
Август 2018г. 

Председатель Подкомитета по вагоностроению 

ЛОСЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Комитет по грузовому подвижному составу 
Подкомитет по вагоностроению ПН «ОПЖТ» 

Эксплуатация грузовых вагонов 
нового поколения, оборудованных 

коническими подшипниками 
кассетного типа 



ФАКТ 
(по состоянию на июнь 2018 г. 
на сети эксплуатируются 
114 тыс. грузовых вагонов 
на кассетных подшипниках, 
11,7% от парка)  

ПРОГНОЗ 
(при ежегодном изготовлении 
25 тыс. вагонов на кассетных 
подшипниках) 

2 Парк грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тс 
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3 Плановый ремонт кассетных подшипников 
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ПРОГНОЗНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАССЕТНЫХ ПОДШИПНИКАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
РЕМОНТОВ ВАГОНОВ 

Всего на период до 2025 года потребуется под плановые ремонты 

вагонов почти 900 тысяч кассетных подшипников 



4 Сервисное сопровождение на жизненном цикле 

Монтаж/ 
демонтаж на 
предприятиях 

67 ремонтных 
предприятий 

(имеют 
сертификаты 

заводов-
изготовителей о 

возможности 
проведения 

монтажа/ 
демонтажа) 

Рекондиция 
(переборка) на 

ремонтных 
предприятиях 

АО «ТСЗ «Титран-
Экспресс» 
(г.Тихвин) 

Депо Балхаш 
АО «Казтемиртранс» 

(Казахстан) 

Рекондиция 
(переборка) на 
предприятиях-

производителях 

Сервисный центр 
СКФ 

(г.Тверь) 

Сервисный центр 
БРЕНКО 

(г.Саратов) 

Сервисный центр 
ТИМКЕН 

(г.Тихвин) 

Восстановительный 
ремонт 

Сервисный центр 
СКФ 

(г.Тверь) 

Сервисный центр 
БРЕНКО 

(г.Саратов) 

Сервисный центр 
ТИМКЕН 

(г.Тихвин) 



5 
Выполнение требований Регламента осмотра колесных пар 

с подшипниками кассетного типа 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

2015 2016 2017

Обоснованно Не обоснованно 



6 
Расследование случаев отцепок 

по неисправностям подшипников кассетного типа 

Отцепка по неисправности буксового узла с 
кассетным подшипником 

Расследуется 
установленным 

порядком 

Отсутствие 
механических 
повреждений 

кассетного подшипника 

Наличие дефектов на 
колесной паре ниже 

определенных 
пределов 

Не расследуется: 
относится за 

эксплуатацией 

Наличие механических 
повреждений 

кассетного подшипника 
(повреждение) 

Наличие дефектов на 
колесной паре сверх 

определенных 
пределов 

Не расследуется: 
относится за 

производителем 

Отсутствие 
механических 
повреждений 

кассетного подшипника 

Отсутствие 
браковочных дефектов 
на поверхности катания 

колесной пары 

Оптимизированный механизм проведения расследований 
случаев отцепок по неисправностям подшипников 

кассетного типа 



7 
Конкретизация неисправностей буксовых узлов 

с кассетными подшипниками 

БЫЛО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

Код Наименование неисправности Код Наименование неисправности 

 - -  1ХХ 
Трещина/откол наружного кольца подшипника 

кассетного типа 

 - -  1ХХ 
Нарушение целостности уплотнения или кожуха 

уплотнения подшипника кассетного типа 

236 Излом/трещина адаптера буксового узла 236 
Смещение/перекос адаптера на подшипнике 

кассетного типа, откол/трещина адаптера 

 - -  1ХХ 
Отсутствие/обрыв/ослабление одного или более 

болтов торцевого крепления кассетного подшипника 

под адаптером 

119 
Неисправность буксового узла по внешним 

признакам 119 
Выброс смазки из буксового узла на диск и/или обод 

колеса или боковую раму тележки 

157 
Грение буксы по показаниям средств 

автоматизированного контроля 157 
Нагрев буксы выше нормы по показаниям средств 

автоматизированного контроля 

Дополнительно: 

150 Гpeниe букcы по внешним признакам 150 
Гpeниe подшипника в корпусе буксы по внешним 

признакам 



8 Отнесение отказов технических средств в системе КАС АНТ 
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Надиры типа «ёлочка» на торцах 
роликов и бортах колец 

3% 

Неисправности колец (раковины, 
шелушение и т.д.) 

18% 

Неисправность роликов (шелушение, 
намины, раковины и т.д.) 

26% 

Разрушение деталей подшипника 13% 

При общем снижении количества отказов подшипников кассетного типа 
в 2018 году продолжается практика указания причины отказа, которая 
может быть установлена только при проведении разборки подшипника 
в сервисном центре 



9 Культура работы с колесными парами 

Хранение и транспортировка колесных пар, оборудованными кассетными подшипниками 


