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2Расследование причины отцепки вагона



3Формирование рабочей группы
по вновь разрабатываемому документу



4Проект разрабатываемого документа



5Дублирование информации

- информация есть в плане 

расследования

- информации нет в плане 

расследования

Дублирование информации, которая есть и в Плане расследования и в Диагностической карте



6Анализ дополнительной информации

- информация есть в плане 

расследования

- информации нет в плане 

расследования

- справки

Около 99%
дополнительной 

информации

есть в Плане 

расследования



7Алгоритм анализа имеющейся информации

План расследования
Справки ГВЦ 

РЖД

Диагностическая карта
Вспомогательный 
(дополнительный) 

материал

На рассмотрение и согласование сервисной службой 
завода изготовителя

I

II

III

IV
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Классификация причин отказа в разрабатываемом документе

Отнесение причин 

возникновения неисправности 

к дефектам той или иной 

группы «Классификатора 

причин отказов буксовых 

узлов колёсных пар с 

кассетными подшипниками 

в эксплуатации» (таблица 1) 

производится на основании 

результатов расследования. 



9Проект разрабатываемого документа

Единственная 
неисправность, где указана 
возможная причина отказа 

– дефекты изготовления 
подшипника



10Анализ дополнительной информации

Пункт в 
ДК Неисправность Решение Отправка в СЦ

1 температура нагрева (КТСМ) подлежат отправке в сервисный центр изготовителя возможна

2 неравномерный прокат  (свыше 2 мм)

Превышение допустимого внешнего воздействия на 
подшипник в эксплуатации 

НЕТ

3 ползун на колесе (свыше 1 мм)

4 навар на колесе  (свыше 1 мм)

5 выщербина на колесе (свыше 10 х 50 мм)

6 состояние корпуса буксы / адаптера

7 сдвиг корпуса буксы / адаптера

8 вода или лёд в корпусе буксы Дефект монтажа подшипника НЕТ

9
целостность подшипника
(наличие забоин, сколов, трещин) Повреждение целостности конструкции подшипника НЕТ

10 целостность уплотнений (повреждения)

11 выброс/вытекание смазки скрытый технологический дефект изготовления подшипника нет информации

12 состояние торцевого крепления скрытый технологический дефект монтажа НЕТ

13 осевой зазор (мм) скрытый технологический дефект изготовления подшипника нет информации

14 работоспособность подшипника подлежат отправке в сервисный центр изготовителя возможна

15 вибродиагностический контроль подлежат отправке в сервисный центр изготовителя возможна

* При частичном или полном отсутствии комплекта документов – в ввиду непредставления полного комплекта 
документов со стороны ВЧДэ и невозможности проведения корректного расследования причиной неисправности 
буксового узла считать превышение допустимого внешнего воздействия на подшипник в эксплуатации.



11Диагностические карты

Отрицательные значения

п. 11, 14, 15

Отрицательные значения

п. 14, 15



Составление материалов
(диагностическая карта)

12Проблемы проведения рекламационной работы

Выявление неисправности, 
отцепка вагона

Расследование случая 
отцепки

Составление 
рекламационных 

документов

Претензионная работа
с причастными

Ремонт колесной пары

Выявление неисправности, 
отцепка вагона

Расследование случая 
отцепки

Ремонт колесной пары

Решение не 
принято

Расследование в 
сервисном центре

Согласование принятого 
решения

Восполнение понесенных 
затрат НА РЕМОНТ ВАГОНА Подшипник заменен на исправный

Решение принято

Брак признан Брак не признан

Подшипник
не заменен

Существующий алгоритм
Алгоритм, предусмотренный 

проектом документа



13Гарантии производителей

Что такое гарантия производителя 

кассетного подшипника?

Критерии дефектов на поверхности катания



14Предложения

1
Обратиться в Управление вагонного хозяйства ОАО «РЖД» с требованием о запрете использования в 
ходе расследований случаев отцепок вагонов не утвержденных документов, а также отдельных ссылок 
на них в материалах расследований. Дополнительно уведомить Комитет по грузовому подвижному 
составу НП «ОПЖТ».

2
Отметить, что сегодня не регламентирован порядок организации и проведения расследования на 
заводе-изготовителе (отсутствуют конкретные сроки, кто обеспечивает логистику по доставке 
подшипника, кто и каким образом созывает комиссию и т.д.), что значительно затрудняет процесс 
проведения расследований.

3
Признать разработку отдельного документа по проведению расследований случаев отцепок по 
неисправностям буксового узла с подшипниками кассетного типа нецелесообразным о чем 
проинформировать НП «ОПЖТ» и Управление вагонного хозяйства ОАО «РЖД».

4
Определить параметры дефектов на поверхности катания колесной пары, при превышении которых 
гарантийные обязательства заводов-изготовителей кассетных подшипников прекращают своё 
действие. 

5
Рассмотреть вопрос о потребности для участников рынка (за исключением самих производителей 
подшипников) процесса проведения расследований неисправностей кассетных подшипников в 
сервисных центрах (пункт 3.8 Регламента расследования)

6
Конкретизировать существующий порядок расследования, а именно установить при расследовании порядок анализа 
всех выявленных браковочных признаков (повреждения деталей подшипника, дефекты на поверхности катания, 
состояния торцевого крепления и адаптера, показания средств диагностики и т.д.). Причину отказа кассетного 
подшипника определять по первому браковочному признаку в установленном порядке из перечня.

7
Поручить рабочей группе Подкомитета по вагоностроению подготовить предложения по изменению 
действующего Регламента расследования причин отцепки грузового вагона и ведения 
рекламационной работы и актуализированного Плана расследования для их последующего 
утверждения установленным порядком.


