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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 10791–2011 Колеса цельнокатаные.  
Технические условия (окончательная редакция) 
 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №           от                  г.)  
 
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №__________________________ 

 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по               
стандартизации следующих государств [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 
004]: 
 
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают              
указанные национальные органы по стандартизации 
 
 
 

1 Раздел «Сведения о стандарте». Пункт 6. Перечисления изложить в новой 
редакции: 

«- 5.1 (таблица 2), 5.3, 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.14, 6.15, 6.20.1, 6.23, 6.24 
содержат минимально необходимые требования безопасности;  

- 7.1, 7.8  устанавливают правила отбора образцов для подтверждения 
соответствия; 

- 8.1–8.6, 8.7.2, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12 устанавливают методы проверки 
минимально необходимых требований безопасности». 

2 Раздел 2. Дополнить перечень ссылочных документов: 
«ГОСТ 32773–2014 Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные 

катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов 
макроструктур». 

3 Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 
«4.2 Рекомендуемая область применения колес для железнодорожного 

подвижного состава с учетом классификации и в зависимости от конструкции 
колес, максимальной расчетной статической нагрузки от колесной пары на рельсы 
(далее – осевой нагрузки), типа и конструкционной скорости железнодорожного 
подвижного состава – в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица  1 – Рекомендуемая область применения колес для железнодорожного 
подвижного состава 

Конструкционная скорость железнодорожного  
подвижного состава  vк, км/ч 

Максимальная  
расчетная осевая 
нагрузка, кН (тс) vк ≤ 120 120  vк  ≤ 160 160  vк  ≤ 200 vк  > 200 

Конструкция колес 

Колеса для грузовых вагонов и локомотивов 

230,5 (23,5) 2, Т* 
В, 2    А.1** 

245,3 (25,0)    Т*    
В, 2    (А.2, А.3, А.4)** 

264,9 (27,0)    Т*   
В, 2    (А.2, А.3, А.4)** 

294,3 (30,0)    Т*    
В, 2    (А.2, А.3, А.4)** 

Колеса для пассажирских вагонов локомотивной тяги, пассажирских локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, специального железнодорожного подвижного состава  

245,3 (25,0) 1, 2, Л*  
В, 2 

1, 2, Л*  
В, 2   

      1, Л*  .    
А, 1, П, Б 

      Л*    .       
А, 1, П, Б 

vк ≤ 160 км/ч –            
(А.1, А.2, А.3, А.4)**,  
vк >160 км/ч – А.1** 

   * Допускается применение колесных сталей других марок по техническим условиям, 
согласованным с заказчиком и с владельцем инфраструктуры. 
   **Допускается применение колес других конструкций по конструкторской              
документации, согласованной с заказчиком и с владельцем инфраструктуры. 

Прим еч ания  
1 В числителе приведены марки стали, в знаменателе – категория по внутренним дефектам, 

выявляемым при УЗК, и загрязненности неметаллическими включениями, класс точности 
изготовления и виды дополнительной обработки колес. 

2 По требованию заказчика полнопрофильной механической обработке также могут 
подвергать колеса для железнодорожного подвижного состава с конструкционной скоростью 
до 160 км/ч. 

3 Колеса для колесных пар тележек локомотивов и моторвагонного подвижного состава 
подвергают балансировке при конструкционной скорости более 100 км/ч.  

 
4 Пункт 5.1 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«По согласованию с заказчиком и владельцем инфраструктуры для контроля 

предельно допустимой в эксплуатации толщины ободьев колес колесных пар 
грузовых вагонов на боковую поверхность ободьев с наружной стороны колес 
наносят механическим способом кольцевую проточку в виде канавки скругленной 
формы в соответствии с рисунком 1а. 

 
Рисунок 1а – Кольцевая проточка на ободе колеса 

(* размеры для справок, ** размеры обеспечиваются инструментом) 

1
0,52

  D W
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Допускается изготовление колес с кольцевой проточкой, отличающейся по 
размерам и форме от приведенной на рисунке 1а, по конструкторской 
документации, согласованной с заказчиком и владельцем инфраструктуры. 

Диаметр расположения кольцевой проточки на ободе колеса DW зависит от 
типа и области применения грузового вагона и должен быть указан в 
конструкторской документации, согласованной с владельцем инфраструктуры, и  
в заказе на колеса».  

 
5 Пункт 5.3 изложить в новой редакции: 
«5.3 Шероховатость механически обработанных поверхностей колес по  

ГОСТ 2789 в зависимости от класса точности изготовления должна соответствовать 
значениям, указанным в таблице 3.  
Таблица  3 – Шероховатость поверхностей колес  

Шероховатость Rz / Ra (мкм, не более) 
для классов точности изготовления Поверхность элемента  

Условное 
обозначение 
поверхности  
на рисунках  

А.1 – А.4 1 2 
Боковая поверхность обода с 
внутренней стороны колеса, 
поверхность катания и гребня 

А 40 / 10 80 / 20 

Торцевые поверхности ступицы с      
наружной и внутренней сторон колеса 

Б 40 / 10 80 / 20 

Поверхность отверстия ступицы В 160 / 40 320 / 80 

Шероховатость поверхностей колес, не указанных в таблице 3, должна 
составлять по ГОСТ 2789 не более: 

Rz ≤ 40 мкм (Ra ≤ 10 мкм) – для колес класса точности изготовления 1; 
Rz ≤ 80 мкм (Ra ≤ 20 мкм) – для колес класса точности изготовления 2». 
 

6 Пункт 5.11 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«В случае изготовления колес с кольцевой проточкой на ободе в конец 

условного обозначения колес добавляется соответствующая отметка». 
 

7 Пункт 6.6. Второй абзац изложить в новой редакции:  
«Место расположения, степень развития и вид допустимых и недопустимых 

дефектов макроструктуры должны соответствовать требованиям ГОСТ 32773».  
 

8 Пункт 6.7. Таблицу 6 изложить в новой редакции:  
«Таб лица  6 – Диаметры эталонных отражателей для колес  

Диаметр (мм) эталонных отражателей для колес категорий Контролируемый 
элемент А В 

Обод  1 2 

Диск и ступица 3 / 5* 3 / 5* 
* Для колес не допускаются дефекты в диске и ступице, амплитуда эхо-сигналов от которых 

равна или превышает амплитуду эхо-сигнала от эталонного плоскодонного отражателя:  
- диаметром 3 мм при условии, что число дефектов, выявленных в диске, составляет 10 и 

более, а в ступице – 4 и более, а расстояние между любыми двумя дефектами менее 50 мм; 
- диаметром 5 мм. 



ИЗМЕНЕНИЕ №1 ГОСТ 10791–2011 
(окончательная редакция)  
 

4 

 

9 Пункт 6.15. Второй абзац. В первом предложении заменить слова: 
«механическая обработка» на «обточка или абразивная обработка».  

 
10 Пункт 6.15. Третий абзац. Заменить слова: «Rz ≤ 40 мкм» на «Rz ≤ 40 мкм 

(Ra ≤ 10 мкм) по ГОСТ 2789». 
 
11 Пункт 6.20 изложить в новой редакции: 
«6.20.1 На каждое колесо наносят маркировку в следующем порядке:  
- две последние цифры года изготовления; 
- марка стали; 
- номер плавки; 
- условное обозначение предприятия-изготовителя (номер по [1] или торговая 

марка); 
-  порядковый номер колеса по системе нумерации предприятия-

изготовителя; 
- дополнительный код по [2], обозначающий  собственность колес (далее – 

код собственности).  
Между условным обозначением предприятия-изготовителя и порядковым 

номером колеса должно быть предусмотрено место шириной от 30 мм до 150 мм  
для приемочных клейм заказчика. 

Условное обозначение остаточного дисбаланса в соответствии с 6.19 
наносят краской или механическим способом в холодном состоянии на боковую 
поверхность обода с наружной стороны колеса вне зоны расположения 
маркировки.  

На боковую поверхность обода с наружной стороны колеса вне зоны 
расположения маркировки наносят краской или механическим способом в 
холодном состоянии знак обращения продукции на рынке. 

Высота знаков остаточного дисбаланса и обращения продукции на рынке, 
нанесенных механическим способом, должна составлять от 6 до 12 мм, глубина 
знаков – от 0,4 до 1,2 мм. 

По согласованию с заказчиком допускается наносить дополнительные знаки 
маркировки на колесо механическим способом в холодном состоянии и метки для 
автоматической идентификации маркировки колес. 

Ошибочно нанесенные знаки маркировки удаляют обточкой или абразивной 
зачисткой с последующим нанесением маркировки на колесо механическим 
способом в холодном состоянии. 

6.20.2 Маркировку наносят в горячем состоянии на боковую поверхность 
обода с наружной стороны колеса. Высота знаков  маркировки должна составлять 
от 10 до 12 мм, глубина знаков – до 4 мм. Расстояние от основания знаков 
маркировки до кромки внутренней поверхности обода с наружной стороны колеса 
должно составлять от 3 до 10 мм.  

По согласованию с заказчиком и владельцем инфраструктуры допускается 
вместо маркировки в горячем состоянии наносить маркировку в холодном 
состоянии. Маркировку наносят механическим способом с использованием 
автоматических или полуавтоматических средств на окончательно обточенную 
боковую поверхность обода колеса с наружной стороны. Высота знаков 
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маркировки должна составлять от 6 до 12 мм, глубина знаков – от 0,4 до 1,2 мм. 
Расстояние от основания знаков маркировки до кромки внутренней поверхности 
обода с наружной стороны колеса должно составлять от 3 до 10 мм. 

Клеймо кода собственности наносят на обод колеса в двух местах: на 
расстоянии от 150 до 200 мм слева от маркировки и с противоположной стороны. 

6.20.3 По согласованию с заказчиком и владельцем инфраструктуры на 
колеса, предназначенные для колесных пар грузовых вагонов, в том числе 
имеющие кольцевую проточку на ободе в соответствии с 5.1, маркировку наносят 
механическим способом с использованием автоматических или 
полуавтоматических средств на окончательно обточенную торцевую поверхность 
ступицы колеса с наружной стороны. Высота знаков маркировки должна 
составлять от 8 до 12 мм, глубина знаков – от 0,4 до 1,2 мм. Расстояние от вершины 
знаков маркировки до кромки наружной поверхности ступицы с наружной стороны 
колеса должно составлять от 12 до 16 мм. Между группами знаков маркировки на 
ступице должно быть предусмотрено место шириной не менее 30 мм.   

Клеймо кода собственности наносят на ступицу колеса в одном месте: на 
расстоянии от 50 до 100 мм слева от маркировки». 

 
12 Пункт 6.21 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Диски колес для колесных пар локомотивов, моторвагонного и 

специального железнодорожного подвижного состава, прошедшие 
полнопрофильную механическую обработку с обеспечением шероховатости  
Rz ≤ 40 мкм (Ra ≤ 6,3 мкм), допускается не подвергать упрочнению дробью по 
согласованию с заказчиком и владельцем инфраструктуры при условии 
обеспечения предела выносливости в соответствии с 6.23». 

 
13 Пункт 6.23 изложить в новой редакции: 
«6.23 Предел выносливости колес для железнодорожного подвижного 

состава с конструкционной скоростью до 200 км/ч при усталостных испытаниях с 
радиальным циклическим нагружением c коэффициентом асимметрии 0,1 на базе 
пяти миллионов циклов должен составлять, не менее: 

400 кН – для железнодорожного подвижного состава с осевой нагрузкой до 
230,5 кН (23,5 тс); 

450 кН – для железнодорожного подвижного состава с осевой нагрузкой до 
245,3 кН (25 тс); 

510 кН – для железнодорожного подвижного состава с осевой нагрузкой до 
264,9 кН (27 тс); 

600 кН – для железнодорожного подвижного состава с осевой нагрузкой до 
294,3 кН (30 тс). 

Предел выносливости колес для железнодорожного подвижного состава с 
конструкционной скоростью более 200 км/ч, независимо от осевой нагрузки, 
должен  составлять не менее 510 кН.  

Предел выносливости колес для колесных пар локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава при усталостных испытаниях с круговым 
изгибом – по  ГОСТ 31373». 
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14 Пункт 7.1. Таблицу 10 изложить в новой редакции: 
«Таб лица  10 – Контролируемые характеристики и объем испытаний колес при 
приемо-сдаточных испытаниях 

Контролируемые  
характеристики 

Структурный  
элемент в тексте 

Объем  
выборки 

Периодичность 
испытаний 

Размеры, отклонения формы и маркировка 
колес 1)  Раздел 5, 6.20 Каждое колесо Каждая партия 

Химический состав стали 2) 6.3, 6.4 Ковшевая проба Каждая плавка 

Массовая доля водорода  6.5 Одно измерение Каждая плавка 
Макроструктура  6.6 Одно колесо Каждая плавка 

Внутренние дефекты, контролируемые УЗК  6.7 Каждое колесо Каждая партия 
Загрязненность неметаллическими  
включениями  6.8 Одно колесо Каждая 10-я  

плавка 
Качество поверхности – визуальный  
контроль  6.15, 6.17, 6,18 Каждое колесо Каждая партия 

Качество поверхности – контроль  
неразрушающими методами 6.17 Каждое колесо Каждая партия 

Остаточные напряжения  6.14 Одно колесо Каждая партия 5) 
Механические свойства стали обода  
при растяжении  6.10 Одно колесо Каждая партия 5) 

Временное сопротивление стали диска   
при растяжении  6.10 Одно колесо Каждая 10-я  

партия 5) 

Ударная вязкость стали обода при 20 °С  6.10 Одно колесо Каждая 25-я  
партия 5) 

Ударная вязкость стали диска при 20 °С  6.10 Одно колесо Каждая партия 5) 

Ударная вязкость диска при минус 60 °С  6.10 Одно колесо Каждая 25-я  
партия 5) 

Твердость обода  6.10 Одно колесо Каждая партия 5) 
Разница значений твердости обода на  
глубине 30 мм от поверхности катания по  
периметру колеса 

6.11 Одно колесо Каждая 25-я  
партия 5) 

Твердость ступицы, разница значений  
твердости по периметру и длине ступицы 
(для колес из стали марки Т)  

6.10, 6.13 Одно колесо Каждая 25-я  
партия 5) 

Разница значений твердости на боковой  
поверхности ободьев колес одной партии 3) 6.12 Каждое колесо Каждая партия 

Остаточный дисбаланс 4) 6.19 Каждое колесо Каждая партия 
1) При маркировке колес в холодном состоянии глубину знаков маркировки (6.20.2, 6.20.3) 

контролируют на каждом сотом колесе, но не менее чем на одном колесе от каждой партии.   
2)  Допускается проводить химический анализ состава стали (6.3, 6.4) на пробах, взятых из 

колес.  
3)  Контроль разницы значений твердости на боковой поверхности ободьев колес одной партии 

(6.12) проводят по требованию заказчика. 
4) Контроль остаточного дисбаланса (6.19) проводят в зависимости от области применения 

колес (4.2). 
5) В случае составления из одной плавки нескольких партий колес одной конструкции, 

подвергнутых термообработке по одному режиму, периодичность испытаний – каждая плавка. 
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15 Пункт 7.2. Первый абзац. Во втором предложении заменить слова: 
«плавки-ковша» на «плавки». 

16 Пункт 7.3. Второй абзац. В первом предложении заменить слова: 
«инспекционного контроля» на «инспекторского контроля».  

17 Пункт 7.8 изложить в новой редакции: 
«7.8 Колеса, прошедшие приемо-сдаточные испытания, один раз в пять лет 

подвергают испытаниям на предел выносливости в соответствии с 6.23 (объем 
выборки – два колеса от плавки) и на трещиностойкость (вязкость разрушения) в 
соответствии с 6.24 (объем выборки – одно колесо от плавки)».   

18 Пункт 8.1. Первый абзац. Заменить слово: «измерения» на «измерений». 

19 Пункт 8.1 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Содержание маркировки колес контролируют визуально. Высоту и 

глубину знаков маркировки, расстояние от их основания до кромки внутренней             
поверхности обода с наружной стороны колеса,  расстояние от вершины знаков 
маркировки до кромки наружной поверхности ступицы с наружной стороны колеса 
контролируют с помощью средств измерений линейных размеров или средств 
допускового контроля на каждом знаке по результату одного измерения». 

20 Пункт 8.1 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Ширину, глубину и диаметр расположения кольцевой проточки 

контролируют с помощью средств измерений линейных размеров или средств 
допускового контроля». 

21 Пункт 8.1.1 изложить в новой редакции:  
«8.1.1 Профиль обода колеса в зависимости от типа подвижного состава 

контролируют шаблонами, приведенными на рисунках Б.2, Б.4 (приложение Б). 
При контроле шаблон свободно устанавливают на обод таким образом, чтобы 
ножка шаблона касалась точки перехода от гребня к боковой поверхности обода с 
внутренней стороны колеса, а рабочая поверхность шаблона касалась точки на 
поверхности катания обода. Значение отклонения поверхности катания и гребня 
от номинальной формы (зазор) контролируют с помощью средств допускового 
контроля». 

22 Пункт 8.3 изложить в новой редакции: 
«8.3 Испытания на растяжение стали ободьев и дисков колес проводят по 

ГОСТ 1497 на образцах с начальным диаметром 10 мм и начальной расчетной 
длиной 50 мм. Испытания проводят на одном образце из обода и одном образце из 
диска. Положение образцов показано на рисунках 3 и 4». 

23 Пункт 8.6. Второй абзац. Второе предложение изложить в новой редакции: 
«Отнесение  обнаруженных дефектов макроструктуры к допустимым или 

недопустимым дефектам проводят по ГОСТ 32773». 

24 Пункт 8.11 изложить в новой редакции: 
«8.11 Предел выносливости колес определяют при усталостных 

испытаниях. 



ИЗМЕНЕНИЕ №1 ГОСТ 10791–2011 
(окончательная редакция)  
 

8 

 

Толщина ободьев испытываемых колес для колесных пар грузовых и 
пассажирских вагонов локомотивной тяги должна составлять по кругу катания 
(28±1) мм. Толщина ободьев испытываемых колес для колесных пар локомотивов, 
моторвагонного и специального железнодорожного подвижного состава должна 
соответствовать минимально допустимой в эксплуатации, но не менее (28±1) мм. 

Толщину обода колеса определяют как полуразность между диаметром по 
кругу катания и внутренним диаметром обода, измеренным с внутренней стороны 
колеса в точке Б (см. рисунок 1). 

В соответствии со схемой на рисунке 11а колесо устанавливают 
вертикально и через отверстие ступицы пропускают стальную ось, диаметр 
которой от 1 до 2 мм меньше диаметра отверстия ступицы колеса. Ось опирается 
на две неподвижные профильные опоры испытательного оборудования.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – колесо; 2 – ось; 3 – неподвижные опоры испытательной машины 
 

Рисунок 11а – Схема приложения циклической нагрузки  
при испытании колеса на предел выносливости 

 
Циклическую нагрузку при испытаниях прикладывают в радиальном 

направлении к ободу колеса в соответствии со схемой на рисунке 11а. При этом 
возможны два варианта приложения нагрузки: 

к гребню колеса –  на расстоянии l, составляющем от 14 до 16 мм от боковой 
поверхности обода с внутренней стороны до точки приложения нагрузки Р; 

1 

3 

2 

l 
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к поверхности катания колеса – на расстоянии l, составляющем от 46 до  
49 мм от боковой поверхности обода с внутренней стороны до точки приложения 
нагрузки Р. 

Контроль величин и стабильности действия циклической нагрузки в 
процессе  испытания осуществляют по показаниям силоизмерительных устройств 
испытательной машины. Регистрацию числа циклов нагружения проводят с 
помощью счетчика,  входящего  в  состав  испытательной  машины.  Отсутствие 
трещин в колесе контролируют визуально или с использованием керосиновой 
пробы без остановки испытательной машины. 

Испытания сечения колеса проводят до достижения базового количества 
циклов нагружения 5 млн. циклов или до возникновения усталостной трещины в 
диске длиной 20 мм в зависимости от того, что наступит ранее. В качестве 
предела выносливости принимают значение по кривой усталости, полученное по 
результатам испытаний двух колес.  

Требования к методу испытаний при круговом изгибе колес для колесных 
пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава – по  ГОСТ 31373.  

Испытание проводят при температуре окружающей среды от 15º C до 35 ºС.                
Значения остальных факторов окружающей среды не нормированы».  

25 Пункт 8.12. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Трещиностойкость (вязкость разрушения) стали обода колеса определяют 

при испытаниях по ГОСТ 25.506 на образцах толщиной 30 мм и шириной 75 мм с 
надрезом шириной 5 мм по среднему значению, полученному в результате 
испытаний шести образцов. При этом значение трещиностойкости каждого из 
шести образцов не должно быть ниже значения, установленного 6.24». 

 
26 Приложение А. Таблица А.1. Дополнить примечанием в следующей 

редакции: 
«Примечание – Допускается изготавливать по чертежам, согласованным с 

заказчиком, колеса по рисунку А.1 с диаметром отверстия ступицы d = 178-4». 
 
27 Приложение В. Пункт В.1.3. Заменить слова: «ДСП» на «ДСЛ». 

28 Приложение В. Пункт В.2.4. Первое предложение изложить в новой 
редакции: 

«Полноту покрытия поверхности дробью контролируют на каждом колесе 
визуально или автоматизированными или автоматическими средствами». 

29 Дополнить новым разделом: 
«Библиография 
[1] Справочник «Условные коды предприятий» СЖА 1001 12  
(утвержден протоколом Комиссии специалистов по информатизации 

железнодорожного транспорта государств − участников Содружества от 7-9 
августа 2012 г. № 51) 

[2] Классификатор «Железнодорожные администрации» КЖА 1001 05 
(утвержден на 33 заседании Комиссии специалистов по информатизации 

железнодорожного транспорта государств − участников Содружества от 20-21 
сентября 2005 г.)». 
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