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ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту по вопросам взаимодействия с 

организациями станкостроения 

29 августа 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» №27 

В совещании приняли участие: 
Кодичев В.А. - генеральный директор ООО «РОСТОК»; 
Сивов Р.В. - главный инженер АО «ВРК-3»; 
Суетин A.M. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, помощник генерального директора АО 
«ВРК-3». 

Повестка совещания: 

Рассмотрение вопросов взаимодействия вагоноремонтных организаций с 
организациями станкостроения. 

Участники совещания отмечают: 

1. На совещании рассмотрены предварительные результаты работы 
группы за период с января по август 2018г. Отмечено, что решения по 
организации в ВЧДр Тула подключения колёсотокарных станков к сети 
предприятия не выполнены, приборы ЧПУ станков не доработаны для 
формирования и передачи данных. Со стороны ООО «РОСТОК» проведены 
работы по реализации решений рабочей группы в виде разработки программного 
обеспечения, оснащения станка КРС данным программным обеспечением, 
изготовлению станка, его установке в ВЧДр Сасово и демонстрации работы в 
дистанционном режиме, которая проведена на совещании рабочей группы в 
июле т.г. (протокол совещания от 18.07.2018 №25). 

2. В отношении передачи данных со станка КРС в ВЧДр Сасово 
отмечено, что сформированные станком данные на первоначальном этапе будут 
автоматически трансформироваться в таблицу в виде файла Excel и передаваться 
с периодичностью 1 раз в месяц в центральный офис АО «ВРК-3» на адрес 
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электронной почты [KTSl@vrk-3.ru]. Кроме автоматизированного 
формирования станком информации необходимо обеспечить ввод данных 
оператором станка, с отражением серийного номера колеса и табельного номера 
оператора. Программное обеспечение станка позволяет осуществлять ввод такой 
информации с панели управления станка. По результатам получения и 
накопления данных в период ноябрь-декабрь в АО «ВРК-3» должен быть 
проведён анализ поступившей информации. Для отправки информации о работе 
станка в ООО «РОСТОК» в ВЧДр Сасово должно быть обеспечено постоянное 
подключение станка к сети посредством SIM-карты. 

3. В отношении подключения колёсотокарных станков в ВЧДр Тула к 
сети предприятия, доработки программного обеспечения, а так же в отношении 
подключения к сети станков других депо АО «ВРК-3» отмечена 
целесообразность продолжения данной работы. Для этого необходимо издание 
соответствующего оперативного приказа АО «ВРК-3» в адрес вагоноремонтных 
предприятий. 

4. Отметить, что в соответствии с решениями рабочей группы (п.2 
протокола от 18.07.2018 №25) со стороны НИИизмерений поступил второй 
вариант стенда для контроля колёсных пар (приложение 1). 

5. От АО «ВРК-3» поступила информация о совместных начатых в 
августе 2018г работах в составе вагоноремонтных организаций ВРК-1,2,3 с 
приглашением изготовителей оборудования для ремонта вагонов в части 
автоматизации ремонтных предприятий. Планируется подготовка совместных 
докладов организаций для выступления на НТС ОАО «РЖД» в сентябре т.г. В 
этой связи рабочей группе подкомитета по ремонту по вопросам взаимодействия 
со станкостроительными организациями целесообразно рассмотреть 
возможность расширения круга ведения вопросов и последующей 
трансформации в группу по автоматизации вагоноремонтных предприятий с 
января 2019 года. 

6. Приняты решения 
6.1 Просить АО «ВРК-3» обеспечить передачу информации со станка КРС 

ВЧДр Сасово в центральный офис АО «ВРК-3» и в ООО «РОСТОК». 
6.2Просить АО «ВРК-3» ускорить работы по подключению станочного 

оборудования ВЧДр Тула и других депо к сети передачи данных 
предприятия. 

б.ЗПросить АО «ВРК-3» рассмотреть второй вариант Стенда для контроля 
колесных пар /Основные характеристики предложенного АО 
НИИизмерения в срок до 12.09.2018г. 

Секретарь подкомитета по ремонту И.А.Иванов 
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Приложение 1 

СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОЛЕСНЫХ НАР (вариант 2) 
/Основные характеристики/ 

Назначение 
Предназначен для измерения и допускового контроля геометрических 

параметров колесных пар (КП) с буксовыми узлами типов РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-
957-Г по ГОСТ 4835-2006 до и после их текущего или среднего ремонта в 
условиях предприятий железнодорожного транспорта. 

Состав 
® Базовая часть; 
© Измерительные станции; 
® Станции очистки; 
® Пост управления (персональный компьютер, блок управления 

приводами); 
® Станция гидравлическая. 

Технические  характеристики 
• Характеристики контролируемых колесных пар: 
- диаметр колес по кругу катания, мм от 844 до 957 
Примечание 1 - Возможно измерение (оценка) диаметра каждого колеса по 

кругу катания с погрешностью не менее ±2 мм и разности диаметров колес по 
кругу катания с погрешностью не менее ±4 мм. 

Примечание 2 - Погрешность измерения диаметра обусловлена допуском 
на размер 173 мм от оси посадочного отверстия до опорной поверхности корпуса 
буксы равным ±1 мм. 

- КП должна поступать на измерительную позицию с ориентированной вниз 
опорной горизонтальной поверхностью каждой из букс. 

- контролируемые параметры и их допустимые значения 

Наименование параметра 

Допустимое значение, мм, 

Наименование параметра 
при 
восстановлен 
ии профиля 
поверхн. 
катания 

без 
восстановле 
ния профиля 
поверхн. 
катания 

Расстояние между внутренними гранями ободов 
колес от 1438 до 1443 

Разность расстояний между внутренними гранями 
колес от 0 до 2 

Отклонение от соосности (эксцентричность) круга 
катания каждого колеса относительно общей оси шеек от 0 до 0,5 от 0 до 1 

Диаметр средней части оси: 
— РУ 1Ш с конусообразной средней частью 
— РУ 1Ш с цилиндрической средней частью 
— РВ2Ш 

не менее 155 
не менее 160 
не менее 175 
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Отклонение от круглости (овальность) круга катания 
каждого колеса от 0 до 0,5 от 0 до 1 

Толщина обода каждого колеса не менее 24 
Равномерный прокат каждого колеса от -0,5 до 0 не более 7 
Ширина обода каждого колеса от 126 до 136 
Отклонение профиля каждого колеса при контроле 

максимальным шаблоном: 
— по вершине гребня 
— по поверхности катания, поверхности гребня, 
внутренней грани обода 

от 0 до 1 

от 0 до 0,5 

— 

Толщина гребня каждого колеса — от 30 до 33 
Разность толщин гребней колес от 0 до 3 

Примечание - Определения контролируемых параметров соответствуют РД 
ВНИИЖТ 27.05.01-2017. 

обнаруживаемые локальные дефекты поверхности катания колес и их 
допустимость 

Допустимость 
при без 

Наименование дефекта восстановлен 
ии профиля 

восстановле 
ния профиля 

поверхн. поверхн. 
катания катания 

Неравномерный прокат* Нет 
Кольцевая выработка Нет Да 
Ползун Нет 
Навар Нет 
* Определяется (при наличии) глубиной наибольшего ползуна 

Выщербина? 
Толщина диска? 

• Способ измерения бесконтактный 
• Тип первичных преобразователей оптический триангуляционный 
в Метод измерения относительный (сравнение с мерой) 
в Шаг дискретности отсчета, мм 0,01 
• Погрешность измерения: 
- размеров поГОСТ 8.051-81 
—- отклонений формы и расположения по ГОСТ 28187-89 
Примечание - Погрешность измерения, мм, не более 
- диаметра средней части оси ±2 
- толщины обода колеса ±0,5 
® Время контроля, мин 3 
® Тип интерфейса Ethernet 
• Протокол обмена Modbus TCP 
® Электропитание производится от однофазной промышленной сети 

переменного тока напряжением, В 220±22 
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9 Питание сжатым воздухом производится от пневмосети давлением, МПа, 
не мене 0,4 

Конструктивное устройство и порядок работы 
® Базовая часть имеет портальную конструкцию, содержащую два 

гидравлических подъемных механизма (установлены под левой и правой 
буксами КП), закрепленные на портале измерительные станции, станции 
очистки и привод вращения КП. Управление гидроприводами подъемных 
механизмов, а также электроприводом вращения КП и пневмоприводом станций 
очистки осуществляется посредством блока управления приводами. 

® Измерение (сбор данных) производится (после подъема КП в позицию 
измерения и включения привода ее вращения) посредством измерительных 
станций при повороте КП на 1-2 оборота в собственных буксовых подшипниках. 
При этом посредством станций очистки выполняется удаление загрязнений с 
поверхности катания каждого колеса. По окончании измерения КП возвращается 
(опускается) на рельсы. 

Примечание - Т.к. вращение КП производится в ее собственных буксовых 
подшипниках, то выполнение контроля КП на стенде возможно только при 
исправных ее буксовых узлах. При этом увеличение радиального биения 
буксовых подшипников вследствие их износа будет приводить к увеличению 
погрешности измерения стенда. 

® Действительные (измеренные) значения контролируемых параметров и 
результаты их допускового контроля, после автоматической обработки 
собранных данных, индицируется (на мониторе) и сохраняются (на жестком 
диске) персонального компьютера, а также передаются (по запросу) во внешнее 
устройство. 

® Рабочий цикл стенда полностью автоматизирован. Управление моментом 
началом цикла осуществляет находящийся на посту управления оператор. 
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