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Масштаб внедрения технологии наплавки гребней 

Технология автоматической наплавки под флюсом гребней цельнокатаных колес тележек 
грузовых вагонов 

Введено в эксплуатацию 114 участков 



13.09.2018 5 

Действующая нормативная документация 
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Действующая нормативная документация 
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Технологический процесс наплавки 
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Предварительный подогрев 
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Время подогрева одновременно двух колес 
45 минут 
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Время наплавки одновременно двух гребней 1 час 

Наплавка гребня колеса 
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Время охлаждения наплавленных колес 5 часов 

Охлаждение в термокамере 
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Обточка профиля и УЗК  
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Штатные операции 
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Эффект от наплавки гребней колес 

13.09.2018 12 

Влияние наплавки гребня на толщину срезаемого 
металла с обода колеса при обточке 
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грузовых вагонов 

10
-14
м
м
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- Стоимость внедрения одного участка «под ключ»  - 7 млн. рублей; 
- Стоимость наплавки гребней с обточкой одной колесной пары – 6 000 

рублей; 
- Стоимость ТР колесной пары – 3 500 рублей; 
- Стоимость СР колесной пары – 6000 рублей; 
- Стоимость цельнокатаного колеса – 30 000 рублей; 
 

Стоимость жизненного цикла колесной пары (стадия - эксплуатация) 

СЖЦI=2*Ццкк+ЦТР+ЦТР+ЦСР+ЦТР+ЦТР 

СЖЦII=2*Ццкк+(ЦТР+Ц Н)+(ЦТР+ЦН)+(ЦСР+ЦН)+(ЦТР+ЦН) 

СЖЦII=2*Ццкк+ЦТР+ЦТР +(ЦСР+ЦН)+(ЦТР+ЦН)+(ЦТР+ЦН) 

*Стоимость ремонта взята на сайте http://vrk-3.ru/klientam/preyskurant-tsen/ 

 

Эффект от наплавки гребней колес 
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Вариант СЖЦ, руб. Ресурс 
колеса,  
тыс. км 

Эффект P (Приведенные затраты на 
100 000 км пробега колесной пары) 

1 80000 480 167 руб/100 000 км 

2 100500 960 Экономия 38% (104 руб/100 000 км) 

3 98000 800 Экономия 27%  (122,5 руб/100 000 км) 
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Годовой экономический эффект от внедрения одного участка 

 

Эг = −∆𝑲 + ЧДП ∙ (1-Нпр); 

ΔK = 7 000 000 руб.; 
ЧДП = R ∙ N; 
N = 3000 шт. (12 колесных пар в сутки); 
L = 10 лет; 

𝑹 =
СЖЦ𝑰∙P

𝑳
 

 
 Эг

𝐼𝐼 = 7 500 000,0 руб. 

 Эг
𝐼𝐼𝐼 = 5 300 000,0 руб. 

 Не учтен экономический эффект: 
- От возможности применения необслуживаемых подшипников с  ресурсом  
800 000 км пробега (8 лет эксплуатации); 
̵ От исключения необходимости выполнять замену подшипников при ремонте 

колесной пары 
̵ От сокращения количества капитального ремонта колесной пары 



Предложения 
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Запустить один 
участок как пилотный 

проект 

Организация участка  
ремонта колесных пар 
с наплавкой гребней 

колес 

Оснащение участка 
Обучение, аттестация 

персонала 

Наплавка опытной 
партии колесных пар 

Пробеговые 
испытания на ЭК 

Щербинка 

Аттестация участка; 

Расширение клейма 

Наплавка  партии  
колесных пар 

Подконтрольная 
эксплуатация вагонов 

с опытными 
колесными парами 

Оформление 
документации 

Разработка ТИ 

Внесение изменений 
в 

ЦВ-201-2015 

 

Внесение изменений 
в РД ВНИИЖТ 
27.05.01-2017 



План-график выполнения работ 
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Наименование этапа Затраты 
2018 2019 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Разработка ТИ с литерой О1 0,00 ₽                               

Разработка ТЗ на колесо с наплавкой 
гребня 

0,00 ₽ 

                              

Организация опытного участка на ЭК 
Щербинка 

8 млн. ₽ 

                              

Наплавка опытной партии колес 0,00 ₽                               

Проведение лабораторных 
исследований наплавленных колес 

0,00 ₽ 

                              

Проведение МВК с присвоением ТИ 
литеры А 

0,00 ₽ 

                              

Проведение пробеговых испытаний 
наплавленных колес 

0,00 ₽ 

                              

Проведение МВК по результатам 
пробеговых испытаний 

 0,00 ₽ 

                              

Разработка ТУ на колесо с наплавкой 
гребня 

0,00 ₽ 

                              

Внесение изменений в РД по ремонту 
колесных пар 

0,00 ₽ 

                              

Внесение изменений в Инструкцию по 
сварке и наплавке при ремонте  

0,00 ₽ 

                              

Внесение изменений в оформление 
паспорта на колесную пару 

0,00 ₽ 
 

                            

Организация первого участка по 
наплавке гребней 

7 млн. ₽ 

                              



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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