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

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту по вопросам определения 

назначенного ресурса (назначенного срока службы цилиндрических 
подшипников буксовых узлов грузовых вагонов и их ремонтопригодности 

В совещании приняли участие: 

Шаров В.К. - заместитель генерального директора ООО «НВК»; 
Кораблев Е.В. - руководитель отдела ООО «ВРК Купино»; 
Худокормова М.В. - начальник отдела ООО «ВКМ»; 
Федотова J1.A. - технолог ООО «ТВМ»; 
Ворыханов А.С. - начальник отдела АО «ВРК-2»; 
Кривый В.Н. - вед. специалист АО «ВРК-2»; 
Дирин С.И. - главный специалист АО «ВРК-2»; 
Тихонов Е.А. - директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; 
Кемеж А.Н. - заместитель начальника департамента АО «ПГК»; 
Фофанова А.В. - научный сотрудник АО «ВНИИЖТ»; 
Брель И.К. - главный специалист ООО «ИЦ ПВК»; 
Еропкин А.А. - ведущий специалист ООО «ТД ЕПК». 
Иванов И.А. - пом. ген. директора АО «ВРК-3», секретарь подкомитета НП 
«ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов. 

Повестка совещания: 

Выработка позиции подкомитета в отношении назначенного ресурса 
(назначенного срока службы цилиндрических подшипников буксовых узлов 
грузовых вагонов и их ремонтопригодности. 

Участники совещания отмечают: 

1. Совещания проведены в рамках реализации решений Комитета НП 
«ОПЖТ» по грузовому подвижному составу (п. 13 протокола от 28.02.2018 
№1/18 КГПС) заседания подкомитета по ремонту (п. 10 протокола от 24.04.2018 
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№2), совещания рабочей группы подкомитета оп ремонту (протокол от 
17.04.2018 №12). 

2. В подкомитет по ремонту поступили обращения и материалы 
организаций от: 

— ООО «ВРК-Купино» (письмо от 23.04.2018 №121); 
— АО «ПГК» (письмо от 24.04.2018 №АО-ИД/ТД-402/18 и от 26.04.2018 

№АО-ИД/ТД-621/18); 
— ООО «ВКМ» презентация «Ремонт цилиндрических подшипников», копия 

письма в Комитет НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу от 
22.05.2018 № 762, материалы ХАРП (2012г); 

— АО «ВРК-2» выписка ГОСТ 18572-2014 раздел «гарантии изготовителя» 
а так же: 

— Протокол заседания секции «Вагонное хозяйство» НТС ОАО «РЖД» от 
30.03.2018 №6; 

— Технические условия ВНИПП.048-1-00. 

3. Рассмотрена презентация «Ремонт цилиндрических подшипников» 
основанная на анализе собственной информации ООО «ВКМ» (среднемесячное 
поступление колёсных пар в ремонт на предприятие составляет порядка 7 тыс. 
ед.). Согласно представленного анализа количество подшипников со сроком 
службы 3 года и менее составляет порядка 5%, до 50% всех подшипников имеют 
срок службы 6-10 лет, порядка 40% - срок службы более 10 лет (включая 
подшипники отработавшие 19 лет). Таким образом, при введении запрета на 
ремонт подшипников и ограничением срока службы в 3 года подлежат 
демонтажу и выбраковке порядка 95% всех цилиндрических подшипников 
эксплуатационного парка вагонов (прим.  - порядка 850 тыс. вагонов). 

ООО «ВКМ» располагает необходимым оборудованием для ремонта 
шлифовкой роликов, внутренних и наружных колец подшипников. Качество 
суперфинишной обработки роликов и колец подшипников на станочном 
оборудовании было подтверждено в независимой лаборатории АО «СОАТЭ». 

ООО «ВКМ» предлагает: 
— установить срок службы колец и роликов подшипников не менее 10-

12лет; 
— подобрать наиболее подходящую смазку для применения в буксовых 

узлах с цилиндрическими роликовыми подшипниками; 
— запретить зачистку дефектов на деталях подшипников 

шлифовальной бумагой вручную и на приспособлениях не 
обеспечивающих соответствие геометрических параметров деталей; 

— определить срок службы полиамидных сепараторов. 

4. В процессе обсуждения доклада ООО «ВКМ» участниками 
совещания отмечено: 



По информации подготовленного ПКБ ЦВ анализа средняя наработка на 
отказ для цилиндрических подшипников составляет порядка 95 тыс. км. (прим-
очееидно, не для всех, а для отказавших подшипников). 

По информации организации владельца вагонов прямой закономерности 
между новым подшипником и отремонтированным в плане надёжности не 
наблюдается - для владельца вагонов нужно чтобы не было отказов в 
межремонтный период. Существующая технология ремонта подшипника вполне 
приемлема. 

ЕПК выпускает подшипник по действующему ТУ ВНИПП, в котором 
установлен срок службы 3 года, ремонт подшипника не предусмотрен. Позиция 
изготовителя - возможно изменить срок службы, но нужна информация для 
анализа. 

Отмечена готовность ООО «ВКМ», АО «ВНИИЖТ», ООО «ВРК-Купино» 
участию в подготовке анализа работы цилиндрического подшипника. При этом 
ООО «ВКМ» готово предоставить данные по подшипникам при поступлении в 
ремонт, АО «ВНИИЖТ» - в организации испытаний в условиях 
экспериментального кольца на ст. Щербинка, ООО «ВРК-Купино» - в 
организации наблюдений за вагонами нового изготовления принадлежности 
Трансойл. 

Отмечен возможный альтернативный вариант проведения ресурсных 
лабораторных испытаний подшипников, например на стендах ХАРП или СКФ, 
где по полученным результатам усилиями организаций совместно с ЕПК 
определить ремонтопригодность и срок службы подшипников. 

В результате дискуссии участниками совещания отмечено, что реализация 
изменений по увеличению срока службы подшипника с 3 до 10-12 лет и 
установлению допустимого количества ремонта подшипника в течение срока 
службы через внесение изменений в Технические условия ВНИПП или 
разрабатываемые ТУ ЕПК невозможна (не хватит доказательств), нужны иные 
варианты решения данных вопросов. 

5. В качестве альтернативы, в рамках отдельной рабочей группы может 
быть рассмотрен вариант создания собственных Технических условий на 
подшипник, прохождения всех процедур подтверждения соответствия 
продукции требованиям TP ТС 001/2011 и выхода на рынок. В качестве 
продукции может быть рассмотрен вариант сборного подшипника, состоящего в 
т.ч и из деталей подшипников с завершенным сроком службы (3 года), 
изготовленных по ТУ ВНИПП или других изготовителей. При проведении 
разработки по реанимации подшипников могут быть учтены аспекты 
увеличенного срока службы до 10-12 лет или использования подшипника по 
техническому состоянию, определению допустимого количества ремонтов 
подшипника. 

6. Приняты решения 
6.1 Отметить расхождение мнений участников совещания в отношении 

срока службы и ремонтопригодности цилиндрических подшипников: 
- Вагоноремонтные предприятия: срок службы 10-12 лет, возможность ремонта; 
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- Организации владельцы вагонов: срок службы 10-12 лет, возможность ремонта; 
- АО «ВНИИЖТ»: ремонт подшипника допускается, межремонтный срок 

эксплуатации - 5 лет; 
- Изготовитель подшипников: срок службы подшипника 3 года, ремонт не 

предусматривается. 
6.2 Завершить деятельность настоящей рабочей группы ввиду 

невозможности достижения договоренности с ЕПК об увеличении 
срока службы подшипника до 10-12 лет и его ремонта с внесением 
данных норм в ТУ на подшипник, а так же в связи с отсутствием 
интереса ООО «ГПЗ» (г. Вологда) и ОАО «Оскольский 
подшипниковый завод ХАРП» к участию в совещании подкомитета по 
данным вопросам. 

6.3 Просить подкомитет по ремонту направить в ООО «ТД ЕПК» и 
ВНИПП запрос о согласии и условиях внесения изменений в ТУ на 
цилиндрический подшипник в части увеличения срока службы 
подшипника с 3 до 10-12 лет и установления периодичности ремонта. 
Запрос подготовить при участии представителей АО «ПГК», ООО 
«ВКМ», ООО «ТД ЕПК». " 

6.4 Возобновить рассмотрение вопроса по сроку службы и 
ремонтопригодности цилиндрических подшипников при поступлении 
в подкомитет по ремонту конкретизированных предложений. 

6.5 АО «ВНИИЖТ» и ООО «ВРК-Купино» отработать вопрос о 
сотрудничестве по анализу работы буксовых узлов в рамках взаимной 
договорённости организаций. 

Пргш:  - в период подготовки протокола от ООО «ТДЕПК»  поступило письмо с 
предложениями по внесению изменений в настоящий протокол и отражением 
позиции ООО «ТД  ЕПК»  в части возможности, при наличии доказательной 
базы, рассмотрения увеличения срока службы подшипника до 5-6 лет. 
Разработка ремонтной документации на подшипники не планируется (письмо 
от 30.05.2018 №2.1-1/10/304  - в приложении). 

Секретарь 
подкомитета по ремонту И.А.Иванов 
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приложение 
У П Р А В Л Я Ю Щ А Я К О М П А Н И Я 

СЖПО 79500652. ОП>Н 1057W9391028 Гел. ? (495) 789 75 28 ИНН 7723557063, КПП 7/2201001 " 7 -'495} 789 7-. ТО ФасС *1 ;-<95) 789 7i ЗУ ofVe<&ep<qrtiup  ru 
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№ •. • - W o t :~k /".>' . " Л / ' Председателю Подкомитета 
по ремонту грузовых вагонов 

На № or НП «ОПЖТ» 
И.А. Волокитину 

О проекте протокола совещания 

Уважаемый Игорь Анатольевич! 

Сообщаю Вам, что проект Протокола совещания подкомитета по ремонту по 

вопросам определения назначенного ресурса, назначенного срока службы 

цилиндрических подшипников буксовых узлов грузовых вагонов и их ремонтопригодности 

№ 1 8 от 24 мая 2018 года (далее протокол) рассмотрен. 

К содержанию указанного протокола имеются следующие замечания и 

предложения. 

1. Четвертый абзац пункта 4 изложить в редакции «ЕПК изготавливает 

подшипники для буксовых узлов грузовых вагонов в соответствии с ТУ ВНИПП.048-1-00, в 

кагором установлен назначенный срок службы указанных подшипников, равный 3 годам 

эксплуатации. Разработка для них ремонтной документации не планируется. ЕПК готово 

рассмотреть возможность изменения назначенного срока службы подшипников в сторону 

увеличения при условии наличия документированной информации, подтверждающей 

необходимую наработку на отказ.» 

2. Подпункт 3 пункта 6.1 изложить в редакции «ЕПК готово рассмотреть 

возможность изменения назначенного срока службы подшипников в сторону увеличения 

максимально до 5 или 6 лет при условии наличия документированной информации, 

подтверждающей необходимую наработку на отказ. Разработка для них ремонтной 

документации ЕПК не планируется.» 

3. Пункт 6.2 изложить в редакции «Продолжить деятельность настоящей 

рабочей группы с целью определения конкретных мероприятий, проведение которых 

е р к 
ОАО «Управляющей компания EHX* 
ул. но»сссгапо»скзя, л5, стр. м МСС<33, РОСО", 11 50М 

w w w . e p k u r e u р . г t: 
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e p k У П Р А В Л Я Ю Щ А Я К О М П А Н И Я 

ОАО «УП£И»ПвСШ«Я ксмп^ия ЕПК» 
ул. ГКвОЖ.14ПЧО(ЛЗЯ, а.5. ЫУ.И Моогоа, Россия, 11S088 

ПКПО 7959985?, ОГРН 105774«|}1(Ш 
ИМИ 7723557068. КПП /W01WJ1 

Теп.;+7 (-«95) 739 75 28 
*7 I'tSS) 789 ."> .">9 Факс.;»? (495) 78Э 7Ъ 30 
ofTo? )?«р*дгаор. ги www.ept̂rtKjp.'u 

позволит осуществить увеличение назначенного срока службы подшипников, а также 

организаций, при участии которых данные мероприятия будут проведены.» 

4. Пункт 6.3 исключить, так как позиция ЕПК изложена в предложенной 

редакции подпункта 3 пункта 6.1 протокола и является неизменной и окончательной. 

Прошу Вас учесть изложенные замечания и предложения при формировании 
окончательной редакции протокола. 

С уважением, 
/ 

Генеральный директор -
А.К. Копецкий 

/ Исп. Байгулон М.А 
Т.8(495)789-74-80 доб. 21-83 

www.epxgrcu 

6 

http://www.epxgrcu

