5.3.2 ГОСТ EN 15085-4: 
Все сварочные материалы должны соответствовать требованиям, предъявленным 

в ЕN 13479 и отвечать требованиям европейских классификационных стандартов. 

Противоречие с ГОСТ 33976: 
По ГОСТ 33676 могут применяться как отечественные так и зарубежные сварочные 

материалы. 

Комментарий: 
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 при использовании ГОСТ EN, так как не 
классифицированы по ЕN 13479  

По ГОСТ EN 15085 возможно применение только зарубежных аналогов, которые 
дороже отечественных (иногда в разы), и еще необходимо проверить подойдут ли они как 
аналоги.  

При применении на отечественных предприятиях ГОСТ EN 15085 потребуется 
отдельная статья расходов на испытание технологий с применением новых сварочных 
материалов на соответствие ЕN 13479.  

м) Требование, указанное в п. 5.4.3 ГОСТ EN 15085-4: 
При сварке… твердость металла ЗТВ должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р ИСО 15614-1.  
Противоречие с ГОСТ 33976 и комментарий: 
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) в 
РФ максимально допустимое значение твердости металла ЗТВ составляет 350HV. 

н) По  ГОСТ EN 15085-4 в целом: 
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Нет ни одного требования и рекомендации, в случае применения технологии дуговой 
сварки под флюсом  

Противоречие с ГОСТ 33976 
ГОСТ 33976 содержит требования на проектирование сварных соединений исходя из 

технологических особенностей процесса дуговой сварки под флюсом (таблицы 1, 2, 3)  

Комментарий: 
121-й процесс (сварка дуговая под флюсом проволочным электродом) является одним 

из широко применяемых процессов сварки при изготовлении несущих конструкций грузовых 
вагонов в РФ 

 

В соответствии с выше изложенным предлагаю: 
1. Направить в ТК 045 мнение Секции Сварка о том, что серия стандартов 

ГОСТ EN 15085 в настоящей редакции не применима для предприятий, 
изготавливающих продукцию для железных дорог Российской Федерации. 

2. Направить в ТК 045 мнение Секции Сварка о том, что предприятиям, 
изготавливающим продукцию для железных дорог Российской Федерации 
рекомендуется пользоваться ГОСТ 33976. 

3. Направить в ТК 045 мнение Секции Сварка о том, что серия стандартов 
ГОСТ EN 15085 в настоящей редакции требует модификации для применения на 
Российских предприятиях. 

 
 
III.II Доклад главного сварщика ЗАО «ТМХ» Кузнецова А.В. 
 

Я хочу обсудить вопросы применения серии европейских стандартов ГОСТ EN 
15085 и ГОСТ 33976-2016 на предприятиях ЗАО «Трансмашхолдинг». 

ЗАО «Трансмашхолдинг» - крупнейший в России производитель подвижного 
состава для рельсового транспорта, входит в число 10 крупнейших в мире компаний 
транспортного машиностроения.  

Предприятия «Трансмашхолдинга» производят магистральные и промышленные 
электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские 
вагоны, вагоны метро, электропоезда, дизель-поезда и рельсовые автобусы, литьѐ, 
тепловозные и судовые дизели, дизель-генераторы, комплектующие для 
железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта, а также 
осуществляют ремонт и сервисное обслуживание ранее выпущенной продукции.  

В Группу компаний «Трансмашхолдинг» входят следующие крупные 
предприятия, имеющие сварочное производство: 

• Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ); 
• Брянский машиностроительный завод (БМЗ); 
• Метровагонмаш (МВМ); 
• Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ); 
• Центросвармаш (ЦСМ); 
• Коломенский завод (КЗ); 
• Пензадизельмаш (ПДМ); 
• Октябрьский электравозоремонтный завод (ОЭВРЗ); 
• Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ); 
• Трансмаш (г. Энгельс); 
• Производственная фирма КМТ (КМТ); 
• Бежецкий сталелитейный завод (БС). 

 

Серия стандартов ГОСТ EN 15085-1/2/3/4/5-2015 (в 5-ти частях) «Сварка 
железнодорожных транспортных средств и их элементов. Общие положения / 
Требования к качеству и сертификация производителя сварки /  Требования к 
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проектированию / Требования к производству / Контроль, испытания и документация» 
введены в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 
января 2017 г. 

ГОСТ 33976-2016 «Соединения сварные в стальных конструкциях 
железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию и контролю 
качества» введен в действие в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 2017 г. 

Области применения данных стандартов схожи, но имеют существенные 
различия. Стандарт ГОСТ EN 15085 идентичен европейскому стандарту и имеет более 
широкую область применения по способам сварки и применяемым материалам (будет 
сказано ниже). 

Оба стандарта имеют одинаковую юридическую силу на территории РФ. 
Мы сделали опрос по предприятиям холдинга ТМХ о применении двух 

стандартов. 
ГОСТ 33976-2016 применяется только на Демиховском машиностроительном 

заводе. 
На трех предприятиях холдинга внедрен стандарт ГОСТ EN 15085. Это 

предприятия: ТВЗ, Центросвармаш и КМТ. 
Привожу Вам мнение главных специалистов и главных сварщиков предприятий 

холдинга о применимости ГОСТ EN 15085 и ГОСТ 33976-2016 на данных предприятиях 
в настоящее время и в перспективе. 

Большинство предприятий высказались за применение ГОСТ EN 15085. Это 
связано с его большей эффективностью. Система работает, понятна и дает 
преимущества при получении зарубежных заказов. 

Кроме, того ряд предприятий высказались за необходимость доработки ГОСТ 
33976-2016. 

Мы провели сравнительный анализ ГОСТов. Представлены преимущества и 
недостатки. 

а) По области применения: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Распространяется только на стальные конструкции. Не распространяется на 

алюминиевые сплавы, исправление дефектов литых деталей, ремонт железнодорожного 
подвижного состава.  

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Устанавливает требования к сварке при изготовлении и ремонте. 

Распространяется на сварку сталей и алюминиевых сплавов включая отливки, сварку 
других материалов (например, меди и магния), применяется к любым способам сварки, 
включая ручные, частично механизированные, полностью механизированные или 
автоматические.  

б) По статусу стандартов: 
ГОСТ EN 15085 по сравнению с ГОСТ 33976 дополнительно распространяется 

на страны Евросоюза и Азии. 
в) Требования к проектированию: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Требования к компетенции проектировщиков не установлены. Методики расчета 

сварных швов противоречивы. Обозначения сварных швов по ГОСТ 2.312-72 не 
представляется возможным.  

Преимущества ГОСТ EN 15085 
В стандарте расписаны все необходимые требования к проектировщикам, 

требования к расчетам сварных швов и обозначениям сварных швов, порядку согласования 
сварки.  

г) Требования к производству: 
Недостатки ГОСТ 33976: 



 

 
Заседания Секции «Сварка» 
30.11.2017                                                                                                                        ПРОТОКОЛ №3-СВ 

18 

Требования носят общий характер.  

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Все понятно и регламентировано. Соответствие требованиям стандарта ISO 3834 

в зависимости от уровня сертификации по ГОСТ EN 15085. Сертификация по ISO 3834 не 
требуется 

д) Координация в сварке: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Имеются вопросы.  

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Все регламентировано.  

е) Требования к сварщикам и операторам: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Регламентировано ГОСТ Р 53690-2009 (ISO 9606-1: 1994), ГОСТ Р 53256-2009 (ISO 

14732: 1998)  

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Регламентировано в соответствии с ISO 9606-1: 2013 (для стали), ISO : 2004 (для 

алюминия), ISO 9606-3 (для меди), ISO 14732: 2013 (для операторов).  

ж) Требования к персоналу для контроля качества: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Требования носят общий характер. 

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Все регламентировано. 
з) Требования к сварке: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Область действия стандарта уже, чем для ГОСТ EN 15085. 

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Все регламентировано. Область действия шире. 
и) Требования к материалам: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Марки стали, классы прочности, категории, марки сварочной проволоки, электродов 

ограничены по ГОСТ. Допускается применение других сталей и сварочных материалов 
только при наличии аттестации технологии сварки и гарантии свариваемости.  

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Ограничений по применению марок нет.  

к) Требования к оценке качества сварных швов: 
Недостатки ГОСТ 33976: 
Стандарт регламентирует контроль качества только для дуговой сварки и 

контактной сварки стали. К стандарту много вопросов 

Преимущества ГОСТ EN 15085 
Регламентировано для всех способов сварки в зависимости от установленного 

класса качества сварных швов.  

Подводя итог выше представленному сравнению можно отметить следующее: 

 Для проектирования подвижного состава в соответствии с обоими 
стандартами осуществляется регламентирование одним и тем же ГОСТ ISO 2553. 

 Надзорный персонал по ГОСТ 33976 должен иметь Международное 
образование (IIW), которое подтверждают члены саморегулируемой организации, а по 
ГОСТ EN 15085 Международное образование (IIW) или национальное образование и 
опыт работы, которые подтверждаются во время аудита 

 При аттестации сварочного персонала по ГОСТ 33976 указаны старые 
стандарты, которые требуют актуализации. 

 При аттестации типовой сварочной технологи (по нашему анализу) по 
ГОСТ 33976 требуется 144 образца, а по ГОСТ EN 15085 требуется 4 образца, что 
показывает значительно большие затраты при работе по ГОСТ 33976. 
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Так же, мы проанализировали затраты предприятий, которые будут они нести 
при работе по данным стандартам. Выявлено следующее: 

 В области проектирования затраты идентичны. 

 В области обучения надзорного персонала затраты идентичны, но по 
ГОСТ EN 15085 за счет национального образования и опыта работы затраты могут 
быть на порядок ниже чем по ГОСТ 33976. 

 В области обучения персонала для неразрушающего контроля затраты 
идентичны. 

 В области аттестации технологий затраты по ГОСТ EN 15085 ниже чем по 
ГОСТ 33976 за счѐт группирования сталей, области распространения, соответственно 
меньшего количества КСС и испытаний (4 образца против 144 образцов). 

 По опыту ТВЗ в области сертификации затраты на аудит составляют 
около 250 тыс руб., а не те миллиарды, которые были указаны в предыдущем докладе. 

На основании изложенного и с учетом значительного опыта применения серии 
стандартов ГОСТ EN 15085 на предприятиях ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТВЗ, ЦСМ, 
КМТ, БМЗ и др.) было подготовлено обращение к Президенту НП «ОПЖТ», 
председателю ТК 45 Гапановичу Валентину Александровичу с просьбой рассмотреть 
предложение о применении серии стандартов ГОСТ EN 15085 при проектировании и 
изготовлении новой продукции применительно к предприятиям ГК «Трансмашхолдинг» 
и к другим предприятиям РФ (ГОСТ 33976-2016 не применять). 

 
III.III Обсуждение докладов и темы участниками совещания. 
 

Воронин Н.Н. (РУТ МИИТ) 
В докладах указано, что на переход к работе по ГОСТ EN 15085 потребуются 

большие вложения средств. 
За чей счет данное мероприятие должно пройти? Не думаю, что предприятия 

транспортного комплекса и РЖД готовы вложить такие средства. 
Следующий момент: Если мы переходим на работу по ГОСТ EN 15085 то мы 

должны весь металл получать из-за рубежа, так как требования, представленные в 
данном стандарте представлены для получения зарубежных расходных материалов. 

Российские стандарты являются рабочими. Они требуют определенной 
доработки. Давайте будем корректировать отечественные стандарты и не будем 
опираться на зарубежные, требующие больших финансовых затрат на внедрение. 
Надо взять все лучшее от зарубежных стандартов. 

Необходимо доработать ГОСТ 33976. Необходимости переходить на ГОСТ EN 
15085 нет. 

 

Семенов Д.В. (ТВЗ) 
О нашем опыте применения ГОСТ EN 15085. Первый опыт был по работе с 

компанией Сименс. Наши вагоны, сваренные с применением данного стандарта, уже 
курсируют по российским железным дорогам. 

В настоящее время у нас уже накоплен опыт и мы сами проектируем вагоны в 
соответствии с ГОСТ EN 15085. Первый такой вагон спроектирован для Египта.  

Так же у нас есть совместные проекты с компанией Альстом. Мы поставляем 
продукцию наших предприятий для компании Альстом. 

Сейчас мы рассматриваем проекты с Ираном. 
Во всех этих проектах необходимо работать в соответствии с ГОСТ EN 15085. И 

если бы данный стандарт не был внедрен на наших предприятиях, то у нас не было бы 
этих заказов. 

Мы планируем развивать эту систему. 
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Если нам внедрять стандарт ГОСТ 33976, то это повлечет за собой 
дополнительные затраты. 

На наш взгляд для предприятий ТМХ не нужна доработка ГОСТ 33976. Он нам 
не нужен. 

 

Матюшин В.А. (НП «ОПЖТ») 
Если требования ГОСТ EN 15085 более жесткие и более широкие, чем по ГОСТ 

33976, то надо разработать (или доработать) документы таким образом, чтобы 
аттестация сварщиков и технологий, выполняемая по одному стандарту, 
распространялась на другой стандарт. Что бы предприятия не тратили средства два 
раза. 

У нас единственный путь – дорабатывать ГОСТ 33976, так как зарубежные 
комитеты по стандартизации не признают никаких доработок ГОСТ EN 15085. 

 

Петров С.Ю. (РУТ МИИТ) 
Я предлагаю посмотреть на обсуждаемый сейчас вопрос глубже. 
В СССР действовала налаженная система стандартизации, которая позволяла 

выпускать качественную продукции. 
Зарубежные коллеги скопировали нашу систему стандартов и затем пришли в 

нашу промышленность и начали навязывать нам свою систему стандартизации. 
У нас сейчас есть стандарты ЕН и стандарты ИСО. Надо понять куда мы сейчас 

следуем. 
У нас в России существует сварочное производство, но разработка стандартов 

по сварке проходит через разные технические комитеты ТК 045, ТК 364, ТК 210. 
В итоге мы сейчас имеем революционный позыв к принятию стандартов ИСО 

или ЕН. 
В итоге наши стандарты «замусориваются». Некоторые вещи из наших 

стандартов вообще уходят. 
У нас действуют Технические регламенты и Федеральные законы, которые 

говорят о том, что надо перерабатывать инструкции и стандарты организации в 
ГОСТы. 

Сейчас, вопросы сварки надо вносить в технические регламенты. Например 
ИСО 3834 не вошел в технический регламент ТР ТС 001/2011. 

Я поддерживаю мнение участников, что для зарубежных проектов можно 
пользоваться стандартами серии ЕН.  

Наши стандарты должны быть обособленными и доработанными, но не 
засоренными чужими требованиями.  

Для отечественного рынка надо работать по российским стандартам. 
Необходимо наводить единый порядок в аттестации сварочного персонала. 
Для того чтобы дальше развивать отечественную систему стандартизации 

необходимо стандарты РНТСО переводить с разряд ГОСТ. 
В общем, необходимо четко разобраться с системой стандартизации по сварке в 

РФ и тогда таких частных вопросов, как сейчас мы обсуждаем не возникнет. 
На основании выше изложенного прошу занести в протокол совещания 

следующее предложение: 

 Инициировать от Секции Сварка обращение на руководство ОАО «РЖД» о 
создании Института сварки России для объединения передовых ученых и отраслевых 
центров. 

 Обратиться в Министерство транспорта и Министерство образования с 
предложением создания в отрасли единой системы подготовки и аттестации 
сварочных кадров на базе Технологического института РУТ. Та система, которая 
действует сейчас не отвечает реалиям и не выпускает подготовленные кадры. 
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Данные предложения надо рассмотреть на отдельном совещании Секции 
Сварка в первом квартале 2018 года 

 

Волкова Н.Н. (РНТСО) 
Данная проблема, которая сейчас обсуждается в атомной промышленности 

решалась еще 20 лет назад. 
Я приветствую опыт ТВЗ во внедрении стандарта ЕН. Это очень достойно. 
Но основная проблема между двумя стандартами не в материалах и не в 

технологиях. Есть таблицы соответствия материалов в России и за рубежом.  
Главная проблема в подтверждении соответствия. 
Если персонал, технологии и материалы сертифицированы нормально и 

правильно и реально, то это принимается. К сожалению это не всегда так, со стороны 
наших зарубежных коллег. Существуют формальные подходы к аттестации. Когда 
просто выписывается бумажка. 

Главное это подтверждение соответствия. Есть российская система 
аккредитации, которая признана и входит в ИЛАК (международная организация по 
аккредитации лабораторий). 

Но в чем у нас разница. Наша система аккредитации признана, но есть вопросы 
к признанию протоколов испытаний. 

По нашему мнению, пока мы работаем по нашим ГОСТ всегда будет 
требоваться со стороны зарубежных коллег проведение процедуры соответствия. 

Какой у нас выход: это действовать по требованиям ЗАКАЗЧИКА. И в данном 
случае, для того, чтобы исключить непонимание, лучше пользоваться требованиями 
ИСО 3834. Это международный стандарт. 

То что касается европейских стандартов. В настоящее время, к сожалению, 
Россия не входит в СЕН/СЕНЕЛЕК. Соглашение России с СЕН/СЕНЕЛЕК из-за санкций 
временно приостановлено. 

В нашем рассматриваемом случае необходимо внимательно рассматривать 
систему испытаний на соответствие требованиям ИСО а не ЕН. 

Сегодня было сказано про стандарты РНТСО. Эти стандарты на 90 % стандарты 
ИСО с добавлением некоторых национальных особенностей. 

Наше мнение по рассматриваемым стандартам следующее 
Надо доработать оценку соответствия в ГОСТ 33976 до международно 

признанных. 
Проектирование надо выполнять по собственному опыту с гармонизацией 

требований. 
Сертификационные мероприятия должны выполняться по нашим стандартам и 

быть признанными в системе ИСО в том числе с опорой на ИСО 3834. Для этого 
необходимо делегировать наших специалистов в международные комитеты по 
стандартизации. 

Так же по вопросам сварочных стандартов предлагаю обратиться в 
РОССТАНДАРТ с предложением разработки координации системы стандартизации в 
области сварки, чтобы не было дубляжа стандартов в разных ТК.  

 

Скуратов А.Е. (СГ-Транс) 
Действительно в настоящее время существует проблема с гармонизацией 

отечественных и зарубежных стандартов. Необходимо дорабатывать отечественные 
стандарты в части признания оценки соответствия объектов сварочного производства 
в других странах. 

Так же хочу поддержат мнение о необходимости делегировать наших 
специалистов в международные комитеты по стандартизации. 

Наша компания готова рассмотреть вопрос о направлении своих специалистов. 
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Так же свое мнение высказали остальные участники совещания. 
 
III.IV Решили. 
 
1. Направить в ТК 045 следующие мнения участников совещания: 
a) стандарты серии ГОСТ EN 15085 Железнодорожный транспорт. Сварка 

железнодорожных транспортных средств и их элементов. (в 5 частях) и стандарт ГОСТ 
33976-2016 Соединения сварные в конструкциях железнодорожного подвижного 
состава. Требования к проектированию, выполнению и контролю качества действуют 
на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза и уже используются 
рядом предприятий. 

b) применение ГОСТ EN 15085 (в 5 частях) и ГОСТ 33976-2016 
рекомендуется при проектировании, изготовлении и ремонте продукции для железных 
дорог России и стран Таможенного союза, как по собственной инициативе 
предприятий, так и в случае наличия данного требования у Заказчика или 
железнодорожной администрации.  

При выборе стандарта для внедрения на предприятии рекомендуется 
предварительно провести оценку рисков реализации всех этапов жизненного цикла 
выпускаемой продукции для железных дорог России и стран Таможенного союза. 

Стандарты серии ГОСТ EN 15085 так же целесообразно применять для 
проектирования, изготовления и ремонта продукции, предназначенной для применения 
на зарубежных железнодорожных магистралях стран европейского союза, Ирана, 
Египта и Китая по согласованию с их администрациями. 

c) стандарты серии ГОСТ EN 15085 и стандарт ГОСТ 33976-2016 требуют 
проведения гармонизации.  

d) с целью гармонизации ГОСТ EN 15085 и ГОСТ 33976-2016 и усиления 
положений отечественного стандарта рекомендуется провести доработку ГОСТ 33976-
2016. 

Срок: до 15 декабря 2017 года. Ответственный: Николин А.И. 
2. Направить от Секции Сварка НП «ОПЖТ» в профильный комитет НП 

«ОПЖТ» и  в ОАО «РЖД» предложения о рассмотрении и включении в планы 
стандартизации на 2018 год доработку ГОСТ 33976-2016.  

Срок: до 31 января 2018 года. Ответственный: Николин А.И.  
3. Рекомендовать предприятиям-членам НП «ОПЖТ» в срок до 19 января 

2018 года представить на рассмотрение в Секцию Сварка НП «ОПЖТ» кандидатуры 
для участия в профильных комитетах по сварке ИСО и МЭК при условии их 
командирования за свой счет. 

4. Руководителю Секции Сварка НП «ОПЖТ» Николину А.И. в первом 
квартале 2018 года организовать проведение совещаний по следующим темам: 

 о создании Института сварки России для объединения передовых ученых 
и отраслевых центров. 

 о  создания в отрасли единой системы подготовки и аттестации сварочных 
кадров. 
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IV. Тема 3. Актуальность для ж.д. транспорта ГОСТ Р 57181-2016 и ГОСТ 
Р 57179-2016. Их преимущества и недостатки. 

 
IV.I Доклад ведущего научного сотрудника отделения «Сварка» АО 

«ВНИИЖТ» Синельникова Н.Г. 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в 2016г. 

введены в действие национальные стандарты, внесенные комитетом ТК 210 
«Технологическое обеспечение создания и производства изделий» Росстандарта: 

- ГОСТ Р 57181–2016 «Сварка рельсов термитная. Технологический процесс», 
устанавливающий, согласно его приведенной области применения, основные 
требования к технологии выполнения сварных соединений рельсов различных типов и 
назначения термитной сваркой и содержащий общие рекомендации и определения для 
термитной сварки рельсов: железнодорожных, трамвайных желобчатого типа и других 
типов для городского электротранспорта; 

- ГОСТ Р 57179–2016 «Сварка рельсов термитная. Методика испытаний и 
контроля качества», содержащий, согласно его приведенной области применения, 
основные требования к методам испытаний и контроля качества сварных соединений 
рельсов, выполненных термитной сваркой.  

Данные стандарты не были согласованы комитетом ТК 45 «Железнодорожный 
транспорт». 

По поручению  старшего советника генерального директора - члена правления 
ОАО «РЖД», президента НП «ОПЖТ» Валентина Александровича Гапановича за тех. 
номер: 37448601 к  ВХ-432⁄ЦА от 08.11.2017 в АО «ВНИИЖТ» произведена проверка 
возможности применения на железнодорожном транспорте  стандартов ГОСТ Р 57181, 
ГОСТ Р 57179. 

В результате анализа данных стандартов установлены следующие ключевые 
несоответствия: 

  по построению и изложению текста в стандартах ГОСТ Р 57181, ГОСТ Р 
57179 не соблюдены требования ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления 
и обозначения». Не выполнено требование, установленное пунктом 3.9 ГОСТ Р 1.5–
2012, в свою очередь ссылающемся на ГОСТ 1.5–2001 (пункт 3.6.1), о том, что 
наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризовать объект 
стандартизации и обобщенное содержание устанавливаемых стандартом положений, 
например, на продукцию, технологический процесс или услуги.  

 установленный в ГОСТ Р 57181 объект стандартизации – технологический 
процесс не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 1.5–2012, пункт 3.9, ссылающийся на 
ГОСТ 1.5–2001, подраздел 7.10 «Содержание стандартов на технологические и иные 
процессы», т.к. в нем не установлены методы контроля качества. Данный объект 
стандартизации не может быть применен для формирования требований к  процессам 
термитной сварки рельсов из-за элементов ноу-хау разработчиков процессов 
термитной сварки в различных фирмах или других разработчиков (в этом случае 
конкурентные условия для разных фирм создаются при соблюдении ими требований 
стандарта на продукцию).  

 выбранный объект стандартизации – услуги в ГОСТ Р 57179 не 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 1.5–2001, пункты 7.11.5 и 7.3.1, т.к. не содержит: 
достаточных технических требований к рельсам железнодорожным, сваренным 
термитным способом (далее РТС), правил приемки и методов контроля (испытаний).  

Анализ стандартов по разделам и структурным элементам представлен вашему 
вниманию в таблице: 

а) Наименование (объект стандартизации) 
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Цитирование текста и комментарии: 
ГОСТ Р 57181-2016 «Сварка рельсов термитная. Технологический процесс» 

(объектом стандартизации должен являться технологический процесс термитной сварки 
рельсов). 

ГОСТ Р 57179-2016 «Сварка рельсов термитная. Методика испытаний и контроля 
качества» (объектом стандартизации должны являться методы контроля (оценки) 
качества производственных услуг) 

Результаты анализа: 
ГОСТ Р 57181-2016. Содержание стандарта, представленного в виде 

технологического процесса, не отвечает требованиям ГОСТ Р 1.5–2012, п. 3.9; ГОСТ 1.5–
2001, подраздел 7.10. 

ГОСТ Р 57179-2016. Содержание стандарта, представленного в виде технических 
условий на услуги, не отвечает требованиям ГОСТ 1.5–2001, пункты 7.11.5 и 7.3.1 

б) Область применения стандарта 
Цитирование текста и комментарии: 

ГОСТ Р 57181-2016 цитата: «Настоящий стандарт устанавливает основные требования к 
технологии выполнения сварных соединений рельсов различных типов и назначения 
термитной сваркой. Настоящий стандарт содержит общие рекомендации и определения 
для термитной сварки рельсов: железнодорожных, трамвайных желобчатого типа и других 
типов для городского электротранспорта». 

ГОСТ Р 57179-2016 цитата: «Настоящий стандарт устанавливает основные 
требования к методам испытаний и контроля качества сварных соединений рельсов, 
выполненных термитной сваркой» 

Результаты анализа 
В ГОСТ Р 57181-2016 отсутствует конкретика требований (различают основные 

требования, значит могут быть не основные, общие рекомендации, значит могут быть 
частные, например, для рельсов железнодорожных, трамвайных желобчатого типа и других 
типов для городского электротранспорта). 

ГОСТ Р 57179-2016. Вполне возможна такая область применения 

в) Требования к рельсам, предназначенным для термитной сварки 
Цитирование текста и комментарии: 
ГОСТ Р 57181-2016  цитата из  раздела 4: 
«Термитная сварка рельсов предназначена для соединения между собой рельсов 

различных типов, в любых комбинациях. Для каждого типа рельсов должна применяться 
соответствующая литейная форма и порция литейного компонента. В зависимости от 
назначения классификация рельсов установлена в ГОСТ Р 51685; ГОСТ Р 51045; 
ГОСТ Р 55941; ГОСТ 4121. Стыковые соединения рельсов, выполненные термитной 
сваркой, предназначены для эксплуатации во всех климатических районах. Расстояние 
между сварными стыковыми соединениями рельсов на определенной длине устанавливает 
эксплуатирующая организация». 

ГОСТ Р 57181-2016 цитата из  раздела 5, п. 5.3.1: 
«проконтролировать концевые участки рельсов, выполнив неразрушающий контроль 

ультразвуковым методом по ГОСТ 23829–85 и принять решение о допуске к сварке в 
соответствии с нормативными документами эксплуатирующей организации» 

Результаты анализа 
ГОСТ Р 57181-2016 не имеет раздела с указанными требованиями. Представленные 

требования некорректны, число их недостаточно. Нельзя выполнить контроль по 
ГОСТ 23829–85, т.к. ГОСТ 23829–85 «Контроль неразрушающий акустический. Термины и 
определения». 

ГОСТ Р 57179-2016 не содержит требований к рельсам до их сварки» 

г) Требования к сварке 
Цитирование текста и комментарии: 
ГОСТ Р 57181-2016. Даны в разделе 5 Последовательность выполнения отдельных 

технологических операций. Способы и приемы выполнения отдельных работ в 
технологических процессах. 



 

 
Заседания Секции «Сварка» 
30.11.2017                                                                                                                        ПРОТОКОЛ №3-СВ 

25 

Результаты анализа 
ГОСТ Р 57181-2016 Раздел 5, его содержание регламентирующее 

последовательность выполнения технологических операций, не является достаточным 
при формировании требований к технологическим процессам соединения указанных 
рельсов. 

ГОСТ Р 57179-2016 не содержит требований к сварке 

д) Требования к сваренным рельсам 
Цитирование текста и комментарии: 
ГОСТ Р 57181-2016, цитата пункта 6.3.2: 
«В сварном шве не допускается наличие дефектов: пор. непроваров, газовых пузырей 

и других дефектов сварного шва. указанных в ГОСТ Р ИСО 5817, при этом суммарная 
площадь допус-тимых дефектов должна составлять не более 0.2 % площади сечения 
свариваемых рельсов, общее число дефектов не более трех. 

П р и м е ч а н и е  — Для рельсов типе P65 площадь допустимых дефектов должна 
составлять не более 15 мм2» 

ГОСТ Р 57179-2016 Представлены в разделе 6 Программа испытаний  

Результаты анализа 
ГОСТ Р 57181-2016 не может быть применен для рельсов железнодорожных, 

сваренных термитным способом, т.к. дефекты в сваренных рельсах не допускаются. 
ГОСТ Р 57179-2016 не содержит технических требований к рельсам, сваренным 

термитным способом 

е) Правила приемки 
Цитирование текста и комментарии: 
ГОСТ Р 57181-2016 не содержит правил приемки. 
ГОСТ Р 57179-2016 не содержит правил приемки 

Результаты анализа 
ГОСТ Р 57181-2016 не может быть применен. 
ГОСТ Р 57179-2016 не может быть применен 

ж) Методы контроля 
Цитирование текста и комментарии: 
ГОСТ Р 57181-2016.цитата из раздела 5, п. 5.3.4.3: 
«проверку геометрии рельса в зоне стыкового соединения проводят с помощью 

линейки длиной 1000 мм, штангенциркуля или щупа проверку прямолинейности рельса в 
зоне стыкового соединения, допустимые отклонения прямолинейности соединенных концов 
рельсов после абразивной обработки головки в вертикальной плоскости должны быть не 
более 0.5 мм, а в горизонтальной плоскости – не более 0.3 мм на длине 1000 мм (см. рисунок 
5). П р и м е ч а н и е  — Величина допустимых отклонений может быть изменена в 
соответствии с требованиями нормативных документов заказчика» 

ГОСТ Р 57179-2016. Приведенные в разделе 7 Методики испытаний требуют 
уточнений при: 

- испытании контрольных образцов при статическом трехточечном изгибе; 
- измерении твердости 

Результаты анализа 
ГОСТ Р 57181-2016 не может быть применен для рельсов железнодорожных, 

сваренных термитным способом, т.к. к железнодорожному пути применяют более жесткие 
нормативные показатели. 

ГОСТ Р 57179-2016 не может применяться для рельсов железнодорожных, сваренных 
термитным способом, т.к. приведенные методы контроля отличаются от действующих 
на железнодорожном транспорте 

Из представленного выше анализа по конкретным требованиям стандарты 
ГОСТ Р 57181, ГОСТ Р 57179 допускают:  

- менее жесткие нормативные показатели по сравнению с действующими 
показателями на железнодорожном транспорте;  

- наличие дефектов в сварных соединениях рельсов (ГОСТ Р 57181), что 
запрещено действующими документами РЖД;  
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- отсутствие (ГОСТ Р 57179) критериев пространственного положения сварного 
шва относительно соединяемых рельсов, отклонений от прямолинейности по 
поверхности катания и по боковой рабочей грани головки рельса в зоне стыка РТС в 
прямых и кривых участках железнодорожного пути.  

Вывод АО «ВНИИЖТ»: 
Представленные замечания к стандартам подтверждают их неготовность к 

применению на железнодорожном транспорте.  
 
IV.II Доклад главного инженера  ЗАО «СНК» (представитель владельца 

процесса термитной сварки рельсов) Панова А.В. 
Я присоединяюсь к замечаниям по стандартам представленным в докладе АО 

«ВНИИЖТ». Считаю необходимым  добавить следующее. 
В январе 2016 года ЗАО «СНК» вело переписку с ТК 210 (через который 

проходили стандарты) по вопросу разработки стандартов. Мы подавали ряд ключевых 
замечаний. Эти замечания были приняты ТК 210 в рассмотрение, но не один из 
пунктов замечаний не был учтен в тексте стандартов. 

Хочу отметить, что в 2016 году ТК 210 вел с нами переписку по поводу 
изменений ГОСТ Р 57179-2016, не смотря на то, что данный стандарт к данному 
моменту был утвержден (в 2015 году). Считаю это не корректным. 

Считаем, что данные стандарты не могут применяться на железнодорожном 
транспорте и в городском транспорте (метро, трамвай). 

Основное замечание к данным стандартам состоит в том, что в них отражены 
требования, позволяющие применять только технологию термитной сварки фирмы 
«Снага». Есть и другие технологии термитной сварки рельсов, которые широко 
применяются в России. Данные стандарты поддерживают монополию в применении 
только одной технологии и нарушают основополагающие принципы развития 
конкуренции.. 

 
IV.III Доклад заместителя генерального директора  ООО «ГТ-

Алюминотермитная сварка» (представитель владельца процесса термитной 
сварки рельсов) Климова В.Г. 

Нам не представилась возможность участвовать в диалоге с ТК 210 и 
представить им свои замечания, но тем не менее анализ этих ГОСТов нами 
проводился и прошу из занести в протокол. (см. Приложение 1 к протоколу). 

По сути хочу отметить следующее: 
Что касается ГОСТ Р 57181, то это технологическая инструкция. Частный случай 

применения технологии ЗАО «СНАГА». Занесение данных требований в ГОСТ не 
допускается. 

Нормативные требования, отраженные в рассматриваемых стандартах 
значительно мягче, чем в нормативных документах на термитную сварку рельсов, 
действующих в ОАО «РЖД». 

В настоящее время ОАО «РЖД» поддерживает разработку межгосударственных 
ГОСТов по термитной сварке рельсов, контролю качества и аттестации персонала. В 
данных документах корректно отражены все необходимые требования, 
обеспечивающие безопасность движения. 

Считаем, что стандарты ГОСТ Р 57181, ГОСТ Р 57179 не могут применяться на 
железнодорожном и городском транспорте. Требуется провести их изменение. 
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IV.IV Обсуждение докладов и темы участниками совещания. 
 
Орлов С.Е. (представитель ЗАО «СНАГА» - разработчика стандартов) 
Очень интересные замечания.  
Я считаю, что в свое время можно было их предложить, когда мы разрабатывали 

ГОСТы и они два месяца висели на сайте РОССТАНДАРТА.  
ГОСТы не предназначены только для РЖД. Они предназначены для более 

широкого круга. 
По поводу названия ГОСТов: один определяет технологический процесс, второй 

определяет требования к контролю качества продукции, которая изготавливается в 
результате этого технологического процесса по первому ГОСТу.  

Почему в ГОСТах нет конкретных параметров?  
ГОСТы разрабатывались не под конкретную технологию, (хотя конечно она была 

взята за основу технология ЗАО «СНАГА»), поэтому и параметры  по 
предварительному подогреву в ГОСТе, даются как примечание, как пример. Можно так, 
можно по-другому делать предварительный подогрев. Соответственно и оборудование 
может различное использоваться, но сам процесс термитной сварки у всех владельцев  
одинаковый.  

Мы получали замечания и от ЦТех ОАО «РЖД», и от других заинтересованных 
лиц. Замечания частично были учтены, а частично нет.  

ГОСТы разрабатывались естественно и с учетом научных исследований, и 
первых Технических условий, которые были разработаны совместно с ВНИИЖТ еще в 
1999 г., и в 2001 г, и в 2005 г., т.е. все учитывалось.  

Еще раз повторюсь, что ГОСТы былы разработаны не только для использования 
на РЖД.  

ГОСТы можно использовать на добровольной основе, они не являются 
обязательным.  

ГОСТы, которые обязательные к исполнению, - это все, это касается 
обороноспособности страны, атомной промышленности и военной. Все остальные 
отрасли промышленности на данный момент используют ГОСТы только на 
добровольной основе.  

Замечания АО «ВНИИЖТ» и других будет интересно посмотреть. 
Возможно мы, как разработчики, можем внести какие-то изменения в ГОСТы, 

если будет заинтересованность в этом.  
Сейчас я не готов ответить на все вопросы и сравнения. Мы готовы к диалогу и 

изменению в какой-то степени ГОСТов, если это необходимо.  

 
Кузнецова Е.С. (ЦДИ ОАО «РЖД») 
Центральная дирекция инфраструктуры РЖД давала на стадии разработки 

замечания к рассматриваемым сегодня ГОСТам, которые разрабатывала компания 
СНАГА. 

Наши замечания не были учтены.  
ГОСТы не проходили утверждение в ТК 045 «Железнодорожный транспорт». 
Данные ГОСТы для РЖД носят рекомендательный характер и не применимы на 

железнодорожном транспорте, так как в инфраструктурном комплексе Компании 
действуют Технические условия на термитную сварку с более жесткими требованиями. 

Наши Технические условия, в том числе предполагают собой наличие и 
Технологической инструкции для каждой применяемой технологии термитной сварки 
рельсов,  

ГОСТы, разработанные ЗАО «СНАГА», по сути, являются технологическими 
инструкциями только для технологии СНАГА.  
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На железной дороге применяются и другие процессы термитной сварки по 
технологиям фирм Railtech Inernational и Elektro-Thermit. На данные процессы 
утверждены технологические инструкции, которые по детализации отличаются от 
процесса, отраженного в ГОСТах фирмы СНАГА. 

Методы контроля прописаны намного жестче, чем рассматриваемых ГОСТах не 
только в Технических условиях РЖД на сварку, но и в отдельных стандартах РЖД по 
неразрушающему контролю и в Правилах РЖД, относящихся непосредственно к 
данному продукту. 

На основании всего выше сказанного и по мнению Центральной дирекции 
инфраструктуры ГОСТ Р 57179-2016 и ГОСТ Р 57181-2016 не применимы для 
железнодорожного транспорта и требуют доработки и утверждения в ТК 045. 

 
Воронин Н.Н. (РУТ МИИТ) 
Я не вижу разницы в тех технологиях, которые есть.  
Если говорить о том, когда будет произведена сварка термитом, то у нас 

подогрев должен быть осуществлен стыков рельсов не ниже 850 град., до 800 можно 
уменьшить. Мой аспирант проводил такие исследования и было выяснено, что если 
температура подогрева меньше, то будет несплавление. Поэтому достигнуть этой 
температуры можно либо с помощью газового пламени, что и делается, либо 
комплексным методом: сначала подогревают газом, а потом пропускают через стык 
термит. В любом случае температура поднимается до того, чтобы кромки 
подплавились. Это необходимо. Поэтому то, что написано в ГОСТах ЗАО «СНАГА» о 
температуре, видимо взяли из тех работ, которые показали, что должна быть эта 
температура. Но ее можно достигать ее по-разному: можно греть, можно подключать и 
электроэнергию, еще что-то придумать, но все равно окончательная порция термита 
должна заливаться до этой температуры. Это первое замечание. 

То, что касается дефектов и прогибов, то это заложено в технологии для того, 
чтобы смотреть, есть ли обратный прогиб после сварки. Сварка дает усадку, сварка 
ведется в достаточно жестких условиях, рельсы закреплены, и если предварительно 
не поднять рельсы, то будет просадка, и в конечном результате смотрят эту просадку, 
есть она или нет. Даны размеры, те, которые могут быть максимальные на этом 
расстоянии, и это нормальные прогибы, которые для данного вида соединения есть.  

Что касается дефектов. Я возьму другой измерительный прибор и он мне 
практически на 100 % будет показывать дефекты. Это связано с той структурой, 
которая получается. И когда одном из совещаний я предложил НИИ Мостов, который 
занимается и который контролирует этот процессс, использовать современные методы 
контроля, использовать фазированные решетки для контроля, они сказали, что 
переделывать не будут и все оставили. Эти методы контроля перешли на готовую 
продукцию, на сами рельсы. Потом их немного подкорректировали под контактную 
сварку и не хотят доводить до ума на сварку, связанную с термитом. Структуры там 
совершенно другие, чем при контактной сварке и структура отличная от того, что 
имеется в основном металле. 

Поэтому то, что касается контроля и закладка 0,2% от дефекта – это то, что 
выдает контроль, если его не загрубить для проведения этих испытаний. Если его 
поставить на более точное определение, то там все время будут возникать дефекты. 

В заключении: есть ГОСТы, разработанные ЗАО «СНАГА». Они работают, как 
рекомендательные, и поэтому говорить о том, что их надо отменить, это не правильно, 
это довольно большая проблема.  
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Петров С.Ю. (РУТ МИИТ) 
Хочу обратить внимание на тот вопрос, который был озвучен ранее. У нас 

сваркой занимается несколько ТК.  
Здесь говориться: ГОСТы не прошли ТК 045.  
А сколько специалистов ТК 045 по сварке? 0!  Это первое.  
Второе. ТК 210  
РОССТАНДАРТ - государственная структура создала специально Комитет по 

технологическим процессам в промышленности.  
Сварка – технологический процесс.  
Этот Комитет и рассматривал технологический процесс и там присутствуют 

специалисты в области сварочного производства. 345 Комитет отсутствовал и 
появился в середине октября этого года. В РОССТАНДАРТЕ идут реформы. Полгода 
назад все технические комитеты закрыли. Но стандарты были приняты. 

Мы говорим о 2015 г., когда рассматривались все стандарты. В ТК210 
специалисты в области сварки были.  

Это ложь, что в ГОСТе на рельсы железнодорожные нет дефектов. Есть 
допустимых 5 дефектов.  

Поэтому по поводу дефектов очень корректно ответил Воронин Николай 
Николаевич.  

Третье. Никто не запрещает ужесточать требования, ну так вы (РЖД) 
ужесточайте. 

Четвертое. Эти стандарты разрабатывались по программе импортозамещения в 
плане национальной стандартизации. Надо сказать большое спасибо ЗАО «СНАГА», 
которая впервые приложила усилия для того, чтобы эти стандарты были разработаны 
в виде именно стандартов. 

В соответствии с ФЗ инструкции или СТО переводятся в разряд ГОСТ Р, либо 
наоборот стандарт в инструкции. Поэтому, если есть какие-то замечания, они 
разработчиком могут быть дополнены. Стандарты, безусловно, должны быть, их 
необходимо использовать и на базе их разрабатывайте инструкции. 

Стандарты, разработанные ЗАО «СНАГА» применимы на железнодорожном 
транспорте. 

 
Мельников С.Н. (ЦТех ОАО «РЖД», ТК 045) 
Разработчик рассматриваемых стандартов, не отреагировал на замечания, 

которые были от ТК 045 направлены официально. 
 Так же разработчик рассматриваемых стандартов нарушил основные 

положения РОССТАНДАРТА, где сказано, что когда области стандартизации 
пересекаются, у разных Комитетов согласование надо проходить обязательно.  

Это первое. 
Второе. Действительно странно, если одна и та же фирма СНАГА, работая на 

заказчика в лице РЖД, разрабатывает Технологическую инструкцию, внедряет свою 
технологию на объектах инфраструктуры и при этом в ГОСТах, не учитывает 
требования РЖД и записывает другие менее жесткие требования.  

ТК 045 не будет обращаться через МИНТРАНС в РОССТАНДАРТ с просьбой 
отменить рассматриваемые ГОСТы, однако для применения на железнодорожном 
транспорте разработчик должен их доработать и направить на рассмотрение в ТК 045. 
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IV.V Решили. 
 
1. Направить в ТК 045 мнение участников совещания о том, что стандарты 

ГОСТ Р 57181–2016 «Сварка рельсов термитная. Технологический процесс»  и ГОСТ Р 
57179–2016 «Сварка рельсов термитная. Методика испытаний и контроля качества» не 
рекомендуются к применению на железнодорожном транспорте и требуют внесения 
изменений.  

Срок: до 15 декабря 2017 года. Ответственный: Николин А.И. 
2. Рекомендовать разработчику ГОСТ Р 57181–2016 и ГОСТ Р 57179–2016 

компании ЗАО «СНАГА» внести изменения в эти стандарты с учетом представленных 
замечаний ( в том числе от ТК 045 и ЦТех ОАО «РЖД») и направить их на 
рассмотрение в ТК 045.  

 
V. Тема 4. Актуализация списочного состава Секции Сварка. 

 
Николин А.И. представил на актуализацию списочный состав Секции Сварка с 

добавлением новых членов.  
Участники совещания поддержали актуализацию. 
Согласованный списочный состав участников Секции Сварка представлен в 

приложении 2.  
 
 
 
 

Руководитель Секции «СВАРКА» НП «ОПЖТ»    А.И. Николин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАМЕЧАНИЯ ООО «ГТ-АТС» 

на ГОСТ Р 57179-2016 «Сварка рельсов термитная. Методика испытаний и 
контроля качества»  

и ГОСТ Р 57181-2016 «Сварка рельсов термитная. Технологический процесс» 
(в части актуальности и целесообразности их использования на ж.д. транспорте) 

 
 

№ пп ГОСТа 
Существующая 

редакция  
Содержание замечания 

Замечания по ГОСТ Р 57179-2016 

общее  

В РЖД существует утвержденная типовая программа и 
методика испытаний  (ПМТ-01-2014) технологий термитной 
сварки, а также  НТД (ТУ-2016), в которых представлены 
требования и методики контроля качества сварных стыков. 
ГОСТ Р 57179 фактически дублирует цели и частично - 
содержание этих нормативных документов.  
При этом данный ГОСТ содержит некоторые избыточные 
требования (идущие вразрез с областью его применения по 
п.1), а в части значимых нормативных параметров 
предлагаются значения нормативных параметров, которые 
существенно снижены  по сравнению с действующими НТД 
РЖД.  
Полностью отсутствуют требования к сварным 
соединениям, выполненных термитной сваркой с широким 
(ремонтным) зазором, что фактически ограничивает 
применение термитной сварки в случае использования 
данного стандарта. В действующих НТД РЖД это есть… 

6.1.2 целиком 

В программу  проведения  испытаний включены испытания 
производителя работ и специалистов. В РЖД существуют 
или перерабатываются отдельные документы на этот счет. 
При этом для производителя работ вводятся требования 
экономического, юридического и организационного 
характера (см. п.6.3), которые не отвечают Области 
применения данного ГОСТ  (см. п.1), а также идеям 
стандартизации, на которые и должен быть нацелен ГОСТ. 
Такие требования должны быть исключены. 

6.2.1 целиком 

Какое отношение имеет патентная чистота технологии к 
испытаниям и контролю качества? Смешиваются 
юридически-правовые понятия с чисто техническими 
технические. Такие требования должны быть исключены. 

7.1.1 целиком 

Не понятно что дает данное испытание на растяжение 
вырезанных образцов, если свариваются рельсы целиком. 
Формально ГОСТ 6996 не предусматривает испытаний 
образцов термитной сварки. 

7.1.2 Таблица 1 
Требования к разрушающей нагрузке образцов рельсов 
снижены по сравнению с существующими нормами. 

7.1.3 целиком 
Не установлены конкретные требования к результатам 
металлографических исследований (в ПМТ есть ссылка на 
ТУ). 

7.1.4 целиком 

Не конкретизированы значения твердости металла сварного 
шва и ЗТВ (при статических испытаниях конкретика есть, а в 
п.7.1.4 – указано «соответствие требованиям 
эксплуатирующей организации») 
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7.1.5 целиком 
Не установлены конкретные требования к результатам 
испытаний на усталостную прочность (в ПМТ – есть 
значение условного предела выносливости не менее 35 т) 

7.1.6 целиком 

Испытания на ударную вязкость предусмотрены на 
вырезанных образцах, а не на натурных образцах сварных 
рельсов как в ПМТ. Не ясно что дают такие испытания 
применительно к сварным стыкам рельсов. Не определены 
конкретные требования и значения измеряемых параметров 
(в ПМТ есть). 

7.1.7 целиком 

Что дает определение химического состава? Хим. состав 
термитного шва всегда будет отличаться от хим.состава 
рельсовой стали. Если устанавливаются допустимые  
отклонения по однородности, то они в этом пункте не 
определены. 

7.3 целиком 
Раздел эксплуатационных испытаний вообще не содержит 
каких-либо требований, все дано на откуп эксплуатирующей 
организации. 

8.1 и 8.2 целиком 
Представлены общие требования организационного 
характера  

8.3  

Введены допустимые отклонения по прямолинейности 
сварного соединения рельсов после чистовой шлифовки 
(0,5 и 0,3 мм), являющиеся частным случаем и значительно 
отличающиеся от действующих требований РЖД. Не 
представлена схема измерений. 

8.4.1 целиком 

Фактически допускается наличие дефектов любого рода 
(суммарной площадью не более 0,2% площади сечения 
рельса числом не более 3х). Действующими НТД РЖД это 
не допускается. 

8.4.2 целиком 

С какой стати в ГОСТ включены конкретные действия 
организационно-правового характера по отношению к 
дефектоскопистам, систематически выдающих неверные 
заключения о качестве сварных соединений!!!  Кто это 
должен делать? Как оценивается работа 
дефектоскопистов? 

8.5.1 целиком 

Указан метод устранения дефекта в сварном стыке путем 
замены рубкой и сваркой двух стыков. Существуют и другие 
более эффективные методы – например ремонтная сварка 
с широким зазором. Почему указан только один метод? 

Приложение А полностью 

Порядок допуска фактически дублирует существующий  
документ РЖД, и не подпадает по область применения и 
объекты испытаний, предусмотренные ГОСТом. По поводу 
необходимости заключения лицензионного соглашения – 
это может быть применимо для технических решений, 
охраняемого патентом (причем действующим). А как быть 
для технологий, находящихся в свободном доступе и не 
защищенных патентами, или патент на которые 
закончился? 
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Замечания по ГОСТ Р 57181-2016 

общее  ГОСТ разработан фактически под одну технологию СНАГА 
и, как минимум, требует конкретизации своей  области 
применения в части одной конкретной технологии.  
Представленные в документе требования и параметры 
являются по сути частными, а не общими рекомендациями 
и определениями для термитной сварки рельсов. 
Качественный результат применения технологического 
процесса термитной сварки (сварной стык рельсов) может 
быть легко получен с другими технологическими 
параметрами и рекомендациями, которые существенно 
отличаются от представленных в данном ГОСТе.  
Данный стандарт как минимум  не соответствует 
требованиям и идеям стандартизации, и по факту 
ограничивает применение других процессов и технологий 
термитной сварки 

5.1.1 полностью Приведен перечень специализированного оборудования и 
оснастки с наименованиями и функциональным 
назначением, соответствующими технологии СНАГА. В 
других технологиях используются другие перечни, а 
некоторые позиции вовсе не включены в состав 
технологического оборудования. 

5.1.2 полностью Приведен перечень расходных материалов по технологии 
СНАГА. В других технологиях используются другие перечни, 
а некоторые позиции не включены. 

5.2 и 5.3.1 полностью Указаны организационные мероприятия по подготовке к 
сварке – какое отношение они имеют к технологическому 
процессу? 

5.3.2 В части тиглей Представлены конкретные операции и параметры к 
подготовке тиглей – существуют другие конструкции тиглей 
и операции по их подготовке, которые отличаются от 
описанных, но приводят к требуемому результату. 

5.3.3 

В части зазора Указаны конкретные значения сварочных зазоров 
(основного и ремонтного). Существуют другие значения 
сварочных зазоров, с помощью которых достигается 
качественный результат. 

В части 
обратного изгиба 

рельсов 

Указаны конкретные значения обратного изгиба (2±0,5 мм). 
Данный пример является частным случаем для зазора 25 
мм, для ремонтных зазоров он будет больше, и вообще 
зависит от ряда факторов, включая состояние свариваемых 
рельсов. Указывать конкретные значения возвышения как 
требования не имеет смысла – это всегда рекомендация. 

В части 
подготовки тигля, 
затвора и порции 

Представлен частный случай выполнения данных 
операций, что уместно в технологической инструкции на 
конкретный сварочный процесс, а не в стандарте.  

5.3.4 

полностью Указанные технологические операции и их параметры 
отражают отдельно взятый сварочный процесс (по 
технологии СНАГА), что не уместно для нормативного 
документа категории ГОСТ Р. Другие технологии и 
сварочные процесс в состоянии достигнуть качественного 
результата (сварного стыка) с иной последовательностью 
операций и технологическими режимами. 
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6.3.2 полностью Фактически допускается наличие дефектов любого рода 
(суммарной площадью не более 0,2% площади сечения 
рельса числом не более 3х). Действующими НТД РЖД это 
не допускается. 

6.5  полностью Указан метод устранения дефекта в сварном стыке путем 
замены рубкой и сваркой двух стыков. Существуют и другие 
более эффективные методы – например ремонтная сварка 
с широким зазором, что логически продолжает сказанное в 
п.6.4 

7.2-7.8 полностью Перечень недопустимых действий персонала в части 
требований безопасности не полный 

10 В части ГОСТ 
2.312 

ГОСТ 2.312 не применим для маркировки сварных стыков 
рельсов. Это определяется действующей НТД РЖД. 

Приложение А полностью Данный метод контроля температуры нагрева металла по 
цвету на поверхности является крайне субъективным, не 
гарантирует точности и во многом зависит от квалификации 
сварщика – для важных операций, требующих такого 
контроля в современных условиях применяют 
соответствующую измерительную аппаратуру типа 
пирометров. К тому же существуют технологии сварки, 
которые не требуют никакого контроля температуры 
нагрева рельсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

состав Секции «Сварка» 

при Комитете по координации производителей в металлургическом 

комплексе 

НП «ОПЖТ» 

 

Руководитель Секции «Сварка»  

 

Николин Аркадий Игорьевич   АО «ВНИИЖТ»  заведующий отделением «Сварка» 

 

Список членов Секции «Сварка»: 

 

 
Наименование 
предприятия 

ФИО специалиста Должность специалиста 

1 АО «ВРК-1» 
Шестов Дмитрий 
Владимирович 

Заместитель начальника 
технического отдела 

2 ОАО «ТВЗ» 
Семенов Денис 
Владимирович 

Вед. Инженер-технолог- 
руководитель технологической 
группы отдела главного сварщика 

3 ООО «Трансвагонмаш» 
Шилова Надежда 
Викторовна 

Начальник технического отдела 

4 ООО «Трансвагонмаш 
Федотова Людмила 
Анатольевна 

Ведущий технолог технического 
отдела 

5 
ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель» 

Бакшаев Владимир 
Александрович 

Директор 

6 АО «СГ-транс» 
Скуратов Александр 
Евгеньевич 

Ведущий специалист технического 
отдела Департамента 
производственной 
инфраструктуры 

7 ПАО «ТрансКонтейнер» 
Плавский Владимир 
Анатольевич 

Начальник отдела по ремонту 
подвижного состава 

8 
Центр технического аудита – 
структурное подразделение  
ОАО «РЖД» 

Простаков Кирилл 
Андреевич 

Заместитель начальника 
инфраструктурной инспекции 

9 
Центр технического аудита – 
структурное подразделение  
ОАО «РЖД» 

Аверкин Сергей 
Николаевич 

Начальник технического отдела 

10 
Акционерное общество 
«Муромский стрелочный 
завод» 

Дудукин Алексей 
Вячеславович 

Руководитель группы по 
сварочным работам – Главный 
сварщик 

11 АО «Рославльский ВРЗ» 
Афанасьев Дмитрий 
Николаевич 

Начальник сектора сварки 
металлов технического отдела 

12 АО «Рузхиммаш» 
Кармишин Александр 
Михайлович 

Главный сварщик 

13 АО «ВРК-2» Орлов Сергей Петрович Главный сварщик 

14 
ПАО Крюковский 
Вагоностроительный завод 

Калантыря Сергей 
Григорьевич 

Главный сварщик 
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15 
АО «Людиновский 
тепловозостроительный 
завод» (АО «ЛТЗ») 

Петрович Владимир 
Александрович 

Начальник бюро сварки – главный 
сварщик 

16 ООО «ВКМ-Сталь» 
Самылин Игорь 
Алексеевич 

Главный сварщик 

17 ООО «ВНИЦТТ» 
Горбатко Игорь 
Александрович 

Руководитель отдела сборочно-
сварочного производства 

18 
ООО «Уральские 
локомотивы» 

Ходырев Илья 
Анатольевич 

Главный специалист по качеству 
сварочных процессов 

19 АО «Калугапутьмаш» 
Тихонская Ольга 
Ивановна 

Начальник бюро сварки ОГТ 

20 
ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель» 

Бакшаев Владимир 
Александрович 

Директор 

21 ООО «МуромЭнергоМаш» 
Королевский Алексей 
Владимирович 

Главный сварщик 

22 

Проектно-конструкторское 
бюро локомотивного 
хозяйства – филиал ОАО 
«РЖД» 
(ПКБ ЦТ ОАО «РЖД») 

Шепелева Анна 
Ивановна 

Ведущий конструктор 

23 

Проектно-конструкторское 
бюро по инфраструктуре – 
филиал ОАО «РЖД» 
(ПКБ И ОАО «РЖД») 

Григорьев Виктор 
Миронович 

Технолог 

24 

Управление пути и 
сооружений 
Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиал 
ОАО «РЖД» 

Кузнецова Екатерина 
Сергеевна 

Начальника сектора сварки 

25 
Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал 
ОАО «РЖД» 

Спектор Борис 
Григорьевич 

Начальник отдела 

26 АО «ВНИИЖТ» 
Абраменко Денис 
Николаевич 

Ведущий научный сотрудник 

27 РУТ (МИИТ) Петров Сергей Юрьевич Начальник НТЦ СТ 

28 РУТ (МИИТ) 
Воронин Николай 
Николаевич 

Профессор 

29 РУТ (МИИТ) 
Саврухин Андрей 
Викторович 

Начальник управления 

30 РУТ (МИИТ) 
Неклюдов Алексей 
Николаевич 

Заведующий кафедрой «ПСМиРК» 

31 
ОАО «Новосибирский 
стрелочный завод» 

Хлебников Сергей 
Валенитович 

Главный сварщик 

32 
ЗАО «Сварочная Наплавочная 
Компания» 

Тарасенко Александр 
Валентинович 

Генеральный директор 

33 
ООО «ГТ-Алюминотермитная 
сварка» 

Климов Валерий 
Геннадьевич 

Заместитель генерального 
директора 

34 ЗАО «СНАГА» 
Орлов Сергей  
Евгеньевич 

Начальник технического отдела 

35 ЗАО «ПСКОВЭЛЕКСТРОСВАР» 
Теренин Александр 
Николаевич 

Технический директор 
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36 ООО «Евразхолдинг» 
Палкин Сергей 
Валентинович 

Директор по техническому 
регулированию 
Вице-президент НП «ОПЖТ» 

37 АО «НИИ мостов» 
Румянцев Евгений 
Иванович 

Главный механик 

38 
ООО «Центр Технической 
компетенции» 

Мозговой Александр 
Николаевич 

Исполнительный директор – 
руководитель ОС 

39 
Журнал «Сварочное 
производство» 

Калашников Евгений 
Анатольевич 

Член редколлегии 

40 ООО "Рейлтек Волга" 
Дилендик Сергей 
Анатольевич 

Инженер-Технолог 

41 
ООО «Вагоно-колесная 
мастерская» 

Худокормова Марина 
Владимировна 

Главный технолог 

42 
ООО «Вагоно-колесная 
мастерская» 

Старкова Анна 
Владимировна 

Технолог 

43 ООО «ИЦПВК» 
Брель Иван 
Константинович 

Главный специалист отдела 
инспекционного контроля 

44 РНТСО 
Волкова Надежда 
Николаевна 

Вице-президент 

45 РНТСО 
Долгополов Олег 
Леонидавич 

Менеджер 

 
 


