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Утверждаю: 

Председатель подкомитета  

НП «ОПЖТ» по ремонту 

грузовых вагонов 

 

________________ И.Е.Тягунов 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания подкомитета по ремонту по вопросам взаимодействия с 

организациями станкостроения 

 

14 февраля  2018                     Москва, офис АО «ВРК-2»                                  № 7 

 

В совещании приняли участие: 

  

Кодичев Вадим Анатольевич - генеральный директор ООО «РОСТОК»; 

Калужский Сергей Юрьевич - генеральный директор ООО «УЗТС» (в режиме 

аудио); 

Сивов Роман Вячеславович - главный инженер - АО «ВРК-3»; 

Суетин Александр Михайлович - главный специалист АО «ВРК-3»; 

Рогозин Александр Федорович – главный инженер АО «ВРК-1»; 

Иванов И.А. – главный специалист отдела технологии ремонта АО «ВРК-2», 

секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов. 

 

Повестка совещания: (7 и 14 февраля 2018г) 

 

Рассмотрение вопросов взаимодействия вагоноремонтных организаций с 

организациями станкостроения. 

 

Участники совещания отмечают: 

 

1. Совещание проведено в рамках решений совещания подкомитета 

НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов, обозначенных протоколом от 

23.01.2018 №3. 

1.1 На совещании 7 февраля участниками рассмотрены материалы АО 

«ВРК-2» по вопросу выработки протокола передачи данных в СПД от 

колёсотокарных станков. Отмечено, что в 2015г АО «ВРК-2» проводились 

работы по заказу АО «ВМЗ» по выработке системы взаимодействия между 

изготовителем колёс АО «ВМЗ» и вагоноремонтными предприятиями АО 

«ВРК-2» с целью организации учёта первичной информации об изготовлении 

элементов колесных пар, формировании колёсных пар, данных об их ремонте и 

комплектации грузовых вагонов. Работа выполнялась в рамках документа 
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«Порядок взаимодействия участников процесса производства, формирования и 

ремонта колёсных пар грузовых вагонов  на Пространстве 1520мм». В рамках 

данной работы в АСУ ВРК были созданы базы данных колёс, колёсных пар, 

ремонтных карточек колёсных пар и начат сбор информации о колёсных парах 

при их формировании из новых элементов. Работа была прекращена ввиду 

невозможности обеспечения 100% достоверности информации о колёсных 

парах, получаемой при «ручном» заполнении учётных форм. Однако, при 

устранении данной проблемы за счет автоматизированного съёма информации 

о геометрии колёсных пар с колёсотокарного станка и её передачи в СПД 

данную работу следует продолжить, поскольку потребность в такой 

информации имеется. 

Участниками совещания отмечено, что съём информации с 

колёсотокарного станка, оборудованного ЧПУ, может производиться 

несколькими способами: 

- прикосновением резца (режущей пластины) к ободу колеса (ЧПУ станка 

фиксируются координаты точки контакта, для каждого колеса необходимо 

делать несколько измерений, что не удобно и не позволяет произвести обмер 

всех параметров, определённых ремонтной карточкой колёсной пары); 

- установка дополнительного контактного устройства на станок для 

обмера колёсной пары (способ неудобен по длительности времени обмера, что 

снижает производительность станка и требует дополнительных финансовых 

затрат на модернизацию станка); 

- установка дополнительного дистанционного измерительного устройства 

на станок для обмера колёсной пары на основе лазера (способ неудобен по 

низкой точности измерений, изменению угла отражения луча лазера от 

зеркальных поверхностей и требует дополнительных финансовых затрат на 

модернизацию станка). 

Так же отмечено, что данные измерения необходимо проводить на 

входном контроле, а на выходном контроле в ремонтную карточку могут 

вноситься не результаты измерений колёсной пары, а параметры обточки, 

заложенные в ЧПУ (параметры копира), однако данный способ не обеспечивает 

достоверность данных о колёсной паре, поскольку измерения не проводились. 

Вторым направлением по организации съёма информации со станка 

являются данные, предназначенные для администрирования и внутреннего 

использования на предприятии. К этой информации относится контроль 

технического состояния станка, период и количество выполненной работы, 

энергопотребление.  

Участники совещания обменялись информацией (презентации, журналы 

и пр) и определили, что дальнейшее рассмотрение вопроса будет проведено на 

очередном совещании 14 февраля. 

 

1.2 На совещании 14 февраля рассмотрено 2 вопроса: 

1.2.1 вопрос улучшения параметров ремонта при механической 

обработке деталей тележки 
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Участниками совещания отмечено изменение состава рабочей группы: от 

АО «ВРК-3» вместо Воробьёвой Е.Н. в состав рабочей группы включен Дирин 

Семён Игоревич – заместитель начальника отдела. 

Избран руководителем рабочей группы Рогозин Андрей Федорович – 

главный инженер АО «ВРК-1». 

В процессе обсуждения вопроса улучшения параметров ремонта при 

механической обработке деталей тележки принято предложение о 

целесообразности продолжения данной работы в рамках взаимодействия 

организаций РОСТОК – ВРК 1,2,3 и соответственно, прекращении 

деятельности данной рабочей группы на площадке НП «ОПЖТ». 

1.2.2 вопрос выработки протокола передачи данных 

Участниками совещания продолжено рассмотрение возможности 

автоматизированной передачи данных с колёсотокарного станка в СПД 

предприятия. Подтверждено, что подготовка будет осуществляться на базе 

ВЧДр Тула АО «ВРК-3» на станках 2 станках: UBB 112 и КЗТС. Данные станки 

прошли модернизацию и имеют ЧПУ с блоком управления SIMENS. 

При рассмотрении вопроса по автоматическому съёму и передаче со 

станка в СПД данных по геометрическим параметрам колёсной пары перед и 

после обточки отмечено, что требуемая информация полей  ремонтной 

карточки «толщина обода», «толщина гребня», «прокат», «неисправности», 

«расстояние между внутренними гранями колёс» не может быть сформирована 

станком автоматически без применения дополнительных устройств. Из 

требуемых в ремонтной карточке полей автоматически может быть определен 

только диаметр круга катания колеса. 

Рассмотрена информация АО «ВРК-3» по съёму данных для 

администрирования и внутреннего использования на предприятии. Отмечено, 

что могут быть реализованы в рамках автоматической передачи данных со 

станка следующие параметры: 

- факт (время) включения/выключения станка 

- энергопотребление станка 

- фиксирование нагрузки на станок (нахождение колесной пары на станке 

при обточке). 

- количество проходов при обточке каждой колесной пары 

Требуют дополнительного рассмотрения параметры 

- факт смены тангенциальной пластины (режущей кромки 

тангенциальной пластины) с указанием типа пластины (возможно применение 

датчиков установки пластины) 

- мониторинг предотказного состояния основных узлов станка (люфты в 

узлах трения, перегревы, ухудшение показателей точности) 

- глубина проходов при обточке каждой колесной пары 

Отмечено, что определение следующих данных должно осуществляться 

программными средствами: 

- разность диаметров колес по кругу катания, до и после обточки; 

- толщина гребня до и после обточки; 

- разность толщин гребней до и после обточки; 
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Рассмотрено предложение АО «ВРК-3» по использованию для целей 

данной задачи протокола MQTT с периодичностью передачи данных 30-60 

секунд. 

 

2. Приняты решения 

2.1 в связи с переводом вопроса по улучшению параметров ремонта при 

механической обработке деталей тележки в рамки взаимодействия организаций 

РОСТОК – ВРК 1,2,3 считать деятельность данной рабочей группы на 

площадке НП «ОПЖТ» завершенной. 

2.2 Деятельность рабочей группы по вопросу выработки протокола 

передачи данных продолжить в рамках решений совещания, обозначенных п.4. 

протокола от 23.01.2018 №3. 

 

 

 

 

Секретарь  

подкомитета по ремонту                                                                           И.А.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 


