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В совещании приняли участие: 

 

Джепко С.А. - начальник отдела АО «ВРК-1»; 

Ворыханов А.А. - начальник отдела АО «ВРК-2»; 

Дёрышев В.Н. - заместитель начальника отдела АО «ВРК-2»; 

Сивов Р.В. - главный инженер АО «ВРК-3»; 

Хвостов А.В. - начальник отдела АО «ВРК-3»; 

Садыков Р.Р. - заместитель начальника Департамента АО «ТСЗ «Титран-

Экспресс»; 

Шилова Н.В. - начальник отдела ООО «ТВМ»; 

Кораблев Е.В. - руководитель отдела технического развития ООО «ВРК 

«Купино»; 

Сысоенко С.Н. - ведущий юрисконсульт ООО «ВРК «Купино»; 

Шаров В.К. - заместитель генерального директора ООО «НВК»; 

Гусельников А.М. - директор филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; 

Танцурин А.Н. - начальник департамента АО «ПГК»; 

Медведева В.А. - заместитель начальника департамента АО «ПГК»; 

Кемеж А.Н. - заместитель начальника департамента АО «ПГК»; 

Гришаев А.Н. - заместитель начальника отдела АО «ПГК»; 

Брель И.К. - главный специалист ООО «ИЦ ПВК»; 

Егоров А.В. - инженер ООО «Трансолушнз СНГ»; 

Байгулов М.А. - руководитель направления сертификации и аккредитации        

 ООО «ТД ЕПК»; 

Банных А.В. - заместитель генерального директора АО «Алтайвагон»; 

Ведянкин А.В. - главный конструктор АО «Алтайвагон»; 

Ермакова И.В. - начальник управления по сбыту АО «Алтайвагон»; 
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Абакумов А.А. - директор по НИОКР АО НПК «Уралвагонзавод»; 

Михалевич И.В. - руководитель направления по взаимодействию с гос. и 

общественными организациями АО НПК «Уралвагонзавод»; 

Кодичев В.А. - генеральный директор ООО «РОСТОК»; 

Севостьянов П.Е. - главный специалист АО «СУЭК»; 

Иванов И.А. - секретарь подкомитета по ремонту, помощник ген. директора  

АО «ВРК-3». 

 

Повестка совещания:  

 

Обсуждение и рассмотрение проектов «Тележка двухосная модель 18-100. 

Руководство по ремонту. УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка двухосная модель 18-

100. Технические условия на ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК». 

 

Участники совещания отмечают: 

 

1. Совещание проведено в рамках решений заседания Комитета  

НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу, обозначенных п.17 протокола 

от 28.02.2018 №1/18КГПС. 

2. В преддверии к совещанию в подкомитет по ремонту поступило 

обращение Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу об 

организации публичного обсуждения проектов ремонтных документов УКБВ -

130-2017 РД и  УРТМ.160136.007 УС УК на тележку 18-100 (письмо от 

19.04.2018 №75/ВПК) и приложений к данному письму в виде обращений с 

отражением позиции АО «Алтайвагон» (письмо от 19.03.2018 №2018/26-1039 на 

3л), позиции, предложений и замечаний к проектам документов от АО «ПГК» 

(письмо от 16.04.2018 №АО ИД/ТД-545/18 на 9л). Также поступили 

предложения и замечания от ООО «ВКМ» (на 6л). Упомянутые материалы 

включены в приложение к настоящему протоколу. 

3. По информации АО НПК «Уралвагонзавод» работы над проектами 

руководящего документа и технических условий на ремонт продолжаются, в 

частности рассмотрены предложения, полученные от АО «ВРК-1» и АО «ВРК-

3». На базе одного из предприятий АО «ВРК-1» проведён опытный ремонт 

тележки. 

4. По информации АО «Алтайвагон», в целях поддержания общей 

ремонтной документации на ремонт тележек, со стороны АО «Алтайвагон» в 

ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» передана документация для включения в Руководство по 

ремонту тележек РД 32 ЦВ-052. 

5. Участники совещания отмечают, что в процессе дискуссии со 

стороны АО НПК «Уралвагонзавод» не представлена информация по вопросам: 

- актуальности (с учетом информации п.3 настоящего протокола) проектов 

документов УКБВ -130-2017 РД и  УРТМ.160136.007 УС УК на тележку 

18-100, размещённых на сайте НП «ОПЖТ» и готовности АО НПК 

«Уралвагонзавод» представить в подкомитет по ремонту актуальные 

проекты документов; 
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- полноты размещенных на сайте проектов документов, поскольку в 

содержании УКБВ -130-2017 РД последняя запись «Лист регистрации 

изменений» имеет номер страницы «449», а фактически, файл содержит 

107 страниц (отсутствуют приложения Г,Е,Ж,И,К) и готовности АО НПК 

«Уралвагонзавод» представить в подкомитет по ремонту полные проекты 

документов; 

- правомочность использования документов указанных в приложении А к 

УКБВ -130-2017 РД, в частности – документов утверждённых Советом по 

железнодорожному транспорту (п.188-192 приложения А), учитывая 

позицию  АО НПК «Уралвагонзавод» в отношении использования 

объектов авторского права, изложенную письмом от 28.11.2017 №236-

09/1152 (прим. – письмо приведено в приложении к протоколу совещания 

подкомитета по ремонту от 28.11.2017 №32); 

- каким образом планируется обеспечивать вагоноремонтные предприятия 

чертежами конструкторской документации 130.00.000., которые согласно 

п.1.3 ТУ должны использоваться совместно с УКБВ-130-2017 РД, с учетом 

того, что согласно п.1.1 УКБВ-130-2017 РД ремонтное предприятие 

должно «иметь учтенную копию ремонтной документации…» (чертежи не 

оговариваются)? 

- какова стоимость комплекта ремонтной документации? 

- каким образом планируется осуществлять авторизацию вагоноремонтных 

предприятий (стоимость, условия, на основании какого распорядительного 

или иного документа)? 

- какова позиция АО НПК «Уралвагонзавод» в отношении отчислений 

вагоноремонтных предприятий за ремонт тележек по данным ремонтным 

документам (перечень отчислений, их величина, условия)? 

- на какой парк вагонов будут распространяться требования предлагаемой 

ремонтной документации (модельный ряд, год выпуска)? 

- по каким документам будут ремонтироваться тележки 18-100 и грузовые 

вагоны (обозначенные в перечислении выше) на вагоноремонтных 

предприятиях СНГ? 

- какова позиция изготовителя в вопросах взаимозаменяемости деталей 

тележки, поскольку в ведомости комплектующих приведены только 

чертежи АО НПК «Уралвагонзавод»? 

- какова гарантийная ответственность изготовителя после ремонта тележки 

в условиях вагоноремонтного предприятия по предложенным ремонтным 

документам?  

- каковы результаты опытного ремонта по ремонтной документации  УКБВ 

-130-2017 РД и  УРТМ.160136.007 УС УК (статус ремонтных документов 

на момент проведения, состав комиссии, акты/протоколы и другие 

документы). 

6. Участники совещания считают целесообразным продолжить 

публичное обсуждение и рассмотрение проектов ремонтных документов УКБВ 

-130-2017 РД и  УРТМ.160136.007 УС УК на тележку 18-100 в рамках рабочей 

группы подкомитета по ремонту.  
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7. Приняты решения  

7.1. Создать при подкомитете по ремонту рабочую группу по обсуждению 

и рассмотрению проектов ремонтных документов УКБВ -130-2017 РД и  

УРТМ.160136.007 УС УК на тележку 18-100 в составе организаций: АО «ПГК», 

ООО «ВРК «Купино», АО «ВРК-1», АО «ВРК-3», ООО «ТВМ», АО «ВРК-2», 

АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», ООО «ИЦ ПВК», ООО «НВК», АО «Атайвагон» 

(дистанционно), ООО «УРАЛХИМТРАНС»,  ООО «ВКМ»,  

АО НПК «Уралвагонзавод» с началом деятельности с мая 2018г. 

7.2. Просить АО НПК «Уралвагонзавод» до 15.05.2018 представить в 

подкомитет по ремонту (организациям членам рабочей группы) информацию и 

материалы, обозначенные в п.5 настоящего протокола, а так же позицию в 

отношении обращений АО «Алтайвагон» и АО «ПГК». 

7.3 Просить организации, обозначенные в п.7.1 настоящего протокола 

произвести в период с 15.05.2018 до 01.06.2018 рассмотрение материалов  

АО НПК «Уралвагонзавод», обозначенных в п.7.2 настоящего протокола и 

направить в подкомитет по ремонту замечания и предложения. 

7.4 Просить подкомитет по ремонту назначить совещание рабочей группы 

по рассмотрению ремонтной документации АО НПК «Уралвагонзавод»  на 

тележку 18-100 в первой декаде июня 2018г. 
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Приложение 
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Предложения ООО «ВКМ» 

 

 

1. С 01 июля 2018г ремонт тележек модели 18-100 будет проводиться по 

документации  «Тележка двухосная модель 18-100»  Руководство по ремонту УКБВ-

130-2017 РД и  «Тележка двухосная модель 18-100» Технические условия на ремонт 

УРТМ.660136.007 УС УК. Документация будет распространяться на тележки 

выпущенные с 01 июля 2018г. Тележки модели 18-100 выпущенные до 01 июля 

2018г будут ремонтироваться по Руководящему документу «Ремонт тележек 

грузовых вагонов с бесконтактными скользунами» РД 32 ЦВ 052-2009. 

2. С введением документации «Тележка двухосная модель 18-100»  

Руководство по ремонту УКБВ-130-2017 РД и  «Тележка двухосная модель 18-100» 

Технические условия на ремонт УРТМ.660136.007 УС УК: нужно будет приобрести 

эту документацию, чертежи конструкторской документации 130.00.000,  написать 

отдельный ТП на тележку модели 18-100, т.к. существующий ТП называется 

«Комплект технологической документации на технологический процесс ремонта 

тележек тип 2 грузовых вагонов» и остальные модели тележек тип 2 нужно будет 

ремонтировать по действующему Руководящему документу «Ремонт тележек 

грузовых вагонов с бесконтактными скользунами» РД 32 ЦВ 052-2009. 

3. В соответствии с разделом 17 нужно  будет проводить авторизацию 

тележечного  участка, чтобы заменить действующее удостоверение тележечного 

отделения.  

4. Ни в Руководящем документе ни в Руководстве по ремонту нет ссылок на 

действующие Технологические инструкции утвержденные Комиссией Совета ТИ 

05-02-Б-2010, ТИ-05-01-06/НБ-2010, ТИ-БР-2010, 732-ЦВ-ЦЛ, инструкция по сварке 

и наплавке при ремонте грузовых вагонов), возможно ли их совместное 

использование?  

5. Зачем в РД прописывать ремонт тормозного оборудования, корпуса буксы, 

сварочные работы, испытание на растяжение – если на эти операции есть уже 

утвержденные отдельные инструкции и руководства. 
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Предложения по исправлению Технических условий 

По техническим условиям Пожелания 

1.1 Настоящие Технические условия по 
ремонту «Тележка двухосная модель 18-
100. Технические условия на ремонт. 
УРТМ.660136.007 УС УК», далее 
Технические условия, распространяется на 
ремонт двухосных тележек грузовых 
вагонов модели 18-100, далее тележек 

добавить …… модели 18-100 
выпущенных с 01 июля 2018г. 

Таблица 2.1 – Основные показатели и 
параметры тележки модели 18-100 при 
выпуске из деповского и капитального 
ремонтов 
Ширина буксового проема боковой рамы, 
мм  
- при ДР не более 338;  
- при КР 334-336;  
 

На данный момент разрешено: 
Ширина буксового проема боковой 
рамы, мм  
- при ДР не более 342мм;  
- при КР 334-338мм;  
 
Ужесточение размера ширины 
буксового проема способствует 
увеличению сварочных работ 
изношенных направляющих боковой 
рамы 

4.2 Персонал предприятия, 
осуществляющего ремонт должен быть 
аттестован на знание настоящих 
Технических условий и Руководства по 
ремонту УКБВ-130-2017 РД и иметь 
квалификацию, соответствующую разряду 
выполняемой работы. 

Где проводить аттестацию? Мы не 
имеем право проводить персоналу 
аттестацию. 
Заменить на …… должен сдать 
экзамены в комиссии предприятия на 
знание настоящих Технических 
условий и Руководства по ремонту 
УКБВ-130-2017 РД, местного 
технологического процесса, 
организации ремонта тележек и 
получившим право на выполнение 
этих работ.  
Указать срок проверочных экзаменов. 

5.3.2 Программа приемочных испытаний 
разрабатывается предприятием - 
исполнителем ремонта и согласовывается 
с собственником настоящих Технических 
условий или организации им 
уполномоченной 

-? 

Клейма ставятся ударным способом 
шрифтом № 10 по ГОСТ 26.020  
 

Указать цифры римские или арабские, 
т.к в ГОСТ 26.020 указаны все виды 
цифр. 
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Принципиально для приемщика РЖД 
(вопрос уже поднимался) тележки 
были направлены на повторный 
ремонт т.к были набиты римские 
цифры. 

Таблица Б.1 
Б.5.1.8  
Твердомер портативный динамический 
типа МЕТ-УД  
ТУ 4471-004-186-063-93-02  
 
Разночтение с РД п.5.8. 
Твердость измеряется твердомерами по 
ГОСТ 9012 или ГОСТ 9013 

Добавить … или другого типа 

Таблица Б.1.   Б.5.4.4  
Линия измерения и сортировки пружин.  

Добавить … или стенд, установка 
другого типа 

Б.5.4.2 Контроль высоты пружин в 
свободном состоянии  
 

Не указано в каком случае проводить 
испытание пружин рабочей нагрузкой 

Таблица Б.1.     Б.5.2.1, Б.5.2.3  
Шаблон для контроля буксового проема 
при КР и ДР  
Т914.009  
ТУ 32 ЦВ 2504-2000  

Добавить … или штангенциркуль 

Таблица Б.1.     Б.5.5  
Контроль положения фрикционных 
клиньев относительно опорной 
поверхности надрессорной балки при 
плановых видах ремонта  
от -12,0  
до +2,0  

Последнюю графу расписать по видам 
ремонта 
При ДР завышение не допускается, а 
занижение не более 12мм 
 
При КР завышение не допускается, а 
занижение на 4-12мм 

Б.5.5 Контроль положения фрикционных 
клиньев относительно опорной 
поверхности надрессорной балки  
 

Клинья одного рессорного 
подвешивания должны быть 
занижены относительно нижней 
опорной поверхности надрессорной 
балки при капитальном ремонте на 4 
12 мм, при деповском ремонте - не 
более 12 мм  

Приложение 6 «Сведения об основных 
комплектующих при выпуске из ремонта»  

Добавить  слово (рекомендуемое), 
т.к все ремонтные предприятия 
заполняют форму строгой отчетности 
ВУ-32 
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Предложения по исправлению Руководства по ремонту 

1.1 Настоящее Руководство по ремонту 
«Тележка двухосная модель 18-100. 
Руководство по ремонту. УКБВ-130-2017 
РД», далее РД, распространяется на 
ремонт двухосных тележек грузовых 
вагонов модели 18-100, далее тележек.  

добавить …… модели 18-100 

выпущенных с 01 июля 2018г. 

Таблица 2.3 
При капитальном ремонте рессорного 
подвешивания по настоящему РД, должны 
быть установлены новые пружины 

Добавить после слов ….. должны быть 
установлены новые или пригодные в 
эксплуатации пружины 

3.2 . При деповском или капитальном 
ремонте тележки из-под вагона поступают 
на участок их ремонта, где они должны 
очищаться и обмываться в моечной 
машине без колесных пар, которые 
передаются на колесно-роликовый 
участок 

Вставить после слов …… где они 
должны очищаться или обмываться в 
зависимости от загрязнения в 
моечной машине 

4.13 Перед подкаткой тележки под вагон 
пятники, подпятники и скользуны 
смазывать графитовой смазкой ГОСТ 3333, 
отработанной смазкой ЛЗ-ЦНИИ ГОСТ 
19791 или осевым маслом ГОСТ 610.  

Указать вес смазки, инструмент и 
схему нанесения смазки 

 

4.26  - 4.35  
Убрать, т.к. это прописано в Общем 
Руководстве по ремонту тормозного 
оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ 

9.1 Боковые рамы перед ремонтом и 
дефектацией очищают от грязи, 
отслоившейся ржавчины и 
разрушившегося лакокрасочного 
покрытия, обмывают в моечной машине  

Добавить после слов ….. 
разрушившегося лакокрасочного 
покрытия или обмывают в моечной 
машине  
 

9.5 Трещины, на боковых рамах, чертежи 
578.00.019-0, 100.00.002-2, 100.00.002-3, и 
100.00.002-4, а также боковых рам других 
типов, кроме указанных на рисунке 9.1 не 
допускаются.  
 

Перефразировать: 

Трещины, на боковых рамах, чертежи 
578.00.019-0, 100.00.002-2, 
100.00.002-3, и 100.00.002-4, а также 
боковых рам других типов не 
допускаются.  
Трещины указанные на рисунке 9.1. 
допускаются к ремонту их сваркой 

9.15 Ремонт корпусов букс должен 
проводиться согласно требований 
приложения Е. Наружные изношенные 

Убрать, т.к. существует отдельная 
технологическая инструкция ТИ 05-02-
Б-2010 
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поверхности корпуса буксы (опорная и 
боковые) восстанавливаются до 
чертежных размеров.  

9.16 Изношенные вертикальные 
направляющие плоскости в буксовом 
проеме (упорные поверхности) 
восстанавливаются износостойкой 
наплавкой с обеспечением твердости 240 
... 300 НВ с последующей станочной 
обработкой.  

9.20 Неровности в переходе от 
обработанной к необработанной 
поверхности буксового проема по радиусу 
55 мм зачистить  

Уточнить порядок и инструмент 
зачистки.  
На данный момент эту операцию 
могут проводить заводы изготовители 
т.к. в эксплуатации такие боковые 
рамы отцепляют и бракуют и 
составляют Акт рекламацию на 
основании раздела 4 РД «Критерии 
браковки литых деталей тележек 
модели 18-100 в эксплуатации» 

по РД 
 
9.26 Фактически измеренные величины 
баз по каждой боковой раме 
записываются в паспорт тележки по 
форме приведенной в приложении «В» 
УРТМ.660136.007 УС УК.  
 

по ТУ 
 
4.8 Тележка должна иметь паспорт 
предприятия-изготовителя. В случае 
отсутствия или его утраты, паспорт 
должен быть запрошен у 
предприятия-изготовителя (по 
номеру надрессорной балки) или 
вновь оформлен. Образец паспорта 
приведен в приложении В. 

11.4 Фрикционный клин устанавливается 
только в паре с фрикционной планкой по 
чертежам КД 130.00.000  

Не понятно 

12.3. Знаки маркировки наносят глубиной 
не более 2 мм штамповкой или другим 
способом с учетом сохранности знаков в 
течение всего срока службы пружины. 

Кто наносит знаки маркировки? 

 

11. Требования к рессорному комплекту Не указано в каком случае проводить 
испытание пружин рабочей нагрузкой 

1 - рамка боковая (Рисунок 11.2.)  Исправить грамматическую ошибку 

В п.16 указано место постановки трафарета Добавить постановку клейм после 
проведения плановых видов ремонта  
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Приложение «Б» 47. Контроль и испытания 
пружин рессорного подвешивания и 
комплектование по заданной гибкости 

Добавить после слов линия 
измерения и сортировки пружин, или 
другого типа 

Приложение «Б» 23. Контроль твердости 
износостойких поверхностей  
 

После слов Твердомер портативный 
динамический тип МЕТ-Д1 Реестр СИ 
№ 22737-02 … добавить или другого 
типа 

Приложение Л  Перечень технологической 
оснастки применяемой при ремонте 
тележки 

Добавить … рекомендуемый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


