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Начальные 
инвестиции :  
30 млн. Евро

Первый в 
России  
сертификат 
‘зеленого 
строительства’  

(LEED Gold)

Завод СКФ Тверь – российское производство 
буксовых узлов SKF CTBU

• Мощность первой 
очереди (одна линия 
шлифования): до 150 
тыс. штук CTBU в год, 
потенциально две 
линии: до 300 тыс. штук 
CTBU в год 

• Технологические операции  сегодня: финишная мех. обработка (шлифование + 
хонингование), НК, фосфатирование колец, сборка и контроль подшипников
• Локализация поставок заготовок колец подшипников – в 4кв. 2018 
• Инвестиции: в 2018 году будет установлена автоматическая линия 
инновационной термообработки колец подшипников 
• Восстановление TBU: мощности установлены в конце 2014 года, в 2017 году 
отремонтировано  1300 шт., план 2018 года: 3000 шт
• Сертификация продукции: Россия/EAC (ТР ТС),  AAR (Сев. Америка)
• Экспорт: Австралия, Китай , Канада, США

Производственная 
площадь:
9000 кв. м.
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Под грузовыми вагонами с 2007 года эксплуатируются:
• 2007 – 2012: CTBU 130x250x160 в корпусе буксы, нагрузка на ось 23,5 тс ~38 000 штук, 

производство СКФ Италия. Подшипники успешно отработали 8 лет.

• 2009-2010:  CTBU 150x250x160 под адаптером, нагрузка на ось 25 тс ~ 11 000 штук, производство 
СКФ Италия. Часть подшипников уже успешно отработали 8 лет.

• 2012 – 2014: CTBU 130x250x160 под адаптером, нагрузка на ось 23,5 тс ~ 4300 штук, производство 
СКФ Тверь, Россия. 

• 2013 - н. в.: СTBU 150x250x160, под адаптером, нагрузка на ось 25 тс > 320 000 штук, производство 
СКФ Тверь, Россия.

 ТУ SKF.CTBU.001-2010
 Межремонтный интервал подшипников SKF CTBU для грузовых вагонов (- 8 лет или 800 

тыс. км пробега)
 Срок службы подшипников – 1,6 млн км пробега или 16 лет с одним или несколькими 

ремонтами

 Работа по продлению межремонтного интервала по пробегу до 1 млн. км.
 Проблемы с отцепками на сегодня в основном решены. 

Эксплуатация подшипников SKF CTBU 
на сети 1520 
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Отцепки грузовых вагонов с подшипниками SKF: данные по системе 
КАС АНТ
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• 2015 – 2018 гг. для забракованных «условно» подшипников по результатам комиссионных
разборов не выявлено ни одного дефекта по вине изготовителя

• Благодаря совместной работе в рамках НП «ОПЖТ» изменен порог температуры тревожной 
сигнализации. В 2017 году количество отцепок вагонов, зарегистрированных КАС АНТ, 
уменьшилось в 9 раз по сравнению с предыдущим годом

166

26 3 1 (3кат)

2015 2016 2017 2018
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Количество отцепок за, отнесённых за компанией СКФ по дорогам РФ
9 July, 2018Slide 5
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Основные причины отцепок грузовых вагонов с подшипниками SKF
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• Повышенный нагрев подшипника вследствие наличия механических дефектов на 
поверхности катания колеса.

• Механическое повреждение подшипников, откол наружного кольца. Основная причина -
нарушение правил эксплуатации, транспортировки колпар, сдвиг адаптера, нарушение 
установки адаптера в проёме боковой рамы.

• Неправильное хранение и обращение с подшипниками - коррозия, падение с высоты, 
упаковка, не соответствующая требованиям нормативной документации.
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Неисправности буксовых подшипников, выявленные при 
ремонте колёсных пар 
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• Зачастую ремонтные предприятия самостоятельно бракуют подшипники по показаниям вибродиагностики. 
После приезда инженеров компании-производителя подшипников, такие колёсные пары как правило, 
разбраковывают комиссионно.

• Эксплуатация колёсных пар с наличием дефектов на поверхности катания колеса весьма негативно влияет на 
ресурс и может приводить к повышению рабочей температуры подшипников.

СКФ категорически возражает против увеличения
допустимых размеров дефектов поверхности 
катания колеса в эксплуатации 
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Сервис и восстановительный ремонт подшипников SKF CTBU

 >100 депо вагоноремонтных компаний в России и странах СНГ прошли обучение и
авторизованы на проведение монтажных и демонтажных работ по кассетным
подшипникам, в т. ч. SKF СTBU

 С 2016 года разработана и внедряется концепция передачи технологии
восстановительного ремонта подшипников SKF CTBU вагоноремонтным предприятиям
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Обслуживание колесных пар с подшипниками SKF CTBU
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• Всего обучено более 100 предприятий как в России, так и в других странах
пространства 1520

• Обучение повторяется на регулярной основе
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Восстановительный ремонта подшипников SKF
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На предприятии ООО «СКФ Тверь» организован участок по ремонту буксовых
подшипников

• Ремонт подшипников, бывших в эксплуатации производится согласно
ремонтных ТУ SKF.CTBU.003-2014.

• Для проведения ремонта разработана и согласована ремонтная
документация (ТУ, чертежи, техпроцесс). В 2014 году были проведены
приемочные испытания отремонтированных подшипников, ремонтной
документации присвоена литера РО1.

Предприятия, имеющие соответствующие мастерские, лицензированные на 
восстановительный ремонт подшипников SKF CTBU

Республика Казахстан:
АО «Казтемиртранс»,
депо «Балхаш» – 2016 год.

Российская Федерация:
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» - 2016 год.

Еще 3 вагоноремонтных 
предприятия близки к заключению 
соглашений
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• Нет общих оборотных запасов колесных пар для вагонов 25 т/ось, что приводит к 
простоям вагонов в случае отцепок по причине неисправности колесных пар и 
кассетных подшипников

• Отсутствие механизма организации закупки и хранения запаса колесных пар и 
кассетных подшипников для вагонов 25 т/ось по договоренности между 
собственниками, ОАО «РЖД» и ВРК. Каждый собственник вынужден создавать 
собственный оборотный запас запчастей, а ВРК работают по «давальческим» 
схемам. 

• Оборотные запасы кассетных подшипников создаются сегодня самостоятельно 
собственниками вагонного парка, в частности ПГК, ФГК, СУЭК, Модум Транс.

Последствия вышеизложенного:
 Некоторые собственники высказываются о невыгодности приобретения 

инновационных вагонов и размещают новые заказы на «морально 
устаревшие» вагоны на тележках семейства 18-100. 

 Вагоноремонтные компании не могут предложить оперативный и 
качественный сервис, так как цепочка поставки и организация хранения, 
складирования и сбора демонтированных подшипников «разорвана» между 
разными контрагентами.

Проблемы сервиса колесных пар с кассетными 
подшипниками для вагонов 25 т/ось на сети

9 July, 2018Slide 11



ПО СЕРВИСУ КАССЕТНЫХ ПОДШИПНИКОВ SKF
• Собственникам грузового подвижного состава предоставить данные об 

объемах и географии проведения плановых ремонтов.
• SKF совместно с ВРК спланируют создание соответствующих 

мощностей и географию размещения сервисных центров по 
подшипникам SKF CTBU

• Выработать и согласовать на площадке ОПЖТ соответствующий план 
развития мастерских по восстановительному ремонту кассетных 
подшипников на период 2019 - 2021 гг.

ПО ОБЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
• Согласовать необходимую базу документов на ОПЖТ по работе с

кассетными подшипниками - регламент осмотра колесных пар при
техническом обслуживании при тревожных показаниях напольных
средств теплового контроля (КТСМ) и другие документы

Наши предложения




