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Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 

Решением Протокола заседания секции «Вагонное хозяйство» Научно-

технического совета ОАО «РЖД» по вопросам «Об оценке надежности 

колесных пар в эксплуатации и возможности изменения предельно допустимой 

толщины гребней колес грузовых вагонов в эксплуатации. О результатах 

эксплуатации и повышении надежности эксплуатации колесных пар, 

оборудованных цилиндрическими подшипниками, подшипниками кассетного и 

сдвоенного типа» принято решение по рассмотрению вопроса по включению в 

план Научно-технического развития ОАО «РЖД» заявочный материал по теме 

«Комплексная исследовательская работа по определению возможности 

изменения браковочных параметров гребня колесной пары на основе 

исследования фактического состояния колесного парка и рельсовой колеи 

стрелочных переводов на сети дорог, математического моделирования 

взаимодействия элементов верхнего строения пути, включая конструкции 

стрелочных переводов, и колесной пары с оценкой её надежности при 

изменении геометрии профиля, выполнения динамико-прочностных испытаний 

и разработки технико-экономического обоснования». 

Прошу Вас рассмотреть вопрос по участию заинтересованных 

предприятий вагоностроительного комплекса в финансировании этапов 

планируемого исследования, о принятом решении сообщить в Комитет не 

позднее 30 мая 2018 г. по эл. адресу: Oleg.panachev@sgtrans.ru. 

 

Приложение: Протокол заседания секции «Вагонное хозяйство» Научно-

технического совета ОАО «РЖД» от 30 марта 2018 г. №6 на 10 л. в 1 экз. 

 

 

С.В. Калетин 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ТЕХНИКИ» 
(НП «ОПЖТ») 

Вице-президент 
Рижская пл.,3, Москва, 107996 

Секретариат: оф. № 217 

Тел.: (499) 262-27-73, факс: (499) 262-95-40 

21.05.2018г. № 92/ ВПК ОПЖТ 

На _______ от ____________г. 

По п. 3 Протокола № 6 от 30 марта 2018 г.  
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ЕРЖДАЮ 
титель генерального директора 
ый инженер ОАО «РЖД» 

С.А.Кобзев 
мая 2018 г. 

П Р О Т О К О Л 
заседания секции «Вагонное хозяйство» 
Научно-технического совета ОАО «РЖД» 

г. Москва 

от 30 марта 2018 г. № 6 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

М.В.САПЕТОВ 

Присутствовали: список участников прилагается 

Об оценке надежности колесных пар в эксплуатации и возможности изменения 
предельно допустимой толщины гребней колес грузовых вагонов в 

эксплуатации. О результатах эксплуатации и повышении надежности 
эксплуатации колесных пар, оборудованных цилиндрическими подшипниками, 

подшипниками кассетного и сдвоенного типов 
(Кобзев, Гапанович, Сапетов, Орлова, Шаньгин, Камышный, Косарев, 

Голубятников, Калетин, Коссов, Бороненко, Петров, Комиссаров, Васильев, 
Лосев, Рогозин, Никитин, Митюшев, Сапетов) 

1. Отметить актуальность вопроса оценки надежности колесных пар 
грузовых вагонов в эксплуатации при рассмотрении вопросов безопасности 
движения и отказов технических средств. 

Обш,ий парк грузовых вагонов по состоянию на 1 марта 2018 г. 
насчитывает 1,084 млн. вагонов, при передаче подвижного состава частным 
компаниям удалось добиться снижения среднего возраста грузового вагона с 
17,5 лет в 2009 году до 12,7 лет к 2018 году. Доля инновационных вагонов, в 
том числе с повышенной грузоподъемностью, в общей структуре парк по 
состоянию на март 2018 г. насчитывает 8,4%, или 90,8 тысячи вагонов. 



Основными причинами отцепок грузовых вагонов в текущий отцепочный 
ремонт в объеме ТР-2 являются неисправности колесной пары (68,8% отцепок), 
первое место среди которых занимает тонкий гребень (70% от объема отцепок 
по неисправности колесных пар). В то же время в международной практике 
отцепка грузовых вагонов по тонкому гребню колесной пары производится 
несоизмеримо реже. Это объясняется, в том числе, отличной геометрией 
профиля обода колеса колесной пары, включая меньшую допустимую толщину 
гребня. Так, в Финляндии у колесной пары, работающей на ширине колеи 
1524 мм, указанный параметр составляет 22 мм. 

Таким образом, созданы предпосылки для всесторонней оценки 
возможности пересмотра минимально допустимой толщины гребня при 
безусловном обеспечении безопасности перевозочного процесса. Отправной 
точкой в решении данного вопроса должны стать научные изыскания, 
учитывающие допустимые отступления в содержании рельсового пути, 
стрелочных переводов и непосредственного подвижного состава, 
подтвержденные математическим моделированием. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на износы гребней колес в 
тележке 18-100, является износ фрикционных клиньев, приводящий к 
снижению в процессе эксплуатации жесткости тележки на забегание боковых 
рам, которая, в свою очередь, приводит к перекосам тележки в кривых, 
извилистому движению колесных пар на прямых участках пути, и как 
следствие, к повышенному темпу износа гребней колесных пар. При этом 
наиболее эффективными мерами по снижению темпа износа гребней колес 
грузовых вагонов в эксплуатации являются совершенствование конструкции 
тележки, уточнение нормативов ее содержания в эксплуатации, применение 
марок стали цельнокатаных колес повышенной твердости совместно со 
специально подобранными тормозными колодками, оптимизация профилей 
поверхности катания колеса и головки рельсов, применение технологий 
лубрикации рельсов и их шлифования. 

Проведённым анализом допущенных отказов технических средств по 
неисправности буксовых узлов грузовых вагонов установлено, что доля их 
отказов составляет 54% от общего количества отказов технических средств по 
вагонному комплексу. За 2 месяца 2018 года допущен рост количества отказов 
по данной неисправности на 8% в сравнении с аналогичными показателями 
2017 года. При этом число отказов по неисправности буксового узла из расчета 
на 1000 вагонов, укомплектованных кассетными подшипниками, составило 
2,9 отказа, в то время как у вагонов, укомплектованных роликовыми 



подшипниками, данный показатель составил 15,9 отказов на 1000 вагонов. 
Отмечено, что большинство отцепок в ТР-2 происходит до окончания 
межремонтного интервала, в том числе за счет падения качества плановых 
видов ремонта, выполняемого вагоноремонтными компаниями. 

Низкая надежность буксового узла, укомплектованного роликовыми 
цилиндрическими подшипниками, объясняется принятой в настоящее время на 
ремонтных предприятиях технологией ремонта цилиндрических подшипников 
буксовых узлов, предусматривающей их сборку из комплектующих от 
подшипников различных производителей с различным сроком эксплуатации и, 
соответственно, неизвестным остаточным ресурсом, что подтверждается 
факторным анализом причин отцепки по неисправности буксового узла 
колесных пар. 

Считать приоритетной задачей поэтапный перевод буксового узла 
грузового подвижного состава с цилиндрических роликовых подшипников на 
подшипники кассетного типа, в том числе путем выпуска нового подвижного 
на подшипниках кассетного типа ввиду значительно более высокого показателя 
надежности в эксплуатации, а также реализации мероприятий в соответствии с 
Планом действий по переводу грузового подвижного состава на колесные пары 
и тележки грузовых вагонов, оборудованных буксовыми узлами с 
подшипниками сдвоенными или кассетного типа, утвержденным президентом 
НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. 13 января 2017 г. 

Следует учесть, что повышение эксплуатационных показателей 
надежности буксового узла, укомплектованного роликовыми подшипниками, 
не представляется возможным без установления срока службы такого 
подшипника и пересмотра существующей технологии его ремонта. 

Вместе с тем одной из основных причин ненадежной работы 
цилиндрических подшипников буксового узла являются состояние и дефекты 
смазки, которые приводят к быстрому нагреву буксовых узлов до высоких 
температур. В этой связи, одной из ключевых задач, стоящих перед вагонным 
хозяйством, является поиск альтернатив применяемой сегодня смазки 
ЛЗ-ЦНИИ, которая позволит, в том числе, изменить межремонтный интервал. 

Кроме того, анализ парка грузовых вагонов показал, что у вагонов 
типовой конструкцией тележек, укомплектованных цилиндрическими 
подшипниками буксовых узлов, 20% колесных пар сформированы на осях типа 
РУ-1, 80% колесных пар - с РУ-1-Ш и РВ-2Ш. Показатель безотказной работы 
у колесных пар с шайбовым торцевым креплением в 2,5 раза выше 
аналогичного показателя у колесных пар типа РУ-1. 



Участниками заседания предложены и одобрены предложения по 
вопросам научного обоснования пересмотра допустимой толщины гребня 
колесной пары, планомерной реализации плана по переходу на подшипники 
кассетного типа с назначенным ресурсом и увеличенным межремонтным 
пробегом, внедрению современных смазочных материалов, уточнению 
требований к ремонту буксовых узлов и другим. 

2. Главному инженеру Центральной дирекции инфраструктуры 
Насонову Г.Ф. подготовить и направить в мае 2018 г. в Департамент 
технической политики для рассмотрения на рабочей группе при Совете 
главных инженеров заявочные материалы для включения в план Научно-
технического развития ОАО «РЖД» (далее - план НТР ОАО «РЖД») на 2018 -
2019 годы, оформленные в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 
19 января 2016 г. № 79р, по темам: «Комплексная исследовательская работа по 
определению возможности изменения браковочных параметров гребня 
колесной пары на основе исследования фактического состояния колесного 
парка и рельсовой колеи стрелочных переводов на сети дорог, математического 
моделирования взаимодействия элементов верхнего строения пути, включая 
конструкции стрелочных переводов, и колесной пары с оценкой её надежности 
при изменении геометрии профиля, выполнения динамико-прочностных 
испытаний и разработки технико-экономического обоснования». 

3. Председателю Комитета по грузовому подвижному составу 
НП «ОПЖТ» Калетину СВ. (по согласованию) до 31 мая 2018 г. подготовить 
предложения по участию в финансировании этапов проводимого исследования 
по п. 2 настоящего протокола за счет заинтересованных участников. 

4. Председателю Комитета по грузовому подвижному составу 
НП «ОПЖТ» Калетину СВ. (по согласованию), директору Проектно-
конструкторского бюро вагонного хозяйства Комиссарову А.Ф. инициировать 
совещание с производителями колес по организации проведения исследования 
ресурса колесных пар в зависимости от геометрии диска, профиля поверхности 
катания, марки стали, условий эксплуатации с разработкой мероприятий по его 
повышению. 

5. Директору Проектно-конструкторского бюро вагонного хозяйства 
Комиссарову А.Ф., начальнику Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры Сапетову М.В., вице-президенту НП «ОПЖТ» 
Калетину СВ. (по согласованию) и генеральному директору АО «ВНИИЖТ» 
Степову В.В. (по согласованию) до 30 июня 2018 г. проанализировать с учетом 
применяющихся технологий, мощностей производства, ремонта и 



многофакторного анализа статистических данных об отказах буксовых узлов 
возможность и целесообразность внесения изменений в Руководящий документ 
по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами 
грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм 
(РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017) в части включения следующих требований: 

установка при капитальном ремонте колесных пар только новых 
подшипников роликовых цилиндрических; 

обязательное снятие с шейки оси всего комплекта колец (внутренние и 
лабиринтные) при демонтаже цилиндрических роликовых подшипников; 

запрет на разукомплектование новых подшипников роликовых 
цилиндрических при ремонте колесных пар; 

установка новых полиамидных сепараторов при ремонте подшипников; 
исключение теплового способа посадки на шейки осей внутренних колец 

подшипников роликовых цилиндрических. 
6. Генеральному директору АО «ВНРШЖТ» Степову В.В. 

(по согласованию), начальнику Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры Сапетову М.В. по результатам проведенного 
мониторинга согласно п. 5 подготовить проект изменения в Руководящий 
документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с 
буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 
1520 (1524) мм (РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017). 

7. Генеральному директору АО «ВНИИЖТ» Степову В.В. 
(по согласованию), председателю Комитета по грузовому подвижному составу 
НП «ОПЖТ» Калетину СВ. (по согласованию), начальнику Управления 
вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры Сапетову М.В. 
завершить в 2018 году работы по внесению изменений в ГОСТ 10791-2011 
«Колеса цельнокатаные. Технические условия» в части включения требования к 
нанесению маркировки на ступицы цельнокатаного колеса в холодном 
состоянии. 

8. Начальникам Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры Сапетову М.В. и Департамента технической 
политики Назарову А.С, заместителю начальника Департамента безопасности 
движения Косареву А.В. по результатам проведенных исследований по п. 2 
инициировать вопрос внесения изменений в Правила технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом 
Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, в части установления 



требований к минимально допустимой толщине гребня колеса колесной пары 
грузового вагона. 

9. Начальнику Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры Сапетову М.В. и генеральному директору 
АО «ВНИИЖТ» Степову В.В. (по согласованию) до 30 июня 2018 г. 
организовать проведение координационного совещания с производителями 
смазочных материалов по вопросу разработки смазочных материалов буксового 
узла с улучшенными характеристиками и последующему проведению 
подконтрольной эксплуатации буксовых узлов, оборудованных 
цилиндрическими подшипниками со смазкой «Буксол». 

10. Начальнику Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры Сапетову М.В. и председателю Комитета по 
грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» Калетину СВ. (по согласованию) 
до 30 июня 2018 г. рассмотреть на Комитете по грузовому подвижному составу 
НП «ОПЖТ» (далее - комитет) вопрос актуализации эксплуатационных 
нормативов содержания подвижного состава. 

И. Начальникам Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры Сапетову М.В., Департамента технической 
политики Назарову А.С. и председателю комитета по грузовому подвижному 
составу НП «ОПЖТ» Калетину СВ. (по согласованию) предусмотреть во 
II квартале 2018 г. в деятельности комитета проведение совещаний совместно с 
производителями подшипников, вагоноремонтными компаниями холдинга 
«РЖД» и владельцами подвижного состава по следующим вопросам: 

1) разработка технических условий и постановка на производство 
роликовых цилиндрических подшипников для железнодорожного подвижного 
состава с регламентированным ресурсом и повышенными требованиями к 
текущему содержанию; 

2) развитие сети сервисных центров обслуживания подшипников 
кассетного типа и цилиндрических роликовых подшипников; 

3) разработка механизма создания оборотного запаса подшипников 
кассетного типа и колесных пар, оснащенных данными подшипниками; 

4) разработка защитного приспособления для подшипников кассетного 
типа, применяемого при транспортировке колесных пар; 

12. Начальнику Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры Сапетову М.В. совместно с причастными 
разработать проект концепции развития средств диагностики подвижного 
состава на ходу поезда, учитывающий новые подходы к диагностированию с 



до 2025 года, и представить на утверждение заместителю генерального 
директора - главному инженеру ОАО «РЖД» Кобзеву С. А. 

13. Начальнику Управления пути и сооружений Центральной дирекции 
инфраструктуры Здебскому А.Г., директору Проектно-конструкторского бюро 
по инфраструктуре Воробьеву В.Б. и генеральному директору АО «ВНИИЖТ» 
Степову В.В. (по согласованию) до 30 апреля 2018 г. провести совещание с 
рассмотрением возможности выполнения анализа сходов подвижного состава, 
допущенных при скоростях движения менее 40 км/ч, с установлением 
взаимосвязи износа элементов стрелочных переводов и колесных пар и причин 
схода подвижного состава. 

14. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
начальника Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции 
инфраструктуры Сапетова М.В. 

Председатель секции «Вагонное хозяйство» 
т с ОАО «РЖД», 
начальник Управления вагонного 
хозяйства Центральной дирекции 
инфраструктуры 4-J/*=^ М.В.Сапетов 

Исп. Астрелин Д.А, ЦВТ 
(499) 262-48-96 
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Приложение 
к протоколу 
от 30 марта 2018 г. № А 

СПИСОК 

участников заседания секций «Вагонное хозяйство» 
Научно-технического совета ОАО «РЖД» 

председатель секции «Вагонное 
хозяйство» НТС ОАО «РЖД» 

заместители председателя секции 
«Вагонное хозяйство» 
НТС ОАО «РЖД» 

члены секций «Вагонное хозяйство» 
НТС ОАО «РЖД» 

приглашенные: 
заместитель генерального 
директора - главный инженер 
ОАО «РЖД» 

советник генерального директора -
председателя правления ОАО «РЖД» 

руководители департаментов, 
управлений, филиалов и 
структурных подразделений 
ОАО «РЖД» 

работники департаментов, 
управлений, филиалов и 
структурных подразделений 
ОАО «РЖД» 

Сапетов М.В. 

- Комиссаров А.Ф., Чупахин Д.П. 

Абрамов А.В., Васильев А.В., 
Голубятников А.В., Калетин С.В. 
Кузьмин А.В., Лосев Д.Н., 
Назаров И.В., Нилов С.Ю., 
Петров Г.И., Порядин СИ., 
Рогозин А.Ф., Саврухин А.В., 
Харыбин И.А. 

- Кобзев СА. 

- Гапанович В.А. 

Иванов К.В., Казаков А.А., 
Конышев С.С, Терегулов О.А., 
Шаньгин Р.В. 

Астрелин Д.А., Барбир Т.А., 
Беляков А.А., Брамская М.А., 
Вакурова А.В., Васильев А.О., 
Володяев А.В., Голышева Е.В., 
Герасимова Н.В., Головченко A.M. 
Гондоров В.А., Долгий М.А., 
Жеребцов И.А., Зиятдинов A.M., 
Иевлева И.Ю., Кадушкин А.Н., 
Карпова Е.А., Кашина Ю.С, 
Комарицкая В.В., Климов А.А., 
Коньшин Д.А., Копылова М.А., 
Кочанова Л.Б., Кузнецова Ю.А., 



от Московской, Октябрьской 
дирекций инфраструктуры 

руководители и специалисты 
дочерних обществ ОАО «РЖД» 

заместитель начальника Управления 
инфраструктуры и перевозок 
Росжелдор 

от ООО «Инспекторский центр 
«Приемка вагонов и 
комплектующих» 

Кулагин М.В., Лацков А.С, 
Лебедев Г.В., Леонтьева Ю.Ю., 
Магаляс СВ., Мокеев СБ., 
Неумоина М.В., Овчинников Д.Н., 
Петров И.А., Пятков Д.О., 
Радыгин С.Ю., Сергеев А.А., 
Смолянинов Д.В.,Станилевич В.В., 
Тархов В.В., Ген Н.А., Тулинов И.В., 
Туманян Т.П., Харченко А.В., 
Храмцова Е.И., Чернышева Н.А., 
Шехт М.В., Царева О.М., 
Цудзинович Я.А., Эсауленко СИ., 
Юлии В.Г., Юрин А.И., 
Ядуванкин В.В 

Абраменко В.В., Асадулин Е.А., 
Богомолов А.А., Бойцов Ю.А., 
Виноградов А.Н., Голубев Р.В., 
Горбатов И.И., Гребенников B.C., 
Гринин Е.Е., Гуторов Д.Н., 
Демичев А.В., Дмитриев С.А., 
Добаринов К.П., Зуйков М.В., 
Иванов А.Н., Колбасов А.В., 
Комиссаров Е.А., Красавин О.Е., 
Кривощапов Е.А., Марков И.М., 
Моргунов А.В., Нестеров Д.В., 
Осокин Е.М., Павлов В.Ю., 
Пашковский Е.В., Петрухин А.А., 
Прокопенко Е.С, Прудников А.А., 
Ребизов А.С, Родионов А.О., 
Рубашный П.Б., Рындя В.А., 
Рычкаль А.В., Самошин А.А., 
Сарычев Ю.Н., Семенов В.И., 
Скарюкин Г.И., Солдатенков Д.С, 
Стальнов С.Ю., Столяров СП., 
Сулимов СМ., Тимохин М.Н., 
Титов А.В., Трифонов А.Н., 
Тюрин В.В., Фаустов A.M., 
Фомин В.А., Харьковский СВ., 
Эрматов Д.А. 

Горев СВ., Горякина О.В., 
Зверев В.И., Косарев А.Б., 
Коссов B.C., Панин Ю.А., 
Романов С.А., Хвостов А.В., 
Сухов А.В., Тимакова Е.А., 
Фофанова А.В., Шапоров А.В. 
Григорьев К.В. 

- Асриянц В.В., Брель И.К., 
Шмыков А.В. 
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от 0 0 0 «Тимкен-Рус Сервис 
Компани» 
от ЗАО «Промтрактор-Вагон» 
от АО «НТК» 
от АО «СГ-транс» 
от ООО «Выксунский 
металлургический завод» 
от АО «УК РМ Рейл» 
от ОПЗ «ХАРП» 
от ПФ «Трансолушнз, Инк.» 
ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
Компания» 
от 0 0 0 «Вагонно-колесная 
мастерская» 
от АО «Объединенная 
металлургическая компания» 
от ООО «КУППЕР» 
от ООО «Инфотекс-АТ» 
от АО «НИК «Уралвагонзавод» 
от ООО «СКФ» 
от ПАО «НПК «ОВК» 
от ЗАО «Евросиб» 
от ООО «Евразхолдинг» 
от АО «Евраз НТМК» 
от ЗАО «Вологодский 
подшипниковый завод» 
от ЗАО «Титран-Экспресс» 
от Петербургского государственного 
университета путей сообщения 
Императора Александра I 
от Российского университета 
транспорта (МРШТ) 

от средств массовой информации 

- Айткулов А.Г., Горохов М.В. 

- ВоляГ.В. 
- Гришаев А.Н., Кемеж А.Н. 
- Зуйкевич В.Г. 
- Камышный А.Е. 

- Климаков К.В. 
- Красников М.В., Семыкин СИ. 
- Козлова Т.Е., Комиссарова И.Н. 

- Иванов К.В. 

- Ладыченко А.О. 

- Мамыкин СМ. 
- Митюшев B.C. 
- Мягков Б.А. 
- Никитин А.В., Тюпин А.В. 
- Орлова A.M. 
- Токарев А.А. 
- Флатов В.Г. 
- Теляшов Н.В. 
- Тумаков М.В. 

- Шишов Е.В. 
- Бороненко Ю.П. 

- Воротников В.Г., Петров СЮ. 

Берзин А.А., Бжицкий В.Н., 
Мухтаров Д.А. 


