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О СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛИТЫХ КОЛЁС 

 Компания «Амстед рейл», занимая лидирующее положение на рынке 
производства литых колёс в мире, рассматривает возможность внедрения 
литых колёс грузовых железнодорожных вагонов на железных дорогах 
пространства 1520 мм. 

 Продукция должна быть сертифицирована на соответствие ТР ТС 001-2011.

 На сегодняшний день отсутствует поддерживающий ГОСТ на литые колёса.

 Компания «Амстед рейл» в соответствии с установленными нормами и 
правилами инициировала работы по созданию ГОСТа на литые колёса и 
финансирует работы в рамках данного проекта.

 Инициатива компании «Амстед рейл» поддержана НП «ОПЖТ», на 
площадках которого, в частности, обсуждается данная тематика и ведётся 
дискуссия на уровне экспертов отрасли.

 Интерес к литым колёсам проявили крупнейшие 
железнодорожные компании России и других стран 
пространства 1520, включая членов НП «ОПЖТ».



ГОСТ Р — ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 Разработчиком проекта ГОСТ Р «Колёса литые 
колёсных пар железнодорожных грузовых 
вагонов» определён АО «ВНИИЖТ».

 Подготовлена первая редакция ГОСТ Р.

 Публикация проекта запланирована на  
декабрь 2018 года.

 Общественное обсуждение – после 
публикации.

 Приглашаем заинтересованных коллег к 
участию в обсуждении, 
высказыванию 
конструктивных замечаний 
и предложений.



ГОСТ Р — ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ (продолжение) 

Приказ Росстандарта от 03.05.2018 N 834 "Об утверждении 
Программы национальной стандартизации на 2018 год" 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
И МЕТРОЛОГИИ 

ПРИКАЗ 
от 3 мая 2018 г. N 834 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2018 ГОД 
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ИЗ ОПЫТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЫХ КОЛЁС 

 Холдинговая компания «Амстед рейл» поставляет более 70% всех новых 
колёс на железные дороги Северной Америки. 

 Компания производит колёса на заводах «Гриффин уил» с 1877 года, и уже 
в 1906 году был достигнут объём производства в 1 млн штук колёс к год. 
Сегодня предприятия холдинга в США, Канаде, Китае, Бразилии 
производят 1,8 млн штук колёс в год. 

 Литые колёса от «Амстед рейл» эксплуатируются под вагонами-
тяжеловесами с рабочими нагрузками 30-32 тс, а в некоторых случаях — и 
до 45 тс при скоростях движения до 160 км/ч, и при температуре 
окружающей среды от +550С до –600С — на железных дорогах ЮАР и 
Канады, Австралии и штата Аляска (США), Бразилии и Китая.



ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТЫХ И ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЁС В МИРЕ

Литые колёса производятся в нескольких вариантах, предполагающих: 

● эксплуатацию без обточки; 
● 1-2 обточки; 
● 5-6 обточек. 



О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АСПЕКТАХ 

 В США заводы «Амстед рейл» применяют уникальный процесс разливки 
сталей марок «В», «С», «D» под давлением (технология «гриффин») для 
обеспечения чистоты стали и единообразия размеров, таких как 
толщина диска и обода колеса. На совместных предприятиях «Амстед 
рейл» в Китае используется технология гравитационного литья «гриффин
АСТ». 

 В 1930-е годы компания «Гриффин
уил», входящая сегодня в «Амстед рейл», 
организовывала выпуск чугунных 
«гриффиновских» колёс на Нижне-
тагильском металлургическом 
комбинате в СССР. 

 По получении сертификата ЕАЭС 
«Амстед рейл» заинтересована 
в локализации производства в России в сотрудничестве с российскими 
партнёрами. 



ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИТЫХ КОЛЁС В ЕВРОПЕ

Великобритания:

В ноябре 2014 года утверждён 
стандарт на литые колёса в 
Великобритании. В опытной 
эксплуатации находится примерно 
1 000 колёс. Претензий к качеству 
литых колёс в эксплуатации нет. В 
настоящее время проводятся 
работы по сертификации колёс 
производства «Амстед рейл» на 
соответствие стандарту.

British Standard 

BS 5892-7:2014

Railway rolling stock materials

Part 7: Specification for product and technical 

approval requirements for cast wheel

Польша:

Литые колёса успешно прошли 
испытания и получили все 
необходимые разрешения от 
Польских железных дорог на 
эксплуатацию. В настоящее 
время в Польше находится в 
эксплуатации 
12 000 литых колёс «гриффин». 



ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИТЫХ КОЛЁС НА УКРАИНЕ

 В рамках эксплуатационных испытаний литых колёс на «пространстве
1520» 23 полувагона Украинских железных дорог на тележках модели
18-100 в 2006 году были оборудованы колёсными парами со
стандартными литыми колёсами «гриффин уил» (диаметром 914 мм).
При оценке износа этих колёс использовались такие же критерии, как и
при оценке цельнокатаных колёс диаметром 957 мм.

 Комиссионный осмотр, проведённый 29 ноября 2012 года, установил:

 средний пробег — 580 000 км;
 среднее количество обточек — 2,4;
 отсутствие трещин и разрушений.

 Средний пробег литых колёс на начало
2015 года составил 750 000 км.



С п а с и б о  з а  в н и м а н и е !


