
ПТТТТТ¥1 
лэволителей 
одорожиой 

Утверждаю: 
Председатель подкомитета 
НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
вагонов 

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ 
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27 апреля 2018 Москва, офис АО «ВРК-3» № 15 

В совещании приняли участие: 

Джепко С.А. - начальник отдела АО «ВРК-1»; 
Дирин С.И. - заместитель начальника отдела АО «ВРК-3»; 
Козлова Т.Е. - менеджер проектов ООО «Трансолушнз СНГ»; 
Логутов И.Ю. - сервисный инженер ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета по ремонту, помощник ген. директора 

АО «ВРК-3». 
Прим.-  представитель АО «СКФ»  Окороков О.Е. находится на сертификации 
ВЧДр  Прохладная  АО «ВРК-2». 

Повестка совещания: 

Рассмотрение вопросов взаимодействия вагоноремонтных организаций и 
изготовителей кассетных подшипников в 2018 году в части развития сервиса, 
включая: 

1. О кодах неисправностей в классификатор КЖА 2005 05 для кассетного 
подшипника. 

2. О ходе апробации проекта документа «Порядок проведения 
расследования отцепки грузового вагона по причинам неисправности буксовых 
узлов колесных пар грузовых вагонов, оснащенных коническими подшипниками 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного 
предприятия». 

3. Обмен информацией по вопросам состояния готовности 
вагоноремонтных предприятий к работе с кассетным подшипником и вопросы 
по добровольной сертификации депо на монтаж-демонтаж на 2018г. 

4. Об организации технических занятий «по кассетам» для 
вагоноремонтных предприятий в мае 2018г. 
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Участники совещания отмечают: 

1. О кодах неисправностей в классификатор КЖА 2005 05 для 
кассетного подшипника. 

Вопрос рассмотрен в соответствии с решениями заседания подкомитета по 
ремонту (п.4 протокола от 01.02.2018 №1). 

Предложение по включению пяти новых кодов в отношении кассетных 
подшипников в классификатор «Основные неисправности грузовых вагонов 
«КЖА 2005 05» инициировано подкомитетом по вагоностроению (письмо от 
20.12.2017 №189/ВПК ОПЖТ). Результаты рассмотрения рабочей группой 
подкомитета по ремонту приведены в таблице 

№пп Подкомитет по 
вагоностроению 

Подкомитет по ремонту №пп Подкомитет по 
вагоностроению Наименование неисправности код 

1 Механическое повреждение 
кассетного подшипника 

Механическое повреждение 
кассетного подшипника 

3 

2 Сдвиг или разрушение 
адаптера или его составных 
частей 

Сдвиг или разрушение 
адаптера или его составных 
частей 

2 

3 Неисправность торцевого 
крепления/сдвиг подшипника 
вдоль шейки оси 

Повреждение торцевого 
крепления/сдвиг подшипника 
вдоль шейки оси 

3 

4 Выброс смазки на колесо или 
боковую раму тележки 

Не поддерживается -

5 Сверхнормативный нагрев 
подшипника 

Не поддерживается -

Участники совещания отмечают недостаточность аргументации для 
включения в список изменений в отношении кодов №4 и 5 таблицы, а так же по 
вопросу ввода запрета на использование для кассетных подшипников кодов 119 
и 150 классификатора КЖА 2005 05. 

2. О ходе апробации проекта документа «Порядок проведения 
расследования отцепки грузового вагона по причинам неисправности буксовых 
узлов колесных пар грузовых вагонов, оснащенных коническими подшипниками 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного 
предприятия». 

Участниками совещания рассмотрены материалы протокола от 17.01.2018 
№1 и принята информация руководителя рабочей группы Иванова И.А. о 
достаточности для подготовки второй редакции проекта «Порядка проведения 
расследования...» материалов расследования, обозначенных протоколом от 
17.01.2018 №1 и поступивших в последующем: в период с января по апрель 
2018г. 

Отмечено, что подготовка второй редакции проекта будет осуществляться 
на материалах расследования, полученных от вагоноремонтных депо АО «ВРК-
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2», которые активно пользуются данным проектом документа при проведении 
расследований в отношении кассетных подшипников. Особенно отмечены 
материалы и качество расследований в соответствии с проектом «Порядка...» 
предоставленные ВЧДр Чита (ведущий инженер СТК Макаренко Н.А.). 

Участникам совещания доведена информация, что со стороны Тимкен и 
СКФ в АО «ВРК-2» были направлены письма, в которых данные компании 
делегируют АО «ВРК-2» права представления собственных интересов при 
проведении расследований в соответствии с проектом «Порядка...» на период 
проведения опытной апробации проекта «Порядка...». 

Приняты решения: 
2.1 Подготовку второй редакции проекта документа «Порядок проведения 

расследования отцепки грузового вагона по причинам неисправности буксовых 
узлов колесных пар грузовых вагонов, оснащенных коническими подшипниками 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного 
предприятия» начать с июня 2018г в составе действующей рабочей группы «по 
кассетам». 

3. Обмен информацией по вопросам состояния готовности 
вагоноремонтных предприятий к работе с кассетным подшипником и вопросы 
по добровольной сертификации депо на монтаж-демонтаж на 2018г. 

По информации руководителя рабочей группы «по кассетам» по 
состоянию на апрель 2018г имеют сертификаты на монтаж-демонтаж кассетных 
подшипников 63 вагоноремонтных предприятия: 1 пассажирское депо, 56 
вагоноремонтных предприятий России, 5 вагоноремонтных предприятий СНГ, 
(в т.ч: Казахстан - 3 депо, Белоруссия - 2 завода), 1 предприятие Европы 
(Латвия, Даугавпилс). 

В 2018 году сертификация продолжается: по состоянию на апрель 
сертифицированы 3 предприятия: Улан-Удэ (АО «ВРК-1»), Даугавпилс 
(Латвия), Аякозское ВЧД (Казахстан). 

Участники совещания отмечают, что практику добровольной 
сертификации вагоноремонтных предприятий на монтаж-демонтаж кассетных 
подшипников целесообразно продолжить в период весна-осень 2018г. 

Со стороны АО «ВРК-1» обозначено, что в текущем году планируется 
провести сертификацию 9 депо. Со стороны АО «ВРК-3» отмечена 
оснащенность прессовым оборудованием и инструментом всех депо. На 
основании карточек готовности наибольшая готовность отмечается в депо 
Гороблагодатская, Ужур. В высокой степени готовности находятся депо Зима, 
Арзамас, Бологое, Верещагино, Калуга, Красноуфимск, Муром. В этой связи 
участники совещания считают целесообразным сформировать при подкомитете 
по ремонту график сертификации депо на 2018г. 

Приняты решения 
3.1 Просить вагоноремонтные предприятия направить в подкомитет по 

ремонту список предприятий для сертификации на монтаж-демонтаж кассетных 
подшипников на 2018г; 
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3.2 Просить подкомитет по ремонту, подготовить сводный график 
сертификации предприятий на монтаж-демонтаж кассетных подшипников на 
2018г; 

3.3 Просить сервисные службы изготовителей кассетных подшипников 
Тимкен, ЕПК-Бренко, СКФ продолжить практику посещений вагоноремонтных 
предприятий с целью оценки депо и проведения добровольной сертификации на 
монтаж-демонтаж кассетных подшипников в 2018г согласно графика. 

4. Об организации технических занятий «по кассетам» для 
вагоноремонтных предприятий в мае 2018г. 

Участниками совещания отмечена целесообразность проведения 
подкомитетом по ремонту технических занятий «по кассетам» в мае 2018г. По 
информации Тимкен особый интерес к техническим занятиям отмечается и у 
вагоноремонтных предприятий Казахстана. 

Как правило, занятия проводятся подкомитетом 2 раза в год: весной - в 
целях подготовки предприятий к сертификации на монтаж-демонтаж 
подшипников и осень - в преддверии понижения температур и массовых отцепок 
вагонов по подозрению на неисправность кассетных подшипников. 

В этой связи, предстоящие технические занятия целесообразно провести с 
отражением вопросов: 

Тема 1: «Общие сведения о кассетных подшипниках». - доклад СКФ. 
Доклад должен содержать расширенную информацию по правилам работы с 
кассетными подшипниками в эксплуатации: установка кол.пары в тележку, 
смещение адаптера, влияние дефектов колёс на работу подшипника, уплотнения, 
последствия неправильного монтажа (торцевое крепление, недопрессовка), 
особенности проверки при вибродиагностике, при вращении от руки; 

Тема 2: «Диагностика и порядок проведения расследования отцепки 
грузового вагона по причинам неисправности буксовых узлов колёсных пар 
грузовых вагонов, оснащенных коническими подшипниками кассетного типа 
SKF, Timken, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного предприятия» - доклад 
Тимкен. 

Тема 3: «Сертификация на монтаж-демонтаж кассетных подшипников. 
Требования к оснащению вагоноремонтных предприятий» - доклад и 
видеофильм ЕПК-Бренко 

По информации АО «ВРК-3» компания не имеет технической 
возможности проведения в мае 2018 г технических занятий из офиса АО «ВРК-
3» с трансляцией аудио и видео материалов. В этой связи целесообразно 
провести занятия на базе АО «ВРК-2». 

Приняты решения: 
4.1 Провести технические занятия в период с 28 по 31 мая 2018г. 
4.2 Просить подкомитет по ремонту направить обращение в АО «ВРК-2» о 

проведении технических занятий на базе центрального офиса АО «ВРК-2». 
4.3 Просить вагоноремонтные предприятия и сервисные службы Тимкен, 

ЕПК-Бренко, СКФ направить в подкомитет материалы и информацию к темам 
технических занятий. 
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4.4 Просить подкомитет по ремонту осуществить подготовку 
презентационного материала технических занятий до 14 мая 2018г и направить 
на согласование в сервисные службы Тимкен, ЕПК-Бренко, СКФ. 

Секретарь 
подкомитета по ремонту / " / ' И.А.Иванов 

/ / 
/ / 

У 
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