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Утверждаю: 
Председатель подкомитета 
НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
вагонов 

ПРОТОКОЛ 

И.А.Волокитин 

совещания подкомитета по ремонту по вопросам наплавки гребней 
колёсных пар грузовых вагонов 

В совещании приняли участие: 

Абраменко Д.Н. - к.т.н., международный инженер по сварке (IWE), Технический 
эксперт Научного Аттестационного Центра «Сварка» АО «ВНИИЖТ»; 

Воробьева Е.Н. - заместитель начальника отдела АО «ВРК-3»; 
Дирин С.И. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Маловичко JI.B. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, пом. ген. директора АО «ВРК-3». 

Повестка совещания: 

Рассмотрение вопросов наплавки гребней колёсных пар грузовых вагонов. 

Участники совещания отмечают: 

1. Вопрос рассматривается в соответствии с решениями заседания 
Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу (пункт 4 протокола от 
12.09.2018 №3-18/КГПС), на котором заслушан доклад АО «ВНИИЖТ» по 
технологии автоматической наплавки под флюсом гребней цельнокатанных 
колёс тележек грузовых вагонов. 

На заседании было отмечено, что ожидается дефицит цельнокатанных 
колёс, одним из способов решения которого является возобновление технологии 
наплавки гребней колёсных пар. Данная технология применялась в период конец 
девяностых - начало двухтысячных годов. За этот период было наплавлено 
порядка 1,4 млн колёсных пар. АО «ВНИИЖТ» предлагает реанимировать 
данную технологию, приведя её к современным требованиям. Для этой цели 
производится доработка документации, осуществляется отработка вопросов с 
изготовителем оборудования для наплавки гребней. Предполагается, что перед 
вводом технологии наплавки следует произвести испытания на кольце ст. 
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Щербинка. Для этих целей необходимо наплавить 8 колёсных пар для 
укомплектования 2-х грузовых вагонов. 

Предполагается, что работа по организации наплавки должна 
осуществляться на одном из предприятий АО «ВРК-3». 

2. В отношении разрабатываемой документации на технологию 
наплавки со стороны АО «ВНИИЖТ» поступила информация, что данная 
документация после подготовки пройдёт все соответствующие этапы 
согласования и утверждения Советом по жд транспорту. При этом документация 
разрабатывается АО «ВНИИЖТ» собственными силами и за свой счет и не 
предусматривается к последующей реализации (останется в собственности АО 
«ВНИИЖТ»). Технология будет предлагаться АО «ВНИИЖТ» на рынок в виде 
права на её использование. 

3. Рассмотрено поручение п.17 протокола от 12.09.2018 №3-18/КГПС: 
«Просить АО «ВРК-3» (по согласованию) в рамках подкомитета по ремонту 
вагонов рассмотреть вопрос о заключении договора с АО «ВНИИЖТ» на 
организацию участка по наплавке гребней цельнокатанных колёс тележек 
грузовых вагонов. Срок 01 октября 2018г». 

Отмечено, что предложению АО «ВНИИЖТ» организация данного 
участка необходима для наплавки 8-ми колёсных пар с целью комплектации 2-х 
грузовых вагонов для испытаний на кольце ст. Щербинка. 

Отмечено, что для организации участка наплавки гребней в депо требуется 
нормативная документация (разрабатывается в настоящее время АО 
«ВНИИЖТ»), включение средств в инвестпрограмму, выбор изготовителя 
оборудования посредством конкурсных процедур, приобретение и установка 
оборудования, получение разрешения РОСЖЕЛДОР на допуск к эксплуатации 
колёсных пар отремонтированных наплавкой. 

Данные мероприятия не могут быть выполнены в короткие сроки и не 
соответствуют текущим потребностям АО «ВНИИЖТ». 

4. Отметить, что для целей организации наплавки 8-ми колёсных пар 
целесообразно провести опрос вагоноремонтных предприятий на наличие 
оборудования. Целесообразно произвести восстановление оборудование (при 
необходимости) и произвести наплавку требуемого для испытаний количества 
колёсных пар. Реализация данного мероприятия позволит получить требуемое 
количество наплавленных колёс в течение текущего года, что существенно 
сократит время на подготовку и проведение испытаний. 

5. Приняты решения 
5.1 Просить АО «ВНИИЖТ» актуализировать расчет экономического 

эффекта от внедрения технологии наплавки гребней. 
5.2Принять к сведению информацию организаций о целесообразности 

заключения договора АО «ВРК-3» с АО «ВНИИЖТ» на организацию 
участка по наплавке гребней цельнокатанных колёс тележек грузовых 
вагонов 
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5.3Просить АО «ВНИИЖТ» представить в АО «ВРК-3» документацию по 
наплавке гребней колёсных пар, в т.ч.: спецификацию на необходимое 
оборудование, чертежи оборудования, оснастки. 

5.4Просить АО «ВНИИЖТ» представить в АО «ВРК-3» проект договора 
на организацию участка по наплавке гребней цельнокатанных колёс 
тележек грузовых вагонов; 

5.5Просить подкомитет по ремонту провести опрос АО «ВРК-1» и АО 
«ВРК-2» по наличию на предприятиях данных организаций 
оборудования для наплавки гребней колёсных пар, его состоянию, 
потенциальной возможности восстановления и информировать АО 
«ВНИИЖТ» о результатах опроса. Срок - до 12 октября 2018г. 

Секретарь подкомитета по ремонту И.А.Иванов 
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