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ДОКУМЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ РЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА

Ремонт пружин рессорного комплекта на вагоноремонтных предприятиях осуществляется в

соответствии с требованиями действующей нормативной технической документации:

РД 32 ЦВ 052-2009

РД 32 ЦВ 050-2010

РД 32 ЦВ 082-2006

РД 32 ЦВ 081-2006

194.00.000-1-РК
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ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРУЖИН РЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА

• Маркировка пружин рессорного комплекта – ГОСТ1452

Основная маркировка:

 условный номер предприятия-изготовителя.

 год и месяц изготовления (приемки)

Дополнительная маркировка(по требованию заказчика):

 марка стали;

 значение расчетной статической нагрузки пружины, кН;

 значение высоты пружины, мм, под расчетной нагрузкой 

или значение статического прогиба, мм, под расчетной 

статической нагрузкой.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРУЖИН РЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА

Согласно п. 4.18.2  ГОСТ 1452-2011:

Допускается удалять нечеткую маркировку и заменять ее биркой с полной

маркировкой пружины.

• Маркировка пружин рессорного комплекта

На сегодняшний день в плановые 

виды ремонта поступают около 22% 

пружин с отсутствием маркировки 

или бирки завода изготовителя.

100 % гарантии на 
сохранность бирки во 

время эксплуатации НЕТ
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НАЛИЧИЕ МАРКИРОВКИ НА ПРУЖИНАХ ПОСТУПАЮЩИХ В ПЛАНОВЫЕ ВИДЫ РЕМОНТА

78%

22%

Внутренняя пружина тележки 

модели 18-100

77%

23%

Наружная пружина тележки 

модели 18-100

86%

14%

Наружная пружина тележки 

модели 18-578

86%

14%

Внутренняя пружина тележки 

модели 18-578

С наличием маркировки Без маркировки

100%

Наружная пружина тележки 

модели 18-194-1

100%

Внутренняя пружина тележки 

модели 18-194-1
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ОТСУТСТВИЕ МАРКИРОВКИ

• Контрафакт пружин

Отсутствие маркировки или бирки предприятия-изготовителя не исключает выпуск
контрафактной продукции, что ставит под угрозу безопасность движения.
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29%

71%

По коду "214" излом пружин 5340 отцепок

Остальные неисправноси тележек

Согласно статистике отцепок грузовых вагонов в ТОР по технологическим
неисправностям в межремонтный период, за 9 месяцев из 50219 отцепок
18643 или 37% приходится на грузовую тележку вагона

37%

57%

По неисправности тележек 18643 отцепки

По неисправностям остальных узлов 31576 
отцепок

СТАТИСТИКА ОТЦЕПОК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПО НЕИСПРАВНОСТИ ТЕЛЕЖКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 г
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За 9 месяцев 2017 года на сети инфраструктуры оформлены акты-
рекламации ВУ-41М по причине отцепки вагона по излому пружин
рессорного комплекта тележки (код - 214) по виновности предприятий:

1655 актов-рекламаций

1242 актов-рекламаций

1668 актов-рекламаций

АКТЫ – РЕКЛАМАЦИИ ПО ИЗЛОМУ ПРУЖИН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
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ПРИЧИНЫ БРАКОВКИ ПРУЖИН РЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА ПРИ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТАХ ВАГОНОВ

1,50%

3,10%

1,50%

Наружная пружина тележки 
18-100, браковка - 6,10%

1,59%

3,18%

2,60%

Внутренняя пружина тележки     
18-100 браковка - 7,50%

2,00%

2,90%

0,13%

Наружная пружины тележки 
18-578 браковка - 5,13%

2,50%

2,80%

0,50%

Внутренняя пружина тележки 
18-578 браковка - 5,80%

Изломы, отколы Просадка Прочее

1,41%

0,23%

Наружная пружина тележки         
18-194-1 браковка - 1,64%

1,58%

0,26%

Внутренняя пружина тележки     
18-194-1 браковка - 1,84%
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Агрессивная разгрузка грузовых вагонов в портах Состояние рессорного комплекта тележки после 

роспуска грузовых вагонов с горки

Агрессивная погрузка грузовых вагонов

НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАГОНОВ

10



Для анализа причин изломов пружин одна из таких пружин направлена в СГУПС на
исследование. Согласно заключению основной причиной излома явилось несоответствие
микроструктуры металла и условий термообработки.

Трещина до момента разрушения отсутствовала, при ремонте не могла быть обнаружена и,
учитывая хрупкость пружинной стали, развилась скоротечно.

На это указывает и однородность сечения излома.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗЛОМАВШИХСЯ ПРУЖИН РЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА
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Компанией инициированы обращения в АО «ВНИИЖТ», АО «ВНИКТИ», ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» с просьбой дать
разъяснение, каким образом влияют отклонения от нормы твердости металла пружин рессорного комплекта
грузовых тележек по отношению к нормативным параметрам твердости на их эксплуатационные
характеристики и циклическую долговечность:

- просадка пружины  в эксплуатации;

- уменьшение высоты под расчетной статической нагрузкой;

- уменьшение рабочей амплитуды пружин под нагрузкой;

- повреждение поверхности с последующим скоротечным 

развитием трещины и изломом;

- снижение характеристик пластичности и живучести стали 

пружин;

- снижение цикличной долговечности.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ ИЗЛОМОВ ПРУЖИН
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На практике расследование по коду 214 (излом пружин) проводится «на бумаге», ВУ-41М
оформляется по виновности за ремонтными предприятиями без проведения исследований
пружин и без изучения условий эксплуатации вагона.

Отклонения условий эксплуатации от нормы Отклонения от требований правил погрузки

КАЧЕСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ ОТЦЕПОК ПО КОДУ «214» ИЗЛОМ ПРУЖИН
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ПРУЖИНЫ РЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА

• Предложения

Внести изменения в ГОСТ 1452 запрещающие изготовление пружин диметром 16мм и более без
нанесения знаков основной маркировки на боковую поверхность витка пружины.

Внести изменения в ГОСТ 1452 - Гарантийный срок эксплуатации определяется договором между
изготовителем и потребителем, при этом гарантийный срок эксплуатации пружины не менее чем до
первого планового ремонта, и не менее 4 лет, а по структуре металла и химическому составу не менее 16
лет.

Внести изменения в РД 32 ЦВ 052-2009г, Руководство по деповскому ремонту грузовых вагонов,
Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов – Вагоноремонтные предприятия,
ремонтирующие тележки грузовых вагонов (вагоны) несут ответственность за качество ремонта в
соответствии с условиями договорных отношений на ремонт, а при отсутствии договорных отношений - в
объеме, установленном действующим законодательством.
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Благодарю за внимание!

15


