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6.1. В зависимости от объема выполняемых 
работ установлены следующие виды ремонта 
колесных пар: 
а) без смены элементов; 
б) со сменой элементов. 
6.2. Размеры элементов колесных пар при 
выпуске из ремонта должны быть в пределах, 
указанных в приложении 8. 
6.3. Ремонт колесных пар без смены 
элементов производится при необходимости 
выполнения следующих работ: 
а) обточки поверхности катания 
цельнокатаных колес; 
б) обточки, зачистки и накатки шеек осей; 
в) наплавки одного или двух изношенных 
гребней цельнокатаных колес; 
г) наплавки одного или двух изношенных 
буртов шеек осей колесных пар с 
подшипниками скольжения. 

15. СВАРОЧНЫЕ И НАПЛАВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
15.1. На элементах колесных пар 
разрешается: 
а) наплавка изношенных буртов шеек на 
автоматических или полуавтоматических 
установках под слоем флюса и вручную; 
б) наплавка изношенных гребней 
цельнокатаных колес отечественного 
производства на автоматических и 
полуавтоматических установках под слоем 
флюса. 
Примечание. Ручная наплавка гребней 
цельнокатаных колес запрещается; 
в) заварка вручную разработанных центровых 
отверстий и отверстий для болтов стопорных 
планок; 
г) наплавка вручную торцов осей». 
 
 



Нормативная документация 
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Требования Инструкции по сварке и наплавке при 

ремонте грузовых вагонов, ред. 2008 г. 
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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 



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 замедленного охлаждения наплавленных колес 5 часов 

Охлаждение в термокамере 
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Обточка профиля, УЗК и ВТК 

22.11.2018 10 

Штатные операции при ремонте колесной пары 
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Наплавка гребней колес на одном участке при 

различных технологиях 
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Эффект от наплавки гребней колес 
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Влияние наплавки гребня на толщину срезаемого 
металла с обода колеса при обточке 
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Эффект от наплавки гребней колес 
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Кривые износа ненаплавленных и наплавленных образцов из колесной стали 

 в области приработки (I) и в области установившегося режима (II)  

на машине трения МИ-1 Амслер, схема «ролик-звездочка» 

Св–08Г2С 

Колесная сталь 

Св–08ХМ 

Св–08ХГ2СМФ 



Эффект от наплавки гребней колес 
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Кривые износа образцов из рельсовой стали в контакте с ненаплавленными и 

наплавленными образцами  из колесной стали в области приработки (I) 

 и в области установившегося режима (II) 

Св–08Г2С 

Колесная сталь 

Св–08ХМ 

Св–08ХГ2СМФ 



Эффект от наплавки гребней колес 
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- Стоимость одного комплекта оборудования - 7 млн. рублей; 
- Стоимость наплавки гребней одной колесной пары – 24 000 рублей; 
- Стоимость ТР колесной пары – 4 600 рублей; 
- Стоимость СР колесной пары – 15000 рублей; 
- Стоимость цельнокатаного колеса – 46 500 рублей; 
 
Примечание: стоимость ремонта по усредненным данным АО «ВРК-1» и  АО «ВРК-3» 

 
Стоимость жизненного цикла колесной пары (стадия - эксплуатация) 

СЖЦI=2*Ццкк+ЦТР+ЦТР+ЦСР+ЦТР 

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

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

СЖЦIV Ж=2*Ццкк+ЦТР+ЦТР+ЦСР+ЦТР +(ЦТР+ЦН) 
 

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

Приведенные затраты на 100 000 км 
пробега колесной пары, руб. 

1 121800 500 243,0 

2 266000 1020 260,0 

3 213400 800 267,0 

4 145800 580 250,0 



Предложения 
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Запустить один участок 

Организация участка  
ремонта колесных пар 
с наплавкой гребней 

колес 

Оснащение участка 
Обучение, аттестация 

персонала 

Наплавка опытной 
партии колесных пар 

Поднадзорная 
эксплуатация 

наплавленных колес с 
электронной 

паспортизацией 

Лабораторные 
испытания 

наплавленных колес 

Аттестация участка; 

Расширение клейма 

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 Исполнитель Затраты, руб. 
2018 2019 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Разработка ТИ на наплавку АО "ВНИИЖТ" 0,00  
                

Оформление Изменения в Инструкцию по 
сварке и наплавке 

АО "ВНИИЖТ" 0,00 

                

Оформление Изменения в РД по ремонту 
колесных пар 

АО "ВНИИЖТ" 0,00 

              

Организация участка по наплавке гребней АО "ВРК-3" 6 000 000,00  
                

Наплавка опытной партии колес АО "ВРК-3" 0,00 
                

Проведение лабораторных исследований и 
стендовых испытаний наплавленных колес 

АО "ВНИИЖТ" 4 000 000,00  

                

Согласование пакета документов в  ОАО "РЖД" АО "ВНИИЖТ" 0,00 
                

Согласование пакета документов Комиссией 
вагонного хозяйства Совета по жд транспорту 

АО "ВНИИЖТ" 0,00 

                

Утверждение пакета документов Советом по 
жд. транспорту 

АО "ВНИИЖТ" 0,00 

                



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Абраменко Денис Николаевич, 
к.т.н., международный инженер по сварке (IWE) 
Технический эксперт 
Научного Аттестационного Центра  «Сварка» 
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Тел. (499) 260-42-60 
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