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Ситуация с отнесением отказов в КАСАНТ за 
производителями подшипников кассетного типа 

2015 2016 2017 2018

Динамика изменения количества отказов 

Результат исключения случаев 
неправомерного отнесения 

отказов по неисправностям, не 
имеющим отношение к 

подшипникам кассетного типа 
-90%  



Изменение руководящих документов 

Классификатор КЖА 2005 05 Регламент осмотра 
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Неисправности буксовых узлов кассетного типа в эксплуатации 
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● Действующий «Регламент расследования..» зачастую игнорируется службами 

эксплуатации.  

● Не предоставляются достоверные данные об отцепке и соответствующие 

документы. Службы эксплуатации не отвечают на наши письма. 

● В систему КАСАНТ не заносится  информация о «разбракованных» случаях. 

● Схема проведения расследования не обеспечивает прозрачность действий 

службы эксплуатации и ремонтных организаций. Имеются случаи внесения 

отцепок  в КАСАНТ «задним числом». 

 

 

 

Существующие проблемы в КАСАНТе 
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Большая часть отказов отнесена за производителем необоснованно, так как: 



Предложение по формированию подраздела в КАСАНТ 

3 Неисправность буксового узла кассетного типа: 

• трещина/откол наружного кольца подшипника кассетного типа; 
• нарушение целостности уплотнения или кожуха уплотнения подшипника 

кассетного типа; 
• отсутствие/обрыв/ослабление одного или более болтов торцевого 

крепления кассетного подшипника; 
• выброс смазки из буксового узла на диск и/или обод колеса или 

боковую раму тележки; 
• нагрев подшипника в корпусе буксы/под адаптером выше нормы по 

показаниям средств автоматизированного контроля 

1 

2 

3 



● Выделить в системе КАСАНТ в разделе «Буксовый узел грузового вагона» отдельный подраздел 

«Неисправность буксового узла кассетного типа», сформированный с учетом реализованных изменений в 

классификаторе КЖА 2005 05. 

● Установить логический контроль за возможностью выбора причины отказа кассетного подшипника только 

из неисправностей, указанных в сформированном отдельном подразделе «Неисправность буксового узла 

кассетного типа». 

● Приоритетность указания причины отказа буксового узла кассетного типа определяется в порядке, 

изложенном в Регламенте осмотра колёсных пар с подшипниками кассетного типа при тревожных 

показаниях напольных средств теплового контроля (КТСМ) железнодорожной инфраструктуры ОАО "РЖД". 

● Обеспечить возможность корректировки в КАСАНТе данных об отцепке после проведения расследования в 

случае неправомерного отнесения вины. 

● Продолжить взаимодействие с ОАО «РЖД» в части исполнения действующих документов по порядку 

проведения расследований случаев отцепок вагонов и по выполнению Регламента осмотра колёсных пар с 

подшипниками кассетного типа при тревожных показаниях напольных средств теплового контроля (КТСМ) 

железнодорожной инфраструктуры ОАО "РЖД". 

 

 

 

Дополнительные предложения 




