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Технические занятия проводили: 

  

Захаренко Иван Игоревич – сервисный инженер ООО «СКФ»; 

Логутов Илья Юрьевич – старший сервисный инженер ООО «Тимкен-Рус 

Сервис Компани»; 

Ступак Сергей Владимирович – менеджер отдела послепродажного 

обслуживания ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания». 

 

В занятиях приняли участие:  

 

Всего: 1333 слушателей из 17 организаций, в т.ч: 

Личное присутствие: 5 представителей от 5 организаций (приложение 1):  

ПФ «Трансолушнз, Инк», ООО ИЦ ПВК», АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»,  

АО «ВРК-2», АО «ВРК-3». 

 

В режиме аудио/видео связи: 1328 слушателей из числа руководителей, 

специалистов, производственного персонала 120 вагоноремонтных 

предприятий 13 организаций,  в т.ч от: 

АО «ВРК-1» - 511 чел. от 39 вагоноремонтных предприятий: Санкт-

Петербург-Московский-Сортировочный, Псков, Петрозаводск, Кандалакша, 

Тосно,  Вологда, Сольвычегодск, Горький-Сортировочный, Лянгасово, 

Воскресенск, Люблино, Брянск-Льговский, Рыбное, Батайск, Краснодар, 

Стойленская, Саратов, Астрахань, Пенза, Кинель, Сызрань, Ишим, Чусовская, 
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Свердловск-Сортировочный, Магнитогорск,  Ртищево, Омск-Сортировочный, 

Тайга, Инская, Ленинск-Кузнецкий, Иртышское (ВКМ), Тайшет, Нижнеудинск, 

Улан-Удэ, Иланская, Хабаровск, Чернышевск-Забайкальский, Ружино, 

Уссурийск; 

АО «ВРК-2» -  234 чел. от 36 вагоноремонтных депо: Аскиз,  Белово, 

Бензин, Войновка, Волховстрой,  Вязьма,  Зелецино, Зуевка,  Иркутск-сорт., 

Кавказская, Каменоломни, Комсомольск-на-Амуре, Коноша,  Кочетовка, 

Лиски, Льгов, Московка,  Мурманск,  Новокузнецк-сорт., Орск, Пермь-сорт., 

Прохладная, Ряжск,  Серов-сорт., С-Петербург-Сорт.-Витебский, Ст. Оскол, 

Череповец, Ярославль, Ершов,  Курск, Партизанск, Сарепта, Тында, Узловая, 

Челябинск, Чита; 

АО «ВРК-3» - 393 чел, от 31 вагоноремонтного депо: Арзамас, Барабинск, 

Белгород, Белогорск, Бологое, Болотная, Валуйки, Верещагино, 

Гороблагодатская, Егоршино, Елец, Зима, Златоуст/Бердяуш, Карталы, 

Кемерово, Кемь, Красноуфимск, Курган, Муром,  Нефтяная, Похвистнево 

(ВКМ), Россошь, Рубцовск, Рузаевка, Сальск, Сасово,  Сосногорск, Топки, 

Тула/ Калуга, Ужур, Ульяновск; 

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - 13 чел. от 1 вагоноремонтного предприятия 

«Мураши»; 

АО «ЭВР Карго» (Эстония) – 5 чел. от 1 вагоноремонтного предприятия; 

АО «УВК» - 7 чел. от 1 вагоноремонтного предприятия; 

ООО «ВКМ» - 13 чел. от 1 вагоноремонтного предприятия; 

ООО «БВРД» (УК РТХ) – 4 чел. от 1 вагоноремонтного предприятия; 

ООО «Сибирская Вагоноремонтная Компания» - 1 чел. от 1 

вагоноремонтного предприятия; 

АО «ФПК» Приволжский филиал – 3 чел от 1 пассажирского вагонного 

депо Саратов (прим. – по сообщению Приволжского филиала подключиться к 

занятиям не удалось, материалы занятий направлены по запросу); 

ООО «НВК» - 120 чел., в т.ч: центральный офис, 4 вагоноремонтных 

предприятия Арчеда, Волгоград, Унеча, Хилок; 

Приняли участие без предварительного уведомления подкомитета по 

ремонту: 

Богатырьтранс (Казахстан) – 1 вагоноремонтное предприятие; 

АО «ПГК» - 20 чел, в т.ч. от: 1 вагоноремонтное предприятие «Грязи», 

центральный офис, Саратовский филиал, участок ТОР Юльевка, 

Новосибирский филиал, участок ППС Комбинатская, участок ТОР Заринская, 

Кроме обозначенных вагоноремонтных предприятий участие в  

технических занятий приняли ООО «ВНИЦТТ» - 4 чел. 

 

Основание для проведения технических занятий: (приложение 2) 

 

Письмо подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов от 15.05.2018 

№38; 

Оперативный приказ АО «ВРК-1» №1417 от 29.05.2018; 

Оперативный приказ АО «ВРК-2» №305 от 16.05.2018; 

Оперативный приказ АО «ВРК-3» №1589 от 21.05.2018; 

Письмо ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» от 23.05.2018 №УХТ/М исх 0574-18; 
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Письмо АО «ЭВР Карго» от 24.05.2018 №4-4.1/731; 

Письмо АО «УВК» от 11.05.2018 №587; 

Распоряжение ООО «ВКМ» от 25.05.2018 №1169; 

Приказ ООО «БВРД» от 18.05.2018 №48/18; 

Письмо ООО «Сибирская Вагоноремонтная Компания» №б/н от 21.05.2018; 

Письмо АО «ФПК» Приволжский филиал, пассажирское вагонное депо 

Саратов от 30.05.2018 №03/445; 

Письмо ООО «НВК» №б/н от 30.05.2018; 

Письмо ООО «ВНИЦТТ» от 22.05.2018 №ВНИЦТТ 102-901; 

Сообщение электронной почты АО «ПГК» от 31.05.2018 в 1239 

Сообщение электронной почты АО «ВРК-2» от 07.06.2018 в 848. 

 

Темы технических занятий:  

 

1. Общие сведения о кассетных подшипниках – презентация и доклад 

Захаренко И.И., сервисный инженер ООО «СКФ»; 

2. Оценка технического состояния и порядок проведения расследования 

причины неисправности буксового узла колёсной пары грузового вагона 

с кассетными подшипниками в условиях вагоноремонтных предприятий– 

презентация и доклад Логутов И.Ю., старший сервисный инженер  

ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани»;  

3. Сертификация на монтаж-демонтаж кассетных подшипников. Требования 

к оснащению вагоноремонтных предприятий  – презентация и доклад 

Ступак С.В., менеджер отдела послепродажного обслуживания  

ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания»; 

3.1 Технология монтажа/демонтажа кассетных конических подшипников в 

габаритах 150х250х160мм производства ЕПК-Бренко под адаптер с 

допустимой осевой нагрузкой 25тс на ось – видеофильм ЕПК-Бренко 

 

Участниками технических занятий отмечено: 

 

по теме 1. Общие сведения о кассетных подшипниках 

 

Представлена презентация и доклад ООО «СКФ» «Общие сведения о 

кассетных подшипниках». Отмечено, что конический подшипниковый узел 

кассетного типа – это новая концепция буксового подшипника, 

обеспечивающая снижение стоимости жизненного цикла. Кассетные 

подшипники отличаются от подшипников с цилиндрическим роликом: 

  неразборной конструкцией подшипника, готовой к монтажу. 

  в подшипники заложена смазка на заводе и они имеют встроенные 

уплотнения.  

 кассетные подшипники имеют отрегулированный на заводе осевой зазор  

 кассетные подшипники более стабильны и имеют увеличенный срок 

службы. 

 

На примере подшипника SKF показаны  составные части подшипника. 

Отмечены характерные конструкционные особенности. Так, показаны 
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наружные, внутреннее и дистанционное кольцо, уплотнение, полимерная 

прокладка, сепаратор, смазка. Отмечено, что в  процессе производства 

буксовых узлов все металлические детали подвергаются термообработке по 

специальной программе, которая обеспечивает оптимальную стабильность 

размеров колец буксовых узлов. Поверхности подшипника защищены 

фосфатированием. Показана конструкция уплотнения подшипника SKF с 

контактными элементами низкого трения, которое специально разработано для 

защиты буксового узла от внешних загрязнений и обеспечения низкого уровня 

момента трения в уплотнении. Показан внешний вид и назначение полимерной 

прокладки подшипников SKF, которая служит для предотвращения фреттинг 

коррозии и износа внутреннего кольца в зоне соприкосновения с опорным 

кольцом/лабиринтом. 

Кассетные подшипники применяются в буксовых узлах колёсных пар 

грузовых вагонов РУ1Ш в размерах 130х230х150 под адаптером и 130х250х160 

под адаптером и в корпусе буксы. Для колёсных пар РВ2Ш используются 

подшипники в размерах 150х250х160 под адаптером. Подшипники 

комплектуются передней крышкой и стопорной шайбой на 3 отверстия для 

болтов М24 или на 4 отверстия для болтов М20. 

Показана упаковка подшипников при поставке с завода изготовителя. 

Подшипники доставляются заказчику в паллетах или специальных коробках (от 

6 до 12 штук), покрытые полиэтиленовой пленкой. Упаковка паллеты включает 

упаковочный картон для верхней и нижней части, полиэтиленовый пакет, 

парафинированную бумагу, полиэтиленовый перфорированный лист, стретч-

пленку, 3 или более лент ошиновки и картонные уголки. В каждой упаковке с 

находятся паспорта подшипников и копии сертификата ТР ТС. Подшипники 

должны быть распакованы непосредственно перед монтажом. Срок хранения 

подшипников в заводской упаковке оставляет 2 года с даты изготовления, 

указанной в паспорте подшипника. 

Показаны отличительные особенности подшипников Timken в которых 

применяется смазка Shell Alvania EPD, бесконтактное лабиринтное уплотнение 

EcoTurn® , крепление заднего упорного кольца к внутреннему кольцу 

подшипника осуществляется при помощи специального пластикового кольца 

Подшипники EPK-Brenco отличаются уплотнением лабиринтного типа с 

металлическим кожухом и маслоотражающим кольцом, а также наличием в 

конструкции компенсационного кольца (центрирование уплотнения, 

приложение усилия запрессовки). 

Обращено особое внимание, что ни одна из деталей подшипника одного 

производителя (кроме болтов)  не является взаимозаменяемой с деталями 

подшипников других производителей, особенно  - передних крышек.  

Показаны изображения маркировки наружного кольца подшипника и 

стопорной шайбы торцевого крепления подшипника на колёсной паре с 

нанесённой маркировкой. Отмечено, что на  наружном кольце подшипника 

указана дата изготовления подшипника. На стопорной шайбе указана дата 

монтажа подшипника на колёсную пару. Обращено особое внимание, что срок 

службы (8 лет) необходимо отсчитывать от даты монтажа подшипника на 

колёсную пару, нанесенной на стопорной шайбе. 
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При подкадке колёсных пар с кассетными подшипниками под тележку, 

следует обратить пристальное внимание к установке адаптеров. Даже при 

незначительном смещении адаптера происходит деформация наружного кольца 

в виде трещины. При дальнейшей эксплуатации, дефект развивается в откол. 

Для облегчения установки тележки на колёсные пары РВ2Ш в презентации 

показано приспособление для удержания адаптера. 

Для неразрушающего ультразвукового (УЗК) контроля шейки оси при 

текущем ремонте колёсной пары необходимо использовать специальное 

устройство, устанавливаемое на предподступичную часть оси и исключающее, 

при этом, демонтаж торцевого крепления кассетного подшипника. В настоящее 

время ЗАО «Фирма ЗОНД», ООО «Техновотум», ООО «Алтек» ведут 

разработку таких устройств для осей типа РВ2Ш. В случае отсутствия 

специальных устройств допускается демонтаж торцевого крепления кассетного 

подшипника 

Отмечено, что при транспортировке колесной пары со смонтированными 

буксовыми узлами (подшипниками) необходимо защищать наружные кольца 

подшипников от повреждений. При транспортировке колёсных пар с 

кассетными подшипниками «в замок», даже при незначительнных  нагрузках, 

не приводящих к разрушению или отколу происходит деформация наружного 

кольца подшипника в местах контакта с гребнем колеса и последующим 

отказам подшипника. При разборке подшипника в сервисном центре следы 

деформации отчетливо видны на дорожке качения наружного кольца. 
Демонтированные подшипники до отправки в ремонт должны храниться 

на предприятии при выполнении следующих условий: 

•  температура в помещении склада должна быть постоянной и исключать 

образование конденсата на подшипниках; 

•  паллета с подшипниками должна быть закрыта от воздействия прямых 

солнечных лучей; 

•  не допускается хранение подшипников в помещениях с повышенной 

влажностью воздуха и вблизи систем отопления и трубопроводов. 

подшипники должны храниться строго в вертикальном положении 

Условия хранения кассетных подшипников вне тары: 

•  места хранения и складирования подшипников должны быть сухими, 

подшипники должны располагаться на подкладках из влагостойкого 

материала; 

Запрещается хранить подшипники вместе с химическими веществами (кислоты, 

аммиаки, гидрохлориды, щелочи и т.п.), а также на полу производственных 

помещений и в соприкосновении со стенами помещения. 

Упаковка подшипника при отправке в ремонт должна предусматривать: 

 Подшипники кассетного типа, демонтированные с шеек осей колесных 

пар для отправки в Сервисные центры изготовителей, упаковываются и 

укладываются в тару, например: на паллету или другую подходящую для 

транспортировки.  

 При упаковке нескольких подшипников в одну тару, между 

подшипниками устанавливаются прокладки из мягкого материала 
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(например, гофрированный картон) для исключения их соударения в 

процессе транспортировки.  

 В транспортном положении подшипник располагается вертикально, 

задним упорным кольцом вверх. Торцевое крепление (передняя крышка, 

болты и стопорная шайба) располагаются сверху на заднем упорном 

кольце.  

Кассетные подшипники смонтированные на колесные пары находящиеся 

на хранении необходимо прокручивать не менее 15 – 20 оборотов и не реже 

одного раза в 3 месяца для перераспределения смазки внутри подшипника. У 

колесных пар, бывших в эксплуатации, подшипники необходимо прокручивать 

не реже одного раза в 6 месяцев.  

Обмывка под высоким давлением колёсных пар с кассетными 

подшипниками под адаптером строго запрещена. Так же запрещена окраска 

подшипников в целях исключения попадания краски на контактную часть 

уплотнений. 

При проведении сварочных работ на вагоне необходимо подключать 

заземление к свариваемой детали, чтобы предотвратить прохождение 

электрического тока через подшипник. 

Ремонт кассетных подшипников осуществляется только в условиях 

специализированных сервисных центров изготовителей. В сервисном центре 

подшипник разбирается и промывается от смазки, все внутренние и наружные 

поверхности подшипника проверяются на пригодность к дальнейшей 

эксплуатации. Пригодные к дальнейшей эксплуатации подшипники заново 

собираются,  при этом в подшипник закладывается новая смазка, 

устанавливаются новые уплотнения, заменяются элементы торцевого 

крепления (стопорная шайба и болты). На отремонтированный подшипник 

выписывается новый паспорт, устанавливается новый срок службы и срок 

гарантийной ответственности. Ремонт подшипников осуществляется: 

• SKF – ООО «СКФ-Тверь» (г.Тверь), АО «ТСЗ Титран-Экспресс» 

(г.Тихвин), депо «Балхаш (Казахстан); 

• EPK-Brenco – ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» 

(г.Саратов); 

• Timken -  ООО «Тимкен ОВК» (г. Тихвин). 

На примере подшипников Тимкен показаны общие сведения по 

организации ремонта подшипника. Договор на сервисные услуги заключается с 

ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани». Стоимость ремонта зависит от состояния 

подшипников и варьируется от 35 до 60% цены нового подшипника. 

Требования к подшипникам: 

1. Подшипники, которые подлежат ремонту:  

a. Не бывшие в эксплуатации по истечению срока хранения; 

b. Бывшие в эксплуатации, после первого демонтажа с 

колесной пары.  

2. Не принимаются в ремонт подшипники, забракованные в 

эксплуатации со следующими признаками:  

a. подтвержденный перегрев, вызванный внутренней 

неисправностью подшипника; 
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b. повреждение наружного кольца (сколы, трещины, следы 

электроожогов); 

c. заклинивание или затрудненное вращение вследствие 

внутренней неисправности (сопровождается посторонним 

шумом при вращении (щелчки, соударения/падения 

роликов) за исключением подшипников, затрудненное 

вращение которых вызвано механическим повреждением 

уплотнения; 

3. До отправки в сервисный центр подшипники должны храниться по 

вышеобозначенным требованиям (в презентации - слайд 26). 

4. Упаковка подшипников для отправки в ремонт - по требованиям,   

указанным выше  (в презентации - слайд 27). 

5. Комплекты подшипников, отправляемых в ремонт, должны 

содержать:  

Подшипник / Заднее упорное кольцо / Торцевое крепление (передняя 

крышка, болты, стопорная шайба). В случае отсутствия или недопустимого 

повреждения заднего упорного кольца и/или передней крышки стоимость 

ремонта увеличивается. 

В случае выявления неисправности подшипника в течение гарантийного 

периода эксплуатации при отсутствии явных признаков нарушения правил 

эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, производится 

комиссионное расследование причин отказа.   

Комиссионное расследование (инспекция) производится только на 

территории завода изготовителя подшипников или в специализированных 

сервисных центрах изготовителей с привлечением заинтересованных сторон. 

 

по теме 2.  Оценка технического состояния и порядок проведения 

расследования причины неисправности буксового узла колёсной пары 

грузового вагона с кассетными подшипниками в условиях 

вагоноремонтных предприятий  

 

Участникам технических занятий показан анализ заполнения 

диагностических карт за период проведения наблюдений (2016г – 1кв 2018г). В 

подкомитет по ремонту поступили 114 диагностические карты, заполненные в 

соответствии с документом «Порядок и критерии оценки технического 

состояния буксовых узлов колесных пар РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957-Г с 

коническими подшипниками кассетного типа в условиях вагоноремонтных 

предприятий». Отмечено, что: 

- 99% диагностических карт оформлены в депо АО «ВРК-2»; 

- всего диагностические карты поступили от 19 депо, наибольшее 

количество – Белово, Новкузнецк, Чита; 

- по результатам диагностики 79% колёсных пар направлены в средний 

ремонт для замены подшипников, 7% - в текущий для обточки колёс, 7% 

- разбракованы без проведения ремонта. Не указаны результаты в  7% 

ДК; 
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- наибольшее количество неисправностей: нарушение работоспособности, 

выброс смазки, отрицательная вибродиагностика, целостность 

подшипника и уплотнений; 

- Наибольшее количество не заполненных полей отмечается в позициях: 

температура нагрева, вибродиагностика, вода/лёд в корпусе буксы, 

осевой зазор.  

Обращено особое внимание, что все поля диагностической карты должны 

быть обязательно заполнены. Диагностическая карта составляется в каждом 

случае поступления колёсной пары в вагоноремонтное предприятие с 

подозрением на неисправность подшипника. 

Показан анализ промежуточных результатов апробации «Порядка 

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» за период проведения с июля 2017г – 

1кв 2018г. В подкомитет по ремонту поступили материалы на 36 случаев 

расследования отказов кассетных подшипников (диагностические карты, 

фотоматериалы, справки, планы расследований). Все материалы получены из 

депо АО «ВРК-2», наибольшее количество оформлений - из депо Чита (58%);  

- Обобщенные результаты расследований показывают, что в половине 

(47%) всех случаев подшипник подлежит отправке в сервисный центр 

изготовителя для комиссионного расследования, в 19% случаев 

фиксируется отсутствие ответственности изготовителя, в 8,3% случаев 

ответственность отнесена за изготовителем; 

- Результаты апробации достаточны для подготовки второй редакции 

документа, которая запланирована на июнь-июль 2018г. 

Алгоритм проведения работ с колёсной парой предусматривает 

пошаговое выполнение операций: 

Шаг 1. Определение технического состояния колёсной пары с 

заполнением диагностической карты. Если по результатам диагностирования 

колёсная пара направляется в средний ремонт для замены подшипников, в 

каждом случае перед проведением среднего ремонта выполняется шаг 2.  

Шаг 2. Определение причины возникновения неисправности подшипника  

-     Рассмотрение всех отрицательных значений в ДК. 

-     Рассмотрение документации, имеющей отношение к отцепке вагона. 

- Заполнение п. 18 «Принятое решение, причина неисправности (нагрева) 

буксового  узла» приложения 8 «План расследования…  документа 

«Регламент расследования причин отцепки …». 

- Отправка всех материалов расследования в сервисный центр 

изготовителя. 

-  Согласование результатов расследования с сервисным центром 

изготовителя. 

Шаг 3. Выполнение среднего ремонта колёсной пары, в т.ч:  

- Демонтаж комплекта неисправных подшипников. 

- Монтаж комплекта исправных подшипников. 

В рамках выполнения операций Шаг 1 проводится оценка технического 

состояния колёсной пары, которая предусматривает: 



 9 

 определение текущего состояния забракованной в эксплуатации колёсной 

пары по неисправности буксовых узлов или при выявлении 

неисправностей подшипника при текущем ремонте колёсной пары; 

 оценка проводится с целью определения пригодности колёсных пар к 

дальнейшей эксплуатации без проведения ремонта; 

 работы по оценке проводятся в отношении колёс и буксовых узлов без 

демонтажа элементов буксового узла при использовании подшипника под 

адаптером и с демонтажем смотровой крышки при использовании 

подшипника в корпусе буксы; 

 результаты оценки технического состояния колёсной пары оформляются 

по форме диагностической карты; 

 диагностическая карта и материалы оценки (в т.ч. фото) направляются в 

сервисные центры изготовителей подшипников. 

Правила заполнения диагностической карты установлены документом 

НП «ОПЖТ» «Порядок и критерии оценки технического состояния буксовых 

узлов колесных пар РУ1Ш-957-Г  и РВ2Ш-957-Г с коническими подшипниками 

кассетного типа в условиях вагоноремонтных предприятий». Порядок 

предназначен для использования в «открытом» доступе (без взимания платы за 

приобретение и использование) вагоноремонтными предприятиями – членами 

НП «ОПЖТ». Документ можно «скачать» на сайте НП «ОПЖТ»  по адресу: 

ОПЖТ / Комитеты / Комитет по грузовому подвижному составу / 

Утверждённые документы / Порядок и критерии оценки технического 

состояния буксовых узлов колёсных пар РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957-Г с 

коническими подшипниками кассетного типа в условиях ВРП (п.10). 

Рассмотрены примеры правильного заполнения диагностической карты. 

В карте должны быть заполнены все поля. В позициях «температура», 

«прокат», «ползун», «навар», «выщербина», «осевой зазор» необходимо 

указывать цифровые значения параметров даже не браковочного размера. 

К диагностической карте прикладываются фотоизображения внешнего 

вида подшипника (позволяющего определить изготовителя), поверхности 

колеса до обточки и фотоизображений для каждого отрицательного значения в 

диагностической карте, кроме позиций «температура», «осевой зазор», 

«работоспособность», «вибродиагностика». К Диагностической карте и 

фотоматериалам прилагаются сканированные изображения сопровождающей 

документации по неисправности вагона, колёсной пары, подшипника. 

В рамках выполнения Шага 2 производится расследование отцепки в 

соответствии с проектом документа «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». 

Расследование причины отцепки для кассетного подшипника 

производится в каждом случае, если колёсная пара по результатам диагностики 

направляется в средний ремонт для замены подшипников 

Расследование и оформление плана расследования проводится силами 

специалистов вагоноремонтного предприятия сразу после оформления 

диагностической карты и сбора материалов отцепки; 
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Расследование проводится без приглашения представителей сервисной 

службы изготовителя подшипников. 

Оформление плана расследования и порядок проведения расследования 

осуществляются в соответствии с проектом документа «Порядок 

расследования…». 

На технических занятиях рассмотрен пример оформления расследования, 

проведённого в ВЧДр Чита (АО «ВРК-2»). Отмечено, что при расследовании 

производится рассмотрение всех отрицательных значений, обозначенных в 

диагностической карте. Затем согласно требований р.7 «Порядка 

расследования…» проводится проверка всех выявленных и отмеченных в ДК 

неисправностей в очерёдности:  

- повреждения подшипника (п. 6-10, 12 ДК);  

- нарушения требований эксплуатации (дефекты поверхности катания 

колёсной пары сверх допустимых значений) (п. 2-5 ДК); 

- результаты диагностики (п. 1,14, 15 ДК); 

- исправность конструкции (п. 11, 13 ДК). 

Решение о причине неисправности принимается по одному (первому 

попавшемуся) отрицательному значению в ДК, определённому согласно 

установленной очерёдности проверки.  

Содержание записи в п. 18. Плана расследования должно иметь: 

- перечисление всех отраженных в ДК неисправностей; 

- ссылку на п. ДК в отношении неисправности, определённой в качестве 

причины возникновения отказа, и наименование применённого для 

расследования документа; 

- выписку текста из «Порядка расследования…» соответствующую 

данному  пункту ДК. 

Диагностическая карта, план расследования и материалы по отцепке (в.ч. 

фото, справки, акты и др) в течение 1 часа после оформления результатов 

осмотра подшипника направляются по электронной почте в сервисный центр 

изготовителя подшипника. В ответ сервисный центр направляет согласие или 

может запросить дополнительные материалы. 

 

по теме 3.  Сертификация на монтаж-демонтаж кассетных 

подшипников. Требования к оснащению вагоноремонтных предприятий 

 

Добровольная сертификация вагоноремонтных предприятий на освоение 

монтажа-демонтажа компактных конических буксовых узлов Timken, EPK-

Brenco, SKF для колёсных пар грузовых вагонов РУ1Ш и РВ2Ш предназначена 

для целей: 

- Оказания вагоноремонтным предприятиям квалифицированной 

поддержки со стороны изготовителей в освоении монтажно-демонтажных 

работ с кассетным подшипником; 

- Подтверждения (свидетельства) со стороны изготовителей, что 

вагоноремонтное предприятие способно производить качественный монтаж-

демонтаж кассетных подшипников собственными силами и средствами; 

- Оценки со стороны изготовителей охвата сервисным обслуживанием  

сети железных дорог. 
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Всего по состоянию на май 2018 сертификат хотя  бы одного 

изготовителя кассетных подшипников имеют 60 вагоноремонтных предприятия 

РФ, 6 предприятий СНГ, 1 пасс. депо: 

 Холдинг ОАО «РЖД» (всего 44), в т.ч: 

ВРК-1 (всего 6): Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, Сольвычегодск, Тосно, 

Хабаровск, Улан-Удэ 

ВРК-2  (всего 30): Челябинск, Кавказская, Каменоломни, Лиски, Московка, 

Ярославль, Вязьма, Комсомольск, Курск, Льгов, Мурманск, Партизанск, 

Пермь, Ряжск, Серов, Ст. Оскол, Чита, Аскиз, Волховстрой, Зелецино, 

Зуевка, Коноша, Орск, Прохладная, С-Пб-Витебский, Узловая, 

Череповец, Белово, Кочетовка, Тында. 

ВРК-3 (всего 8) Валуйки, Курган, Нефтяная, Сасово, Топки, Болотная, 

Барабинск, Ужур. 

Заводы и депо РФ (всего 16) 

ООО «ТВМ» (всего 3): Готня, Свободненский ВРЗ, Черемхово;  

ООО «ГК Новотранс» (всего 2): Каширский ВРЗ, Кузбасское ВРП; 

ООО «НВК» (всего 2): Арчеда, Унеча; 

Вагоноремонтные предприятия: Балахонцы, Грязи, ТСЗ Титран-Экспресс, АО 

УВК, Мураши; ВКМ Ст. Оскол; Железногорский ВРЗ, Рославльский ВРЗ, 

Тамбовский ВРЗ, 

СНГ (всего 6) 

Казахстан: Балхаш, Аякозское ВЧД, Карагандинское ВЧД 

Беларусь:   Гомельский ВСЗ, Минский ВРЗ. 

Латвия:      Даугавпилсский ЦРВ. 

Пассажирский комплекс РФ (всего 1) - ЛВЧД Челябинск (ФПК). 

В 2018г по состоянию на май добровольная сертификация на монтаж-

демонтаж кассетных подшипников Timken, EPK-Brenko, SKF проведена в 6 

предприятиях в т.ч.: 

Холдинг ОАО «РЖД» – всего 4 в т.ч:  ВРК-1 –1 (Улан-Удэ): ВРК-3 –3 

(Болотная, Ужур, Барабинск) 

СНГ – всего 2 в т.ч: Аякозское ВЧД (Казахстан), Даугавпилсский ЦРВ 

(Латвия). 

На 2018г запланирована сертификация 46 вагоноремонтных предприятий: 

АО «ВРК-1» - всего 8 депо: Улан-Удэ, С-Пб-Московский, Лянгасово, Саратов, 

Инская, Тайшет, Уссурийск,Омск-сорт; 

АО «ВРК-2» - всего 6 депо: Иркутск, Новокузнецк, Сарепта, Ершов, Бензин, 

Войновка; 
АО «ВРК-3» - всего 32 депо: Болотная, Ужур, Белогорск, Зима, 

Гороблагодатская, Муром, Шахунья, Сасово, Кемь, Рубцовск, Барабинск, 

Карталы, Сосногорск, Елец, Златоуст, Бердяуш, Красноуфимск, Рузаевка, 

Тула, Ульяновск, Кемерово, Арзамас, Бологое, Вихоревка, Смычка, 

Сальск, Россошь, Белгород, Похвистнево, Верещагино, Егоршино, Калуга. 

Организация работ осуществляется по согласованию с изготовителями 

кассетных подшипников и оформляется приказом по вагоноремонтной 

компании в виде графика сертификации на весенне-летне-осенний период в 

связи с высокой занятостью сервисных служб изготовителей в зимний 

период. 
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 Депо в соответствии с приказом оснащаются оборудованием и 

инструментом, проводят изучение документации (в режиме 

самоподготовки), собственными силами проводят пробный монтаж-

демонтаж подшипника. 

 Результаты подготовки оформляются карточкой готовности депо с 

приложением фото оборудования и инструмента.  

 Осуществляется видеосъёмка процесса монтажа-демонтажа подшипника. 

Карточка готовности, фото и видео материалы направляются в сервисный 

центр изготовителей подшипников. 

 При достаточном уровне подготовки, сервисными инженерами 

изготовителей производится посещение депо, проведение технических 

занятий, осмотр оборудования, проведение пробного монтажа-демонтажа 

подшипника. Результаты проверки оформляются актом. 

 Сертификат выдаётся изготовителем подшипника при положительных 

результатах проверки. 

 На основе взаимозачета результатов могут быть получены сертификаты 

других изготовителей кассетных подшипников без посещения депо с их 

стороны. 

Рассмотрен ход подготовки и проведения сертификации на примере 

ВРЧД Болотная АО «ВРК-3». 

В соответствии с оперативным приказом депо провело самостоятельную 

подготовку, включая:  

- Изучение документации; 

- Оснащенность депо оборудованием и инструментом согласно карточки 

готовности депо; 

- Проведение собственными силами  пробного монтажа-демонтажа; 

- Заполнение и отправка карточки готовности депо в сервисную службу (в 

данном случае Timken) для предварительной оценки по оборудованию и 

инструментам. 

По результатам рассмотрения материалов и оценке со стороны сервисной 

службы подготовки депо на достаточном уровне, планируется посещение депо 

сервисным инженером одного из изготовителей подшипников, при котором 

осуществляется: 

- проведение технических занятий с персоналом депо; 

- осмотр оснастки и оборудования депо для работы с кассетой; 
- проведение пробного монтажа-демонтажа; 
- составление акта или протокола проверки депо с изложением выводов о 

готовности, замечаний и рекомендаций. 
На основе результатов проверки депо, обозначенных в акте или протоколе, 

сервисной службой изготовителя кассетных подшипников (в данном случае 
Тимкен) выдан сертификат. На основе рассмотрения материалов и взаимозачета 
результатов проверки ВЧДр Болотная АО «ВРК-3» выданы сертификаты со 
стороны ЕПК-Бренко и СКФ. 

Сканированные изображения сертификатов направляются в подкомитет 
НП «ОПЖТ» по ремонту вагонов, где ведётся реестр сертификатов. 
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Для подготовки предприятий к проведению добровольной сертификации в 

2018 г добавлена рекомендация видеосъёмки монтажа-демонтажа 

подшипников. В текущем году подготовлено видео Даугавпилсским ЦРВ 

(Латвия). 

Видео позволяет сервисным службам изготовителей кассетных 

подшипников на этапе подготовки производить более детальную оценку 

готовности предприятия, включая: 

- подготовку производственного персонала; 

- работу оборудования; 

- использования инструментов и приспособлений; 

- освоение технологии работы с кассетным подшипником.  

Видеоматериалы позволяют проводить дистанционное консультирование и 

устранять недостатки ещё на этапе подготовки предприятия, а не после 

посещения сервисным инженером. 

В качестве образца для съёмки предложено видео от ВЧДР Прохладная 

АО «ВРК-2», в котором наиболее полно отражена способность депо 

производить работы с кассетным подшипником, которое можно «скачать» по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/public/EVtb/iE2GnUYVq 

Проведена демонстрация видеофильма ЕПК-Бренко по технологии 

монтажа/демонтажа кассетных подшипников на колёсную пару. Фильм 

включает требования к условиям хранения, использованию информации 

паспорта подшипника, требования к инструменту и оборудованию. 

Показан полный цикл подготовки колёсной пары: проведение измерений 

(диаметр шейки оси, температура), подготовка шейки оси, контроль резьбовых 

отверстий для торцевого крепления подшипника, использование смазки, 

использование оснастки и оборудования для монтажа. Проведение монтажа, 

контроль показаний прилагаемого усилия запрессовки, контроль осевого 

зазора, монтаж торцевого крепления, подготовка и установка стопорной шайбы, 

порядок установки и контроль усилия затяжки болтов, загибание лепестков 

стопорной шайбы и контроль зазора между головками болтов и лепестками 

стопорной шайбы. Проведение вибродиагностического контроля. 

Так же фильм показывает процесс демонтажа подшипника с оси колёсной 

пары, включая: демонтаж торцевого крепления, подготовка оснастки, процесс 

демонтажа подшипника. 

 

4. Материалы технических занятий  

 

Материалы технических занятий содержатся в файлах: 

файл  1 Общие сведения СКФ 280518; 

файл 2  ДК Порядок рассл 280518;  

файл 3 сертификация 280518;  

файл 3.1 монтаж Бренко 

 

Материалы будут переданы участникам технических занятий при 

обращении в подкомитет по ремонту. 

 

https://cloud.mail.ru/public/EVtb/iE2GnUYVq
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5. Вопросы по обслуживанию и ремонту колёсных пар с кассетными 

подшипниками 

 

Отзывы и предложения по техническим занятиям, вопросы по 

обслуживанию и ремонту колёсных пар с кассетными подшипниками просьба 

направлять в сервисные центры изготовителей подшипников  

 

EPK-BRENCO: тел.  8 (8452) – 39 – 48 – 74; 8 (917) 021–00–12 

e-mail: ep_service@epk-brenco.ru 

  

TIMKEN:   тел.  8 (985) 410 – 55 – 34;  8 (913) 890 – 42 – 10  

e-mail: ilya.logutov@timken.com 

  

SKF:    тел. 8 (499) 272 – 54 – 69 # 1000; 8 (910) 477 – 61 – 27  

e-mail: Oleg.Okorokov@skf.com 

 

или подкомитет НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов 

тел. 8(499) 260-31-40 

e-mail: sec.pkr.opzt@vrk-3.ru 

  

 

 

 

 

 

Сервисный инженер ООО «СКФ»                                                      И.И.Захаренко 

 

Старший сервисный инженер  

ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани»                                                  И.Ю.Логутов 

 

Менеджер отдела послепродажного  

обслуживания ООО «ЕПК-Бренко  

Подшипниковая Компания»                                                                    С.В.Ступак 

 

 

Секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» 

по ремонту грузовых вагонов, помощник  

генерального директора АО «ВРК-3»                                                    И.А.Иванов 
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Приложение 1 

Список участников технических занятий (личное присутствие) 

 

№пп ФИО должность организация 

1 Захаренко Иван Игоревич сервисный инженер ООО «СКФ» 

 Логутов Илья Юрьевич старший сервисный инженер ООО «ТРСК» 

2 Ступак Сергей Владимирович менеджер отдела послепродажного 

обслуживания 

ООО «ЕПК-Бренко 

Подшипниковая Компания» 

3 Козлова Татьяна Евгеньевна менеджер проектов ООО «Трансолушнз СНГ» 

4 Бухаров Дмитрий Сергеевич ведущий специалист ООО «ИЦ ПВК» 

5 Тихонов Евгений Алексеевич директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» 

6 Иванов Игорь Алексеевич секретарь подкомитета, пом. ген. дир.  АО «ВРК-3» 
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Приложение 2 
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Сообщение электронной почты АО «ПГК» от 31.05.2018 в 1239 

 

 
 

 

Фрагмент сообщения АО «ВРК-2» 

перечень участников технических занятий 

  
 
 

 


