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ПРЕДПОСЫЛКИ 

 ЦЕЛИ НОВОВВЕДЕНИЙ: 

 внедрение инноваций на ж.д. транспорте; 

 защита от контрафакта (реализация системы учета ж.д. колес в процессе эксплуатации); 

 гармонизация требований к цельнокатаным колесам с требованиями зарубежных стандартов. 

 ИННОВАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ –  

это система прорывных улучшений в технике и технологиях, направленных на открытие новых 

возможностей для роста эффективности железных дорог  

 В последнее время при разработке новых инновационных продуктов на ж.д. транспорте, в т.ч. и 

в вагоностроении, особое место уделяется послепродажному обслуживанию, ремонтопригодности, которое 

предполагает внедрение новых улучшений в конструкцию деталей и узлов подвижного состава. Внедрение 

нанесения канавки предельного износа является одним из таких мероприятий, которое позволит визуально 

оценивать ресурс железнодорожного колеса при ремонтах и в процессе эксплуатации. 

 11 июля 2017 года в рамках выставки ИННОПРОМ 2017 под руководством члена правления 

ОАО «РЖД» В.А. Гапановича состоялось совещание по данному вопросу. По результатам совещания был 

подготовлен протокол, в котором были даны следующие поручения: 

 «П.2 …совместно с комитетом по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» в срок 

до 21.08.2017 г. подготовить предложения в технические требования к нанесению маркировки в 

холодном состоянии и изготовлению проточки (индикатора предельного износа), предусмотрев 

в них состав маркировки, место нанесения, размер шрифта и глубину маркировки, размеры 

проточки с учетом опыта их нанесения на цельнокатаные колеса для стран Европейского 

Союза и Северной Америки, черновые бандажи для АО «Уральские локомотивы», а так же 

выходные параметры, планируемые для включения в электронный паспорт на цельнокатаные 

колеса и представить в департамент технической политики ОАО «РЖД».» 

 «П.4 …в срок до 01.09.2017 г. разработать заводские программы мероприятий по 

внедрению маркировки нанесенной на цельнокатаные колеса в холодном состоянии, а также 

изготовления проточки обода колес для визуального контроля их предельного износа в 

эксплуатации.» 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

 В соответствии с поручениями протокола совещания проведена оценка технической 

возможности нанесения проточки на боковой поверхности обода ж/д колес (индикатор предельного 

износа) и холодной маркировки, нанесенной взамен горячей маркировки и совместно со 

специалистами АО «ВНИИЖТ» подготовлены предложения для внесения изменений в ГОСТ 10891-

2011, которые были направлены в Департамент Технической политики для рассмотрения (письмо 

№200272-И-264/17 от 16.08.2017). 

Проведено ряд заседаний по рассмотрению предложений изменений в ГОСТ 10791-2011 в части 

нанесения индикатора предельного износа и маркировки колеса в холодном состоянии с участием 

представителей АО «ВНИИЖТ», ЕВРАЗ НТМК, ПАО «НПК ОВК», в т.ч. в рамках Комитета по 

нормативно-техническому обеспечению и стандартизации, состоявшегося 22 августа 2017 г. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

 По оценке возможностей нанесения проточки предельного износа ситуация следующая: 

 в настоящее время нанесение проточки предельного износа возможно в КПЦ АО «ВМЗ», но 

только на ограниченных партиях колес на оборудовании, предназначенном для производства 

экспортной продукции. При переходе на массовое производство необходимы значительные 

инвестиции в модернизацию Колесопрокатного цеха; 

 уровень инвестиций напрямую зависит от объемов потребления таких колес и требований к 

нанесению проточки и холодной маркировки, которые на сегодняшний день не согласованы с 

вагоностроительными, вагоноремонтными предприятиями и службой эксплуатации по причине 

возникновения ряда разногласий и опасений. 

 I. Производство разовых партий. 

 В соответствии с планируемой производственной программой на 2018-2020 годы 

ожидается загрузка автоматической линии токарно-карусельных станков ориентировочно на 80-

90%, соответственно имеются свободные производственные мощности для изготовления ж.д. колес 

с проточкой предельного износа с маркировкой, нанесенной прессованием в холодном состоянии в 

объеме от 1500 до 3000 штук колес в год без привлечения инвестиций. При этом, изготовление 

проточки предельного износа на автоматической линии станков приведет к увеличению 

себестоимости на единицу продукции ориентировочно на 5% в связи с изменением технологии 

(двухстадийная технология обработки обода с нанесением проточки и маркировкой на ступице в 

холодном состоянии, изменение схемы горячего деформирования). 

 В зависимости от требуемых объемов производства колес с индикатором предельного 

износа возможны 3 сценария развития. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ  

 II. Производство промышленных партий. 

 Для обеспечения производства промышленных партий колес с проточкой и холодной 

маркировкой в объемах до 60 тыс. штук в год, изготовленных в соответствии с предлагаемыми 

изменениями в ГОСТ 10791-2011, потребуется реализация следующих инвестиционных 

мероприятий. 

1. Приобретение и монтаж двух универсальных односуппортных токарно-карусельных станков с 

автоматической сменой инструмента, ориентировочной стоимостью 1 млн. 288 тыс. евро за 

единицу оборудования (ТКП фирмы NSH) с целью механической обработки колес с 

переворотом для нанесения проточки на боковой поверхности обода с наружной стороны. 

2. Приобретение и монтаж 4-х станций автоматического клеймения железнодорожных колес (по 2 

станции в каждую линию стендов осмотра ж.д. колес участка предварительной механической 

обработки) с системой сканирования бирки со штрих-кодом. Ориентировочная стоимость 

оборудования 180 тыс. евро за единицу (ТКП фирмы Bories). Данное мероприятие необходимо 

для обеспечения прослеживаемости колес в процессе производства, т.к. горячая маркировка 

должна быть срезана. 

3. Приобретение 25 принтеров для печати самоклеющихся этикеток ориентировочной стоимостью 

14 тыс. евро за единицу (принтер Zebra) с целью обеспечения прослеживаемости на участке 

предварительной мехобработки. 

4. Модернизация (замена) 2-х станций замера геометрических параметров (САЗГП) с целью 

обеспечения контроля параметров ж.д. колес, включая и проточку предельного износа с 

требуемой точностью. Ориентировочная стоимость оборудования 543 тыс. евро за единицу. 

 Таким образом, инвестиции по данному варианту без учета СМР составят 4 млн. 

774 тыс. евро (334 млн. 180 тыс. рублей). 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ  

 III. Полный переход на производство колес с проточкой предельного износа. 

 При полном переходе на изготовление колес с проточкой предельного износа 

дополнительно к мероприятиям, указанным во 2 сценарии потребуется полная замена станочного 

парка участка окончательной механической обработки в количестве 18 штук  на универсальные 2-х 

суппортные токарно-карусельные станки с автоматической сменой инструмента и автоматической 

загрузкой, т.к. на существующих станках отсутствует автоматическая смена инструмента и 

возможность обработки колеса с 2-х сторон. Ориентировочная стоимость ячейки оборудования из 

двух станков и робота-манипулятора составляет 3 млн. 900 тыс. евро (стоимость 1 станка 1 млн. 

800 тыс. евро и робота-манипулятора 300 тыс. евро). 

 Таким образом, полная модернизация производства для обеспечения нанесения 

проточки предельного износа с переносом маркировки на торцевую поверхность ступицы с 

наружной стороны без учета СМР оценивается в 39 млн. 874 тыс. евро (2,8 млрд. рублей). 
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РИСКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОТОЧКИ ПРЕДЕЛЬНОГО ИЗНОСА 

Риск длительных сроков исполнения заказов, связанный с необходимостью 

сертификации колес под каждого Заказчика для подвижного состава различного 

назначения, исходя из проекта последней редакции изменений в ГОСТ 10791-2011, 

предложенной для рассмотрения АО «ВНИИЖТ» 

Риск существенного увеличения стоимости колеса на малых единичных партиях при 

обязательной сертификации 

Вероятность поступления на сеть железных дорог контрафактной продукции в связи 

с простотой копирования элементов маркировки, нанесенной в холодном состоянии и 

трудностями в идентификации колес в процессе эксплуатации 

Отсутствие оперативной идентификации колес в процессе эксплуатации по причине 

закрытия маркировки на торцевой поверхности ступицы с наружной стороны  
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 Для обеспечения безопасной эксплуатации 

подвижного состава при определении диаметра 

нанесения проточки предельного износа необходимо 

учитывать минимально допустимую толщину обода в 

эксплуатации (для грузовых колес до 22 мм) и прокат 

(9 мм). Таким образом, диаметр нанесения проточки 

должен быть выполнен таким образом, чтобы при 

последней переточке толщина обода оставалась 31 

мм. 

 Кроме того, изготовление колес с 

внутренним диаметром обода на минимальном поле 

допуска (810-10) при сегодняшней ситуации контроля 

фактической толщины обода позволяет получать 

дополнительный эксплуатационный ресурс колеса до 5 

мм, что становится невозможным при нанесении 

проточки на конкретный размер и колеса будут 

недорабатывать свой ресурс, теряя до 1 переточки.  

 

Таким образом, нанесение индикатора предельного 

износа на конкретный размер без учета 

фактической толщины обода, с учетом 

допустимого в эксплуатации проката, приведет к 

снижению ресурса колеса до 20% в связи с 

преждевременным изъятием колес из 

эксплуатации. 
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