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НП «ОПЖТ», Москва, 30.10.2017
Никитин А.В., заместитель генерального директора ЗАО СКФ.

Организация ремонта и сервисного 
обслуживания подшипников кассетного типа 
SKF
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На сети ОАО «РЖД» с 2007 года введены в эксплуатацию более 280 000 
буксовых подшипников кассетного типа производства SKF, включая 
подшипники для грузовых локомотивов. Большая часть – под грузовыми 
вагонами с нагрузкой 25 тс:

CTBU 130x250x160 в корпусе буксы под вагонами 23,5 тс, около 40 000 шт.

CTBU 130x250x160 под адаптером под вагонами 23,5 тс, около 5 000 шт

CTBU 150x250x160 под адаптером под вагонами 25 тс, около 230 000 шт.

Основные типы подшипников
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Количество отказов в 2015-2017 гг.

Отказы подшипников SKF по данным КАСАНТ

• С самого начала эксплуатации на сети  - проблемы с отцепками, связанные с 
неготовностью инфраструктуры к работе с кассетным подшипником. В 2015-2016 гг. в 
большинстве случаев отнесение вины на ООО «СКФ Тверь» производилось без 
разборки кассетного подшипника, т.е. без должных обоснований.
• За 2016 год динамика отказов технических средств по данным из системы КАСАНТ 
показала снижение со 166 до 25 единиц (более чем в 6 раз).
• «Регламент...», и повышение тревожных порогов напольной аппаратуры, внедренные 
усилиями НП «ОПЖТ», дают положительные результаты, но необходимо продолжать 
эту работу.
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• Повышенный нагрев подшипника вследствие наличия 
дефектов на поверхности катания колеса.

• Повреждения при монтаже - недопрессовка на шейке 
оси или деформация уплотнений, отсутствие 
полимерной прокладки.

• Повреждения, связанные  с неправильным хранением и 
обращением с подшипниками и кол. парами - коррозия, 
падение с высоты, отправка в не заводской упаковке.

• Механические повреждения наружного кольца 
подшипника вследствие некорректной подкатки кол. 
пары под тележку.

• Ослабление болтов торцевого крепления.
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Неисправности буксовых подшипников, выявленные 
при эксплуатации 
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По состоянию на октябрь 2017 года компания ЗАО СКФ выезжала на 
обучение 45 ремонтных предприятий с выдачей сертификатов о 
возможности производства ремонта и оценки технического состояния 
колёсных пар грузовых вагонов, оборудованных кассетными подшипниками 
CTBU 150x250x160 и CTBU 130x250x160 производства SKF.

SKF. Обучение вагоноремонтных компаний 
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Функции центра:

• Оперативное обслуживание и замена колесных пар с кассетными 
подшипниками
• Наличие необходимого оборудования для монтажа/демонтажа 

подшипников
• Обученный персонал, авторизованный специалистами SKF

• Работа с рекламациями на кассетные подшипники
• Консолидация и складирование подшипников.
• Поддержание оборотного запаса подшипников в депо.
• Логистика подшипников со склада сервисного центра на завод ООО 

“СКФ Тверь” или лицензированное SKF предприятие для 
восстановления

Преимущества центра:
• Снижение времени простоя вагонов.
• Снижение затрат на выезды сотрудников производителя подшипников.
• Создание оборотного запаса восстановленных подшипников. 

Концепция “авторизованного” сервисного центра 
SKF
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Операторы 
подвижного состава
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Варианты реализации сервисного центра SKF

Производитель 
подшипников 

Сервисный 
центр ВРК Подвижной 

состав 

1. Договорные взаимоотношения SKF- ВРК-2,1,3. Ответственность за обслуживание 
грузового ПС на ВРК. 

Договора:
• Поставка подшипников
• Восстановительный ремонт подшипников
• Рекламационная работа по подшипникам

2. Договорные взаимоотношения SKF- Операторы. Ответственность за обслуживание 
грузового ПС на собственниках ПС.
Недостатки данного варианта:
• Отсутствие большого количества депо на сети
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• По Варианту №1 проведены переговоры со всеми ВРК. Подготовлены 
шаблоны типовых договоров на поставку, ремонт и рекламационную 
работу. Вопрос создания сервисных центров затормозился в связи с тем, 
что собственники подвижного состава не подтверждают инвестиции в 
создание оборотного запаса. При этом сами ВРК не готовы инвестировать 
в оборотный запас подшипников без подтверждения от собственников.

• По Варианту №2 проявлена инициатива со стороны некоторых 
операторов (ПГК, ОВК) о создании сервисных центров. Закупаются 
небольшие объемы новых подшипников ПГК, УВЗ Логистик, СУЭК (100-
200 шт.) для ремонтных нужд.

Работа по созданию сервисных центров 2017 год.



© SKF Group

На предприятии ООО «СКФ Тверь» организован участок по ремонту буксовых
подшипников:

- Ремонт подшипников, бывших в эксплуатации. Производится на основании
ремонтных ТУ SKF.CTBU.003-2014

- Ревизия подшипников с истекшим сроком хранения. Производится на
основании ТУ SKF.CTBU.001-2010 на изготовление подшипников

Для проведения ремонта разработана и согласована ремонтная документация
(ТУ, чертежи, техпроцесс).
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Организация восстановительного ремонта 
подшипников SKF
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Разработана схема организации ремонта буксовых подшипников
SKF сторонними предприятиями по лицензии компании SKF, что
позволит в перспективе обеспечить ремонт буксовых подшипников в
больших объемах и с минимальными затратами.
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Организация восстановительного ремонта подшипников 
SKF на сети

Цель: обеспечение надежности и безопасности 
эксплуатации подшипникового узла, защита от 
неквалифицированного вмешательства в 
подшипник.
Основные принципы лицензирования технологии:
- Передача технологии ремонта и оценка 

готовности предприятия к проведению 
ремонта.

- Поставка готовых ремонтных наборов 
комплектующих.

- Ведение учёта восстановленных 
подшипников.

- Ежегодный аудит лицензированного 
предприятия.
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В настоящее время компанией SKF лицензировано 2 предприятия
на территории СНГ.
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Организация ремонта подшипников SKF на сети по 
лицензии производителя

1. АО «ТСЗ-Титран-Экспресс», 
сертифицирован в декабре 2016 
года.
За весь период восстановлено более 
1500 штук.

2. АО «Казтемiртранс», сертифицирован в декабре 
2016 года.
За весь период работы сервисного центра 
восстановлено более 300 штук. Возможности 
производства – до 2000 штук в год.
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1. Согласовать в рамках ОПЖТ стратегию создания сервисных центров на базе ВРК с
участием собственников ПС с потенциальным развитием до центров по
восстановительному ремонту подшипников. С 2021 года ожидается существенный рост
количества подшипников в связи с истечением 8 лет срока службы.

2. Согласовать заключение со всеми ВРК договоров о создании сервисных центров в 2018
году.

3. Регулярное обучение сотрудников службы эксплуатации обслуживанию колпар с
подшипниками SKF

4. Службе эксплуатации и ремонтным компаниям необходимо формирование оборотного
запаса колпар (в том числе на ПТО) и подшипников и их учёта.

5. В настоящее время у подшипников CTBU 130x250 (в корпусе буксы), установленных в 2008
году в 1000 новых полувагонов производства «Уралвагонзавода», истек 8-летний срок
службы. По справке ГВЦ они числятся под «Логистическим запретом выпуска в
эксплуатацию по причине окончания срока годности колпары».

6. Необходимо обеспечить 100% вывод данных колпар из эксплуатации.
7. Компания SKF готова обеспечить поставку новых подшипников, а также ремонт

демонтированных подшипников.
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Наши предложения
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