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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие технические требования разработаны с целью совершенствования 

системы учета и контроля технического состояния колесных пар на основе 

информационных технологий. 

В настоящих технических требованиях указаны параметры необходимые 

для постоянного мониторинга колесных пар на всех этапах жизненного цикла 

вагона. При этом не предусматривается проведения дополнительных натурных, 

комиссионных или других осмотров колесных пар, имеющих цель установления в 

каждом конкретном случае достоверных параметров. 

 

1. Цель работы 

Целью создания настоящих технических требований является подготовка к 

созданию исполнителем технического задания для реализации 

автоматизированной информационной базы электронных паспортов колесных пар 

на всех стадиях жизненного цикла колесной пары, от ее изготовления до 

исключения из эксплуатации с фиксацией изменений для использования всеми 

участниками вагонного комплекса. 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

ДР – деповской ремонт; 

КР – капитальный ремонт; 

ТОР – текущий отцепочный ремонт; 

КРП – капитальный ремонт с продлением срока службы; 

ВСЗ – вагоностроительный завод; 

ВРЗ – вагоноремонтный завод; 

ВЧДр – вагоноремонтное депо; 

ВЧДэ ТОР – вагонное эксплуатационное депо, текущий отцепочный ремонт; 

МГСП – межгосударственные станции передачи; 

ВКМ – вагоно-колесные мастерские; 

ВРП – вагоноремонтное предприятие; 

КРУ – колесно-роликовые производственный участок; 

КТИ – комплекс технических измерений; 

КТСМ – комплекс технических средств мониторинга. 
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3. Общие требования к техническому заданию на разработку 

Автоматизированной информационной базы на основе технологии Big Data. 

Автоматизированная система должна функционировать на линейном, 

дорожном, национальном и межгосударственном уровне и обеспечивать 

постоянный учет основных параметров колесных пар грузовых вагонов в ремонте, 

межремонтном периоде их эксплуатации, считая от выполнения плановых видов 

ремонта (ДР, КР, КРП) или изготовления до поступления в очередной плановый 

ремонт или исключение из инвентаря. Информационный обмен между пунктами 

обработки осуществляется в оперативном режиме. 

Необходимо предусмотреть порядок актуализации пробегов колесных пар, ее 

элементов и подшипников при эксплуатации вагонов вне территории РФ. 

Поступление первичной информации основных параметров колесных пар 

грузовых вагонов осуществляется только с предприятий имеющих 

соответствующее клеймо с расширением на право проведения работ с колесными 

парами (ВСЗ, ВРЗ, ВЧДр, ВЧДэ ТОР, МГСП, ВКМ, ВРП, КРУ). 

Разработка и внедрение системы обработки данных на базе технологии Big 

Data должна производиться на основании использования наработанного 

материала, путем развития и расширения уже решенных задач в 

автоматизированных системах ОАО «РЖД». 

Определить технологию определения номеров подшипников при 

выполнении текущего ремонта при установке новых колесных пар под вагон. 

Определить технологию учета пробега колесной пары при выполнении её 

замены. 

Определить последовательность внесения изменений в базу данных 

колесных пар для реализации логических контролей. 

Определить способ ввода данных в электронный паспорт (ручной / 

автоматизированный / автоматический). 

В состав информации, заносимой в электронный паспорт колесной пары 

включить условный номер предприятия изготовителя подшипника, отдельной оси 

и отдельно диск колеса. 

Разработать алгоритм определения стороны вагона (лево/право) без привязки 

к направлению движения.  

Разработать алгоритм фиксации неисправностей вагона с привязкой к 

конкретной стороне при прохождении автоматизированных средств диагностики  

(КТСМ, КТИ, ПАК, АСООД) 

4. Порядок внесения данных в электронный паспорт колесной пары 

На стадии формирования новых колесных пар (ВКМ, ВЧДР, ВРП, ВСЗ) 

производится занесение данных сформированных колесных пар в электронный 

паспорт колесных пар с отметкой: 
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- номера подшипника, оси, колесных дисков. 

После установки новых колесных пар под вагон на ВСЗ, ТОР, ВЧДР, ВРП 

производится занесение в электронный паспорт следующих данных: 

- номера подшипника, оси, колесных дисков; 

- номер вагона под которым устанавливаются колесные пары; 

- пробег подшипника, оси, колесных дисков. 

Данные на колесные пары находящиеся в эксплуатации заносятся в 

электронный паспорт в виде показаний полученных с КТСМ и КТИ для 

дальнейшего определения предотказного состояния колесной пары с указанием 

стороны л/п и номера колеса. 

При замене колесной пары в эксплуатации на ВРЗ, ТОР, ВРП, ВЧДр, ВЧДэ 

подъездных путях предприятий, морских и речных портах, местах 

погрузки/выгрузки необходимо заносить в электронный паспорт следующие 

данные: 

- номер вагона под который устанавливается колесная пара; 

- расположение колесных пар под вагоном. 

В электронном паспорте, после обточки колесных пар на ВРЗ, КРЦ, ВКМ, 

ТОР, ВЧДр, обязательно должно быть указанны: 

- геометрические параметры колесных пар до и после обточки; 

- пробег подшипника, оси, колесных дисков; 

- оси, колесных дисков. 

При переформировании колесных пар в электронный паспорт заносятся 

следующие данные: 

- пробег подшипника, оси, колесных дисков; 

- номера подшипника (левый/правый); 

- номера оси; 

- номера колесных дисков (левый/правый). 

 

Таблица 1 – Учет пробега элементов колесной пары при его 

переформировании 
Варианты 

переформиров

ания колесной 

пары 

Элементы колесной пары 

Ось Колесо Буксовый узел 

1 
Старогод

ная ось 

Пробег 

сохраняется 

Старогод

ное 

колесо 

Пробег 

сохраняется 

Новый 

подшип

ник 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

2 
Старогод

ная ось 

Пробег 

сохраняется 

Новое 

колесо 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

Новый 

подшип

ник 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

3 
Старогод

ная ось 

Пробег 

сохраняется 

Старогод

ное 

колесо 

Пробег 

сохраняется 

Ремонтн

ый 

подшип

Пробег 

устанавлива

ется новый 
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ник 

4 
Старогод

ная ось 

Пробег 

сохраняется 

Новое 

колесо 

Пробег 

сохраняется 

Ремонтн

ый 

подшип

ник 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

5 Новая ось 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

Старогод

ное 

колесо 

Пробег 

сохраняется 

Ремонтн

ый 

подшип

ник 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

6 Новая ось 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

Новое 

колесо 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

Ремонтн

ый 

подшип

ник 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

7 Новая ось 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

Новое 

колесо 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

Новый 

подшип

ник 

Пробег 

устанавлива

ется новый 

8 
Утилизац

ия 
     

 

4.1. Технологические операции при которых фиксируются параметры 

колесных пар: 

- изготовление элементов колесных пар (оси, диски, подшипники) 

- запрессовка колесных дисков на ось; 

- установка подшипника на ось; 

- обточка колесной пары; 

- подкатка колесных пар; 

- переформировании подшипников (цилиндрических); 

- прохождение диагностических комплексов (КТИ, КТСМ) 

- утилизация колесной пары. 

 

5. Данные заносимые в электронный паспорт на колесную пару 

В электронный паспорт на колесную пару заносятся следующие данные: 

- Дата изготовления; 

- Марка стали; 

- Номер плавки; 

- Условный номер предприятия изготовителя; 

- Номер, пробег вагона; 

- Номер, пробег подшипника; 

- Номер, пробег оси; 

- Номер, пробег колесных дисков; 

- Тип подшипника; 

- Тип оси; 

- Тип колесных дисков; 

- Тип профиля колесных  дисков; 
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- Дата последнего текущего, среднего, капитального ремонта; 

- Организация производившая ремонт к/п;  

- Обозначение чертежа; 

- Предприятие исключения; 

- Дата исключения; 

- Код исключения; 

- Геометрические параметры (эксплуатационные): 

1) Параметры переданные с КТИ: 

- толщина, ширина обода л/п; 

- расстояние между внутренними гранями колес; 

- толщина гребня л/п; 

- сумма толщин гребней; 

- равномерный прокат л/п; 

- дипметр колеса л/п; 

- дефекты поверхности катания л/п; 

- сдвиг буксы л/п; 

2) Температура нагрева буксового узла л/п по показаниям КТСМ, для 

выявления предотказного состояния;  

- Геометрические параметры (ремонтные) при ТОР: 

1) толщина обода; 

2) толщина гребня; 

3) расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов колес 

(при выкатке колесных пар); 

4) равномерный прокат; 

5) неравномерный прокат; 

6) навар; 

7) ползун; 

8) выщербины; 

9) овальность колеса по кругу катания (при выкатке колесных пар); 

10) толщина диска колеса у обода; 

11) ширина обода колеса; 

12) диаметр по кругу катания; 

13) номинальный диаметр отверстия ступицы. 

- Геометрические параметры (ремонтные) при ДР и КР: 

1) толщина обода; 

2) толщина гребня; 

3) расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов колес; 

4) равномерный прокат; 

5) неравномерный прокат; 

6) навар; 



9 
 

7) ползун; 

8) выщербины; 

9) овальность колеса по кругу катания; 

10) толщина диска колеса у обода; 

11) ширина обода колеса; 

12) диаметр по кругу катания; 

13) номинальный диаметр отверстия ступицы. 


