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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее экспертное заключение выполнено в 

соответствии со следующими документами: 

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 18.02.2010г. № 3/1620; 

- Распоряжение ОАО «РЖД», изложенное в письме от 

31.01.2018г. № ИСХ - 3734/ЦДИ; 

- Распоряжение ОАО «РЖД», изложенное в письме от 

28.03.2016г. № ИСХ - 11301/ЦДИ; 

- «Правила допуска организаций к выполнению работ по 

алюминотермитной сварке рельсов на железных дорогах ОАО «РЖД»           

№ ЦПТ-69/3» утв. ОАО «РЖД» 20.03.2009г. (далее Правила); 

- ТУ 0921-337-01124323-2016 «Рельсы железнодорожные, 

сваренные термитным способом. Технические условия» (далее ТУ). 

1.2 Материалы, представленные в настоящем Заключении 

являются основанием для ОАО «РЖД» о допуске ООО «Сварочные 

технологии» на объекты инфраструктуры для выполнения работ по 

термитной (алюминотермитной) сварке рельсов с зазором 24-26 мм по 

технологии «Elektro-Thermit» в 2018-2020 г.г. 
 

2. ЭКСПЕРТИЗА. 

2.1 Головным исполнителем экспертизы документов и 

квалификационных испытаний организации ООО «Сварочные 

технологии» является НАЦ «Сварка» АО «ВНИИЖТ» (далее ВНИИЖТ). 

2.2 ООО «Сварочные технологии» является организацией, 

предлагающей услуги по выполнению алюминотермитной сварки 

рельсов на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в соответствии с 

выбранной технологией «Elektro-Thermit». 

2.3 Технология «Elektro-Thermit» без нормализации после сварки 

прошла все испытания в соответствии с «Типовой программой и 

методикой испытаний для допуска на сеть железных дорог ОАО «РЖД» 

технологии алюминотермитной сварки рельсов», утв. ОАО «РЖД», что 

подтверждается Заключением ВНИИЖТ от 03.03.2011г. и допущена на 

сеть железных дорог Телеграммой ОАО «РЖД» от 22.03.2011г. Исх. № 

963/ЦП (Нр 3/2067 от 23.03.11). 
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2.4 Требования, изложенные в Правилах по п. 3 выполнены в 

полном объеме. 

ООО «Сварочные технологии» подписало с фирмой «Elektro-

Thermit GmbH» Лицензионный договор на право использования 

технологии алюминотермитной сварки рельсов на объектах ОАО «РЖД».  

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД», изложенными в 

письме от 28.03.2016г. № ИСХ - 11301/ЦДИ во ВНИИЖТ в присутствии 

представителей ОАО «РЖД» проведены испытания на статический 

трехточечный изгиб стыков рельсов, сваренных бригадами ООО 

«Сварочные технологии».  

На основании результатов испытаний оформлен АКТ                              

№ 04201/ТС/01 от 05 марта 2018 г.  

По результатам испытаний к сварке рельсов на объектах           

ОАО «РЖД» могут быть допущены 4 бригады в составе 8 сварщиков               

и 4 бригадиров-сварщиков. 

Данные специалисты, обучены в соответствии с требованиями 

п.2.3 Правил., что подтверждено копией протокола аттестации                 

№ 03АТС-18.01.2018. 

Копии АКТа № 04201/ТС/01 и протокола аттестации                                 

№ 03АТС-18.01.2018 с результатами испытаний сварных стыков рельсов 

категории Т1, ДТ350 и ВС250Я при аттестации сварщиков прилагаются. 

 

3. ВЫВОДЫ 

 

3.1 Проведена экспертиза представленных                                              

ООО «Сварочные технологии» документов на допуск к выполнению 

работ по алюминотермитной сварке рельсов на объектах 

инфраструктуры ОАО «РЖД». 

3.2 ООО «Сварочные технологии» выполнены все требования 

«Правил допуска организаций к выполнению работ по 

алюминотермитной сварке рельсов на железных дорогах ОАО «РЖД» № 

ЦПТ-69/3 утв. 20.03.2009г. 

3.3 ООО «Сварочные технологии» в 2018г., 2019г. и 2020г. в 

составе 4 бригад рекомендуется к допуску на объекты инфраструктуры 

ОАО «РЖД» для выполнения работ по алюминотермитной сварке новых 

и старогодных рельсов категорий Т1, ДТ350 и ВС250Я по технологии 
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«Elektro-Thermit» и в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-

01124323-2016 или документа, замещающего данные ТУ. 

3.4 В случае прекращения действия в 2018-2020 г.г. 

Лицензионного договора между фирмой «Elektro-Thermit GmbH» и      

ООО «Сварочные технологии» данное Заключение аннулируется. 

3.5 В случае введения в действие в 2018-2020 г.г. нормативных 

документов по алюминотермитной сварке рельсов взамен ТУ 0921-337-

01124323-2016 данное Заключение считается действительным при 

условии проведения переаттестации персонала ООО «Сварочные 

технологии» установленным порядком. 

3.6 В случае привлечения к работам в ООО «Сварочные 

технологии» новых сварщиков и в случае увеличения численности 

рабочих бригад в 2018-2020 г.г. данное Заключение считается 

действительным, при условии обучения и аттестации сварщиков 

установленным порядком со сваркой и испытанием контрольных 

образцов рельсов.  

3.7 В случае привлечения ООО «Сварочные технологии» к 

алюминотермитной сварке рельсов категорий, отличных от категории 

Т1, ДТ350 и ВС250Я, данное Заключение считается действительным при 

условии аттестации сварщиков установленным порядком со сваркой и 

испытанием контрольных образцов рельсов соответствующих 

категорий. 
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ПРИЛАГАЕМАЯ КОПИЯ  
АКТА № 04201/ТС/01 
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ПРИЛАГАЕМАЯ КОПИЯ ПРОТОКОЛА № 03АТС-18.01.2018 
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