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Статистика повреждений подшипников в эксплуатации

Всего в 2017 г. было проинспектировано 154 колесные пары с подшипниками Тимкен;

Подтвердился общий характер зависимости

отказов подшипников Тимкен от наличия

дефектов на поверхности катания колес и времени

года, выявленные ранее в 2016г; 

Наиболее характерным повреждением подшипника 

Тимкен является излом полимерного сепаратора; 

Ни одного случая производственного брака изготовления подшипников Тимкен при 

инспекции не выявлено;

При осмотре колес были обнаружены исключительно односторонние дефекты 

поверхности катания или поверхность катания после недавней обточки.

Q1; 75

Q2; 40

Q3; 12

Q4; 27
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Распределение характера повреждений в 2017 году
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Распределение характера повреждений в зимний период
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Период 1. Май 2015 по Март 2017: Тревога 1 = 70, 

Тревога 2 = 80 (соответствует требованиям ГОСТ 32769)

Не было случаев необоснованных отцепок по нагреву.

В 2 случаях предупреждено разрушение подшипников

Период 2. Март 2017 по февраль 2018: Тревога 1 = 80, 

Тревога 2 = 90

4 случая с критической степенью разрушения 

Период 3. Февраль 2018 по апрель 2018: Тревога 1 = 80, 

Тревога 2 = 85 плюс одинаковая термокоррекция для 

Тревога 1 и Тревога 2.

Период 4. Апрель 2018 по н.в.: Тревога 1 = 80, Тревога 2 = 

90 плюс разная термокоррекция для Тревоги 1 и Тревоги 2. 

Для "Тревоги 1" коррекция начинается с минус 5°С.

Для "Тревоги 2" коррекция начинается с минус 25°С.

В графическом виде действующая термокоррекция 

представлена справа.

4 случая с критической степенью разрушения  за 

периоды 3 и 4.

Информация по настройкам предоставлена ООО «Инфотэкс АТ»

Пороги тревожной сигнализации КТСМ
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Вопросы, требующие внимания и решения в эксплуатации

 Контроль за дефектами на поверхности колес (преимущественно 

одностороннего характера)

 Тревожные пороги КТСМ должны соответствовать требованиям ГОСТ на 

кассетные подшипники – 80 C

 Параметры настройки приборов акустического контроля

 Понятная классификация отказов кассетных подшипников с введением 

новых кодов КЖА

 Прослеживаемость в эксплуатации и ремонте колесных пар (база данных 

электронных паспортов)
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Сервисное обслуживание кассетных подшипников 
Тимкен

Сервисная сеть по замене кассетных подшипников

Восстановление кассетных подшипников Тимкен

Сетевая логистика 
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Сервисная сеть – принципы построения

Расходный материал:

 Поставки через 
дистрибьюторов;

 Отсутствие рекламационной 
работы;

 Замена всегда платная;

 Логистика в режиме 7х24;

 Высокая доступность;

 Высокая маржинальность. 

Отвественный узел:

 Ответственность изготовителя;

 Контроль в эксплуатации;

 Техническое и гарантийное 
сопровождение;

 Диалог с заказчиком;

 Ограниченная доступность;

 Рациональное ценообразование.

Важно понять, что мы вместе хотим от сервиса!
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Сервисная сеть – Инспекция и замена кассетных 
подшипников

Инспекция в ВЧДр

Инспекция 
колеса

Инспекция 
подшипника

Колесная пара 
разбракована  

Ремонт колесной пары 
без снятия 

подшипника

Замена подшипника

Подшипник 
необходимо 
доставить в 

сервисный центр 
Тимкен

Диагностическая 
карта



10

ВРП с сертификатом Тимкен (средний ремонт КП)

ЧЧ

Всего 45 вагоноремонтных предприятий
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Восстановление кассетных подшипников

Восстановление рабочих параметров и гарантийных обязательств

Рекондиционное обслуживание:
• Полная инспекция деталей подшипника
• Замена уплотнений и смазки
• Регулировка осевого зазора

Восстановительный ремонт:
• Шлифовка дорожек качения

и буртов колец
• Замена роликов и сепараторов
• Восстановление посадочного размера внутренних колец
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Этапы освоения сервиса кассетных подшипников 

 Сервисная сеть по инспекции и замене – работает сегодня

 Рекондиционный сервис на базовом предприятии Тимкен-ОВК в 
сотрудничестве с Титран-Экспресс – 2018г.

 Рекондиционное обслуживание на ж.д.сети – до 5 сервисных центров –
до 2022г.

 Восстановительный ремонта на базовом предприятии Тимкен-ОВК - в 
зависимости от объемов потребности

 Мощности по ремонту не менее выпуска новой продукции
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Логистика как механизм работы сервисной сети

Тимкен
ОВК

Сетевые 
СЦ

ВРП ВЧД

Восстановление 
подшипников

Рекондиция

Рекондиция

Рекондиция

Замена 
подшипников
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1. С целью повышения безопасности движения и учитывая текущий опыт 
эксплуатации кассетных подшипников, привести пороги тревожной 
сигнализации в соответствие с ГОСТ 32769 (Тревога 2 = 80С);

2. С целью обеспечения прослеживаемости в эксплуатации и ремонте колесных 
пар, учета пробега, видов ремонта и технического обслуживания разработать и 
внедрить электронные паспорта колесных пар и кассетных подшипников;

3. В связи с внедрением на сети железных дорог принципиально новых систем 
контроля технического состояния подвижного состава (аккустический контроль, 
контроль воздействия колеса на рельс) сформировать рабочую группу для 
определения и согласования параметров контроля;

4. С целью скорейшего формирования эффективной сервисной сети кассетных 
подшипников по их замене и ремонту рекомендовать вагоноремонтным 
компаниям совместно с производителями  кассетных подшипников определить 
рациональную схему логистического взаимодействия.

Наши предложения
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