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                                                                                                 Отделение «Сварка» 

Разъяснения по вопросу применения  
сварочных материалов при наплавке рельсов и крестовин 

(в целях обеспечения работы с Реестром сварочных материалов для наплавки рельсов и крестовин)  
от 11.01.2012г. 

 

 

 

 
Уважаемые Коллеги! 

1. В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 25.04.2011г. №916р о введение в 
действие «Правил применения сварочных материалов при ремонте 
электродуговой наплавкой рельсов и элементов стрелочных переводов на 
железных дорогах ОАО «РЖД» № ЦПТ-69/5 утв. ОАО «РЖД» 15.03.2011г. для 
наплавки рельсов и элементов стрелочных переводов должны применяться 
только испытанные сварочные материалы.  
 

2. В соответствии с п.2.15 Правил №ЦПТ-69/5 не требуются первичные испытания 
следующих типов (марок) порошковых проволок: 

 

2.1. Для наплавки рельсов: 
- ПП-АН-202 производства заводов РФ, 
- Translarail производства J.SAURON S.A. (Франция),  
- ОК 15.43 производства ESAB (Швеция). 
 

2.2. Для наплавки крестовин: 
- ПП-АН-201 производства заводов РФ, 
- Translamanga производства J.SAURON S.A. (Франция),  
- ОК 15.65 производства ESAB (Швеция). 

 

3. Сварочные материалы, представленные в п.2 следует считать 
рекомендованными и в соответствии с «Техническим обоснованием» ОАО 
«ВНИИЖТ» от 21.09.2009г., что подтверждено телеграммой ОАО «РЖД» № ЦПТ-
67/19 от 18.02.2010г. 
 

Сварочные материалы других марок (типов), без проведения соответствующих 
испытаний с занесением в Реестр ОАО «ВНИИЖТ» к применению не допускаются 
 

4. По требованиям п.2.15 Правил № ЦПТ-69/5, все партии типов(марок) сварочных 
материалов, представленных в п.2 настоящих разъяснений должны пройти 
периодические испытания в срок до 15.03.2012г. по заявкам производителей 
(поставщиков) или потребителей (Дороги ОАО «РЖД», сторонние организации). 
 

5. В соответствии с п.2.15 Правил № ЦПТ-69/5 до 15.03.2012г. на дорогах ОАО 
«РЖД» допускается выполнять работы по наплавке рельсов и крестовин только 
партиями сварочных материалов, представленных в п.2. настоящих разъяснений 
без наличия документов, по испытаниям партий материалов. 

 

6. По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться к следующему 
контактному лицу:  

Зав. лабораторией отд. «Сварка» ОАО «ВНИИЖТ» Николин Аркадий Игорьевич  
Тел.:     раб. гор. (499) 2604253,      раб. ж.д. 7-42-53 (59),       моб. 8 903 7516496,   
e-mail: svarka352@vniizht.org.rzd,   svarnikol@bk.ru.  
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