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Аннотация: сегодня, как нельзя актуальна проблема обточки колесных 

пар железнодорожной техники. Из-за использования громоздкого, 

технически сложного и устаревшего оборудования данная операция 

финансово и энергозатратна. Решение данной проблемы предложено в виде 

мобильного колеснотокарного станка. 
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MOBILE MACHINE FOR WHEELING OF WHEEL PARTS 

 

Annotation: today, as it is impossible the problem of turning wheel pairs of 

railway equipment is relevant. Due to the use of bulky, technically complex and 

obsolete equipment, this operation is financially and energy-intensive. The solution 

to this problem is proposed in the form of a mobile wheel-turning machine. 

 Key words: wheel pair, turning without rolling out, stationary machine, 

mobile machine, advantages. 

 

Колесная пара локомотива – узел железнодорожной техники, 

воспринимающая и передающая на рельсы основную нагрузку от массы 

локомотива при движении по рельсовой колеей [1]. 
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Колесная пара воспринимает удары от неровности рельсового пути. 

Через колесные пары передается вращающий момент от тяговых 

электродвигателей. В то же время в месте контакта колеса c рельсами в 

тяговом и тормозных режимах реализуются силы сцепления. 

От качества обработки бандажа и состояния узлов колесной пары в 

целом зависит безопасность движения поездов [3]. В условиях эксплуатации 

за колесными парами необходим их своевременный ремонт и тщательный 

ежедневный уход и осмотр.  

В настоящее время на территории России из-за отсутствия мобильных 

станков, обточка колесных пар осуществляется стационарными станками 

только на территории ремонтных депо. При этом при предельных износах 

колесных пар доставка локомотива до ремонтного депо становиться 

практически невозможной. 

Обточку колесных пар без выкатки их из-под локомотива выполняют 

при техническом обслуживании объема TO-4. Как правило, совместно с 

текущим ремонтом объема ТР-1, ТР-2 [2].  

Сегодня для данной процедуры применяют два типа станков, 

отличающиеся способом обточки бандажа. 

Обточка бандажа на станке серии А-41 (рисунок 1) 

Путем подачи внешнего напряжения на тяговый электродвигатель 

локомотива 4, через зубчатую передачу 3, приводится во вращение колесная       

пара 2. Питание электродвигатель получает от специального генератора или 

статического преобразователя постоянного тока. Резание происходит при 

помощи двух резцов, которые установлены в специальных подвижных 

суппортах 1. Для свободного вращения колесной пары тяговый 

электродвигатель вывешивается, то есть приподнимается домкратом 5 на 7 — 

12 мм над головкой рельса, вместе c электродвигателем поднимается и 

колесная пара [4]. 
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                                                 а)                                                   б) 

Рисунок 1. Станок А-41 

а) Общий вид; б) Схема обточки 

Обточка бандажа на станке серии КЖ (рисунок 2) 

При обточке на этих станках колесная пара не вывешивается, а 

укладывается поверхностью катаная на опорно-приводные ролики, обточка 

бандажа осуществляется профильными фрезами, имеющими собственный 

привод от станка. 

       

       а)                                                              б) 

Рисунок 2. Станок КЖ-20 

а) Общий вид; б) Рабочий элемент (фреза) 

Рабочим органом станка КЖ-20 является фреза спиральная фреза, на 

которой в шахматном порядке находятся цилиндрические резцы из твердого 

сплава, копирующие профиль бандажа (рисунок 2б).  

  После установки колесной пары осуществляют сближение фрез c 

бандажами колесной пары до зазора 8—12 мм. После подачи напряжения на 

станок включается вращение шпинделей фрез и роликов подачи, фрезы 

начинают подводить к бандажам, и производится врезание на нужную глубину 

на участке окружности 350—400 мм, максимальная глубина врезания при этом 
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8 мм. При такой глубине резания полная обточка бандажа выполняется за 

полный проворот колесной пары [5]. 

Однако, следует учитывать тот факт, что оба типа станков являются 

дорогостоящими, сложными в изготовлении и эксплуатации, а также 

стационарными и устанавливаются только в специализированных депо. Для 

решения этих проблем был разработан принципиально новый тип обточного 

станка сочетающего в себе компактность и мобильность (рисунок 3). Новый 

станок позволит обтачивать колесные пары не только без выкатки из под 

локомотива, но и при отсутствии специально подготовленной позиции в депо.  

 

Рисунок 3. Мобильный станок для обточки колесных пар 

1 – Основание; 2 – Плита подачи; 3 – Поворотная станина 

Предлагаемый станок имеет следующие неоспоримые преимущества 

перед своими аналогами: 

 нет необходимости пересылать локомотив и тратить трудовые ресурсы 

предприятия на его сопровождение — мобильная обточка колёсных пар 

тепловоза может выполняется на территории предприятия, эксплуатирующего 

локомотив.  

 станок выполнен разборным при необходимости основание может быть 

отделено от станины, что позволяет загрузить его в легковую машину. 

 за счёт регулировки глубину резки обточка бандажей колёсных пар 

увеличивает ресурс бандажа более чем в 2 раза — после того, как произведена 
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обточка бандажей колёсных пар, возможно уменьшить диаметр бандажа на 

величину от 0,5 мм; 

 значительно более высокое качество (чистоту) обточки по сравнению c 

токарным колёсофрезерным станком КЖ-20, что позволяет избежать 

последующей тонкой шлифовки поверхности катания бандажа; 

 обточка колёсных пар локомотивов осуществляется посредством 2-х 

резцов — для грубой обточки и чистовой, сопоставимой со шлифовкой. Не 

глубокая обточка колёсных пар тепловоза выполняется только чистовым 

резцом; 

 сроки проведения работ по обточке не зависят от загруженности 

специализированных депо. 

Таким образом, предлагаемая конструкция колеснотокарного станка 

представляет собой не только компактное решение данной проблемы, но и 

возможность проводить обточку колесных не только в ремонтных депо, а 

также на территории заводов или производственных предприятий. С 

применение данного станка уменьшается время простоя локомотива, 

повышается производительность, а также сокращаются экономические и 

трудовые затраты. 
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