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Утверждаю: 

Председатель подкомитета  

НП «ОПЖТ» по ремонту 

грузовых вагонов 

 

________________     И.Е.Тягунов 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания подкомитета по ремонту по рассмотрению первой редакции 

проекта документа РД 32 ЦВ 082-2006 Руководящий документ. «Ремонт 

трехэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного 

контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс» 

 

16 февраля 2018                       Москва, офис АО «ВРК-2»                                 № 8 

 

В совещании приняли участие: 

  

Шилова Надежда Викторовна - начальник отдела ООО «ТВМ» 

Семишина Оксана Николаевна – зам. начальника отдела АО «ВРК-1»  

Дёрышев Вадим Николаевич – зам. начальника отдела АО «ВРК-2»; 

Куст Дмитрий Викторович – руководитель рабочей группы подкомитета по НК, 

главный специалист АО «ВРК-2»; 

Медведева Вероника Александровна – зам. начальника департамента  

АО «ПГК» (в режиме аудио); 

Иванов Сергей Константинович - руководитель отдела ремонта  

ООО «ВРК Купино»; 

Овчинников Дмитрий Николаевич – заместитель начальника отдела ПКБ ЦВ 

филиала ОАО «РЖД»; 

Иванов Игорь Алексеевич – главный специалист отдела технологии ремонта 

АО «ВРК-2», секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 

вагонов. 

 

Повестка совещания:  

 

Рассмотрение первой редакции проекта документа РД 32 ЦВ 082-2006 

Руководящий документ. «Ремонт трехэлементных тележек грузовых вагонов со 

скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс». 

 

1. Участники совещания отмечают: 

 

1.1  Совещание проведено в соответствии с решениями совещания 

подкомитета по ремонту от 12.02.2018 протокол №6. 
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1.2 В подкомитет по ремонту к проекту РД 32 ЦВ 082 по результатам 

совещания 12.02.2018 поступили: 

- Сводка отзывов ПКБ ЦВ, в которой учтены замечания и предложения 

ООО «ВРК-Купино», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», ООО «ТВМ» а так же 

АО «ВРК-1» поступившие позже (участники совещания отмечают 

высокое качество подготовки сводки отзывов и её выполнение точно в 

срок); 

1.3 На совещании рассмотрена сводка отзывов, подготовленная ПКБ 

ЦВ в количестве 280 позиций. 

1.4 Дополнительно получены материалы не рассмотренные на 

совещании: 

непосредственно перед совещанием от: 

- ТВМ Черемхово - на 4л.; 

- ТВМ приложение Д - на 12л.; 

после окончания совещания 15.02.2018 поступили: 

- предложения в раздел по НК - на 2л; 

- материалы ПГК алгоритм контроля литья – на 3л; 

- ПГК замечания и предложения – на 3л. 

В процессе подготовки протокола, со стороны ПКБ ЦВ все перечисленные 

замечания включены в сводку отзывов. Всего 323 позиции и приложение Д 

(приложение). 

 

2. Приняты решения 

2.1 Провести 20 февраля в офисе АО «ВРК-2» очередное совещание 

подкомитета по ремонту по завершению рассмотрения отзывов и предложений 

к проекту РД 32 ЦВ 082 в текущей редакции. 

2.2 Последующую работу с проектом РД 32 ЦВ 082 провести в 

соответствии с решениями протокола от 12.02.2018 №6. 

 

 

 

 

Секретарь  

подкомитета по ремонту                                                                           И.А.Иванов 
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Приложение 

Сводная таблица замечаний РД 32 ЦВ 082-2006 
 

№ 

п/п 

Предприят

ие 

Раздел, 

номер 

пунктов по 

новой РД 

Формулировка пункта 
Предложения по внесению 

изменений 

Комментарий 

разработчика 

1.  ВРК-3 
Титульный 

лист 

Согласование, указанное на титульном 

листе РД предполагает, что введенный 

документ не будет действовать на 

пространстве СНГ 

Вагоны, отремонтированные по 

настоящему РД, будут иметь 

право курсирования только по 

Российским железным дорогам, 

т.к на титульном листе 

отсутствует информация о его 

согласовании Комиссией 

Совета. 

 

2.  ПГК   
Определить правовой статус 

документа. 
 

3.  
РГ по НК 

ВРК-1 
  

дополнить разделом «Термины 

и определения», указав в 

котором определение понятия 

«входной контроль» 

 

4.  
РГ по НК 

ВРК-2 
  

дополнить разделом «Термины 

и определения», с указанием 

следующих терминов:  

«Дефектация – проверка и 

отбраковка деталей, соединений 

и составных частей вагона при 

ремонте и техническом 

обслуживании вагонов. 
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Проверка заключается в 

техническом осмотре, обмере 

измерительным инструментом и 

контроле с помощью 

различного вида 

дефектоскопов»; 

«Технический осмотр – 

контроль, осуществляемый в 

основном при помощи органов 

чувств и в случае 

необходимости, средств 

контроля, номенклатура 

которых установлена 

соответствующей 

документацией. 

[ГОСТ 16504, пункт 115]» 

5.  ВРК-3 
По всему 

документу 

По всему документу имеются ссылки на 

конструкторскую документацию, при 

этом все необходимые для контроля 

размеры указаны в самом руководстве в 

приведенных таблицах и на рисунках. 

Требуется убрать ссылки по 

всему тексту ремонтного 

документа на КД и альбомные 

размеры, при необходимости 

дать дополнительные таблицы и 

рисунки с указанием размеров 

контролируемых 

параметров.(поддерживается) 

 

6.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

По всему 

документу 
 

по всему тексту документа 

считаю нужным убрать слова 

«чертежные размеры», а эти 

размеры прописать. 

 

7.  ВРК-3 п. 1.1 Согласно пункту 1.1. РД 32 ЦВ 082-2009 При этом в пункте 18.12. дается  
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распространяется на деповской и 

капитальный ремонт тележек модели 

18-578 и 18-9771 

ссылка на «Правила 

технического обслуживания 

тормозного оборудования и 

управления тормозами 

железнодорожного подвижного 

состава», а в Приложении В 

(поз. 23) указан шаблон Т 

914.19.000, применяемый в 

эксплуатации (уточнить пункт, 

рассмотреть формулировку из 

052?) 

8.  ВРК-3 п. 1.3 

Составные части и детали тележки 

должны иметь знаки и клейма, 

установленные соответствующими 

чертежами и стандартами…….. (далее 

по тексту) 

Составные части и детали 

тележки должны иметь знаки и 

клейма заводов-изготовителей, 

установленные ГОСТ 9246  

(уточнить пунк) 

 

9.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п. 1.3 

абзац 2 

Составные части и детали тележки 

должны иметь знаки и клейма, 

установленные соответствующими 

чертежами и стандартами, а также коды 

железнодорожных администраций 

государств-участников Содружества по 

железнодорожному транспорту 

На все детали? Например на 

шкворне отсутствует. 
 

10.  ВРК-3 п. 1.4 

Размеры тележек ……. должны 

соответствовать …….., а также 

чертежам завода-изготовителя 

Размеры тележек ……. должны 

соответствовать требованиям 

настоящего руководства по 

ремонту (поддерживаем) 

 

11.  
ВРП 

Черемхов

п. 1.5 

абзац 2 

Изготовление и сборка тележки и её 

узлов регламентируется 

Сборка тележки и её узлов 

регламентируется 
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о (ТВМ) технологическими процессами этих 

предприятий, техническими 

требованиями, предъявляемыми к 

тележкам при изготовлении и другой 

действующей нормативн-технической 

документацией. 

технологическими процессами 

этих предприятий, 

техническими требованиями, 

предъявляемыми к тележкам 

при ремонте и другой 

действующей нормативно-

технической документацией. 

12.  ВРК-3 п. 1.5 

Изготовление и сборка тележки и ее 

узлов регламентируется 

технологическими процессами этих 

предприятий, техническими 

требованиями, предъявляемыми к 

тележкам при изготовлении и другой 

действующей документацией 

Данное руководство не 

распространяется на 

изготовление тележек согласно 

пункту 1.1. настоящего 

руководства, поэтому 

необходимо убрать ссылку на 

технические требования, 

предъявляемые к тележкам при 

изготовлении и другую 

действующую документацию, 

оставить ссылку на настоящее 

руководство РД 32 ЦВ 082-

2006, дать ссылку на раздел 

сборки тележек и местные 

технологические процессы 

предприятий (поддерживаем) 

 

13.  ТВМ п.1.5 

1.5. второй абзац, имеется: 

Изготовление и сборка тележки и её 

узлов регламентируется 

технологическими процессами этих 

предприятий, техническими 

требованиями, предъявляемыми к 

Изготовление и сборка тележки 

и её узлов регламентируется 

технологическими процессами 

этих предприятий, 

техническими требованиями, 

предъявляемыми к тележкам 
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тележкам при изготовлении и другой 

действующей нормативной-технической 

документацией. 

при изготовлении и другой 

действующей нормативно-

технической документацией. 

(принимаем ВРК3 п.6) 

14.  ВРК-3 п. 1.6 

Название методики измерения тележек, 

приведенное в РД,  не соответствует 

фактическому названию методики РД 

32 ЦВ 081-2006 

Правильное название документа 

РД 32 ЦВ 081-2006 «Методика 

выполнения измерений деталей 

и узлов тележки 18-578 при 

проведении плановых видов 

ремонта»  (принимаем) 

 

15.  ТВМ 

п. 

1.7 

9.3 

9.5.6 

14.6 

1.7 При проведении плановых видов 

ремонта тележки моделей 18-578 и 18-

9771 могут оборудоваться 

износостойкими элементами по проекту 

М1698.00.000 «Износостойкие 

элементы для установки в узлы тележки 

типа 2 грузовых вагонов». 

 

9.3 При капитальном или деповском 

ремонтах под вагон подкатывают 

тележки с надрессорными балками, с 

установленными износостойкими 

элементами по проекту М1698.00.000. 

Оставшийся срок службы надрессорных 

балок должен быть не менее чем до 

следующего капитального или 

деповского ремонта вагона 

соответственно. 

 

Привести к единому требованию 

(уточнить, указать проекты 

модернизации) 
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9.5.6 При комплектовании тележек 

новыми или отремонтированными 

надрессорными балками, допускается 

установка износостойких элементов по 

проекту М1698.00.000. 

 

14.6 На тележки грузовых вагонов 

устанавливаются износостойкие 

элементы по проекту М1698.00.000. 

16.  ВРК-3 п. 1.7 

При проведении плановых видов 

ремонта тележки ……. могут 

оборудоваться по проекту М 

1698.00.000 

Такая формулировка 

предполагает, что тележки 

могут модернизироваться, а 

могут и не модернизироваться. 

Должна быть однозначная 

трактовка, либо указан и другой 

проект по которому они 

должны  модернизироваться. 

Предлагаем изложить пункт в 

следующей редакции: 

При проведении плановых 

видов ремонта тележек 

модели 18-578 и 18-9771 

допускается проведение 

модернизации по проекту М 

1698.00.000. (уточнить) 

 

17.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.1.9 

1 абзац 

…….и ИОТ РЖД 4100612-ЦВ-014-2013 

«Инструкция по охране труда для 

осмотрщика вагонов, осмотрщика-

ремонтника вагонов и слесаря по 

А если не входим в состав 

РЖД? 
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ремонту подвижного состава в вагонном 

хозяйстве ОАО «РЖД». 

18.  ТВМ 
п.1.9 

2 абзац 

1.9 При плановых видах ремонта и 

организации рабочих мест на участках 

ремонта тележек грузовых вагонов 

должны соблюдаться  

ПОТ РЖД 4100612-ЦВ-016-2012 

«Правила по охране труда при 

техническом обслуживании и ремонте 

грузовых вагонов» и ИОТ РЖД 

4100612-ЦВ-014-2013 «Инструкция по 

охране труда для осмотрщика вагонов, 

осмотрщика-ремонтника вагонов и 

слесаря по ремонту подвижного состава 

в вагонном хозяйстве ОАО «РЖД». 

Для всех видов работ при ремонте 

тележек должны быть разработаны 

местные инструкции по охране труда с 

учетом вышеуказанных правил 

национальных стандартов и СНиПов. 

При ремонте тележек должны 

выполняться требования ГОСТ 12.3.002. 

Проходы и транспортные проезды 

должны быть свободными и иметь 

полосы безопасности. 

1.9 При плановых видах 

ремонта и организации рабочих 

мест на участках ремонта 

тележек грузовых вагонов 

должны соблюдаться  

требования охраны труда, 

установленные 

законодательством. 

Для всех видов работ при 

ремонте тележек должны быть 

разработаны инструкции по 

охране труда с учетом правил 

национальных стандартов и 

СНиПов. 

При ремонте тележек 

должны выполняться 

требования ГОСТ 12.3.002. 

Проходы и транспортные 

проезды должны быть 

свободными. На предприятии 

должны быть утверждены 

схемы безопасных маршрутов. 

(поддерживается, определить 

дополнительно по 

национальным стандартам. п. 

12 исключить) 

 

19.  ВРК-1 п.1.9 При плановых видах ремонта и При плановых видах ремонта и Исключить  ИОТ 
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организации рабочих мест на участках 

ремонта тележек грузовых вагонов 

должны соблюдаться ПОТ РЖД 

4100612-ЦВ-016-2012 «Правила по 

охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте грузовых 

вагонов» и ИОТ РЖД 4100612-ЦВ-014-

2013 «Инструкция по охране труда для 

осмотрщика вагонов, осмотрщика-

ремонтника вагонов и слесаря по 

ремонту подвижного состава в вагонном 

хозяйстве ОАО «РЖД». 

организации рабочих мест на 

участках ремонта тележек 

грузовых вагонов должны 

соблюдаться ПОТ РЖД 

4100612-ЦВ-016-2012«Правила 

по охране труда при 

техническом обслуживании и 

ремонте грузовых вагонов» . 

(см.п.11) 

РЖД 4100612-ЦВ-

014-2013 

«Инструкция по 

охране труда для 

осмотрщика 

вагонов, 

осмотрщика-

ремонтника вагонов 

и слесаря по 

ремонту 

подвижного состава 

в вагонном 

хозяйстве ОАО 

«РЖД». 

20.  ТВМ 

табл. 2.1 

Колесные 

пары 

РУ1Ш-957-Г 

ГОСТ 4835 

РУ1Ш-957-Г 

РУ1-957-Г 

ГОСТ 4835 (подддерживаеся) 

 

21.  ТВМ 

табл. 2.1 

Длина 

тележки 

Таблица 2.1 – Технические 

характеристика 

Габаритные размеры тележек, длина – 

2864мм 

Габаритные размеры тележек, 

длина – 2864мм (уточнить в 

соответствии с комментарием, 

там 2863) 

В соответствии с 

578.00.000 РК 

рисунок 2.1 

составляет 2863 

мм 

Что правильно? 

22.  ВРК-3 табл. 2.1 
Размер диаметра подпятника под чашу 

указан 315 (+1; + 0,2) 

В таблице 7.1. диаметр 

подпятника указан 315 (+2), 

какой правильно указан????? 

(вопрос к ПКБ) 

 

23.  ВРК-3 п. 2.2 
Составные части тележки модели 18-

578 и 18-9771: 

А что в составе тележках 

модели 18-578 и 18-9771 – нет 
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……………………….. 

- две колесные пары РУ1Ш-957-Г ГОСТ 

4835…………………(далее по тексту) 

колесных пар типа РУ1 и РУ 

1Ш изготовленных по ТУ? Мы 

их будем изымать при ремонте 

??????(дополнить РУ1 и 

удалить ГОСТ) 

 

24.  ТВМ 

п. 2.2 

7 и 8 

абзацы 

- две колесные пары – РУ1Ш-957-Г 

ГОСТ 4835; 

- колеса диаметром 957 мм по ГОСТ 

10791; 

- две колесные пары – РУ1Ш-

957-Г или РУ1-957-Г  ГОСТ 

4835; (поддерживаем) 
 

25.  ТВМ рис. 2 

8-Рефленная площадка;  

11-Износостойкая скоба; «А»-Буковый 

проем 

 

8-Рефленая площадка;  

11-Износостойкая скоба; «А»-

Буксовый проем 

Добавить: 

«Б» -рессорный проем 

(поддерживаем, реакционная 

правка) 

 

26.  
ВРК 

Купино 
п. 2.3.1  

Добавить дополнительное 

описание боковой рамы, с 

указанием конкретных номеров 

чертежей, используемых при их 

изготовлении: 
«2.3.1 Рама боковая 

показанная на рисунке 2, 

изготовленная для тележки модели 

18-9771 по чертежам ….…. и …..… 

или изготовленная для тележки 

модели 18-578 по чертежам ….….. и 

….…, предназначена для восприятия 

нагрузок, передаваемых от кузова 
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вагона, передачи их на колесные 

пары, а также для размещения 

рессорного комплекта. Рама боковая 

представляет собой отливку, в 

средней части которой расположен 

проем «Б» для размещения 

рессорного комплекта, а по 

концевым частям буксовые проемы 

«А» для установки колесных пар. 

Нижняя часть рессорного проема 

образует опорную плиту 7 с 

размещенными на ней бонками 2 и 

буртами 1 для установки пружин 

рессорного комплекта. На 

вертикальных стенках рессорного 

проема выполнены площадки, к 

которым заклепками приклепаны 

неподвижные фрикционные планки 

5. Упоры 6 служат для ограничения 

поперечных перемещений 

фрикционных клиньев. С внутренней 

стороны боковой рамы опорная 

плита 7 переходит в 

предохранительные полки 9, 

являющиеся опорами для 

наконечников триангелей в случае 

обрыва подвесок, которыми 

триангели подвешены к 

кронштейнам 4 боковой рамы. В 

кронштейны 4 в целях 

предотвращения их износа 

установлены износостойкие втулки 3. 

Полки 10 с овальными отверстиями 

служат опорами для балки 
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авторежима. На опорные 

поверхности буксовых проемов «А» 

установлены сменные износостойкие 

скобы 11. В нижней части приливов 

внутренних боковых челюстей 

имеются рифленые площадки 8, на 

которые опираются домкраты при 

техническом обслуживании 

тележки.» (поддерживаем, кто даст 

чертежи?) 

27.  ТВМ п.2.3.3 
Приведены 2 типа скользунов – ВМ 

003.000 и 578.00.020-0 

Исключить скользун 578.00.020-

0 уточнить у ТВМ (не 

поддерживаем) 
 

28.  ВРК-3 п. 2.3.3 

В первом и втором абзацах пункта 

отсутствуют ссылки на рисунок с 

различными моделями скользунов после 

текста о них 

Дать по тексту ссылки на 

приведенные в пункте рисунки 

(уточнить ПКБ) 
 

29.  ТВМ п. 2.3.4 

Колесная пара с буксовыми узлами, 

показанная на рисунке 5 состоит из оси 

2 и двух колес 1 с диаметром по кругу 

катания 957 мм. Расстояние между 

внутренними вертикальными гранями 

ободьев колес у вновь сформированных 

колесных пар составляет 1440
2

1



  мм. 

Буксовые узлы тележек модели 18-578 и 

18-9771 оборудованы цилиндрическими 

подшипниками 6 класса точности, а 

также имеется оборудования 

двухрядными коническими 

подшипниками кассетного типа TBU 

Колесная пара с буксовыми 

узлами, показанная на рисунке 

5 состоит из оси 2 и двух колес 

1 с диаметром по кругу катания 

957 мм. Буксовые узлы тележек 

модели 18-578 и 18-9771 

оборудованы цилиндрическими 

подшипниками 6 класса 

точности, а также возможно 

оборудование  двухрядными 

коническими подшипниками 

кассетного типа TBU 130х250, 

которые установлены в типовые 
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130х250, которые установлены в 

типовые корпусы букс грузовых 

вагонов. 

В колесной паре применена ось РУ1Ш 

ГОСТ 30237 изготовленная из осевой 

заготовки по ГОСТ 4728 или из 

непрерывнолитойвакуумированной 

стали, и колеса повышенного качества и 

твердости. 

корпусы букс грузовых вагонов. 

Сейчас не устанавливают в 

типовые корпуса букс, под 

адаптеры указывать не будем? 

тогда убрать последнее 

предложение. 

В колесной паре применена ось 

РУ1Ш или РУ1  ГОСТ 30237 

изготовленная из осевой 

заготовки по ГОСТ 4728 или из 

непрерывнолитойвакуумированн

ой стали, и колеса. (получить 

комментарий у кассетников по 

применению подшипников на Р 

1Ш) 

30.  ТВМ п.2.3.4 

п. 2.3.4 Колесная пара 

Эскиз с подшипником 36-42726Е2М и 

ТВU 130х250 

Убрать размеры с эскизов 

буксового узла.(см п.22,24 

ссылку на РД по кол парам) 

 

31.  ВРК-3 п. 2.3.4 

В первом абзаце указано расстояние 

между внутренними гранями 1440 (+ 2; 

- 1) – проверить по РД ВНИИЖТ 

27.05.01-2017 на ремонт колесных пар 

А что в составе колесной пары 

тележек модели 18-578 и 18-

9771 – нет осей колесных пар 

типа РУ1 и РУ 1Ш 

изготовленных по ТУ? Мы их 

будем изымать при ремонте 

?????? (см п.2.2, удалить 

подпункт, вставить ссылку на 

РД кол пар) 

 

 

32.  ТВМ п.2.3.5 п. 2.3.5 Рессорное подвешивание Заменить эскиз клина по  



15 

 

 проекту М1698. На эскизе 

изображен стальной клин 

100.30.001-1. (поддерживаем) 

33.  ТВМ п.2.3.6  

Внести информацию о 

необходимости наличия клейма 

на чеке (по ГОСТу) (не 

поддерживаем) 

 

34.  ТВМ рис. 3 

Рисунок 3: 

Размер отверстия под болт крепления 

скользуна 26
 -0,52

 

 

 

Должно быть 25 
-0,52

 

 

 

 

 

 

(уточнить ) 

Рисунок 1 . 

Инструкция по 

монтажу, 

регулированию и 

эксплуатации 

изделия. 

ВМ.003.000. ИМ 

35.  ТВМ рис. 7 Передача тормозная рычажная 

Добавить дополнительный 

эскиз вертикального рычага со 

вторым исполнением 

предохранителя от западания  

серьги мертвой точки. 

(поддерживаем) 

Данный эскиз взят 

с 578.00.000 РК. 
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36.  ТВМ 
п.2.3.6 

2 абзац 

Наличие нескольких отверстий в серьге 

мертвой точки и затяжке позволяет 

регулировать тормозную рычажную 

передачу по мере износа тормозных 

колодок и переточках колес. С целью 

исключения потери осей (валиков) 

предусмотрена постановка шплинтов со 

стороны головок в отверстия планок, 

приваренных к вертикальным рычагам. 

Для исключения потери оси подвески 

триангеля предусмотрено специальное 

предохранение 5 и 10. В вертикальном 

рычаге со стороны державки мёртвой 

точки предусмотрено предохранение от 

западания серьги мёртвой точки. 

Наличие нескольких отверстий 

в серьге мертвой точки и 

затяжке позволяет регулировать 

тормозную рычажную передачу 

по мере износа тормозных 

колодок и переточках колес. С 

целью исключения потери осей 

(валиков) предусмотрена 

постановка шплинтов со 

стороны головок в отверстия 

планок, приваренных к 

вертикальным рычагам. Для 

исключения потери оси 

подвески триангеля 

предусмотрено специальное 

предохранение 5. В 

вертикальном рычаге со 

стороны державки мёртвой 

точки предусмотрено 

предохранение 10 от западания 
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серьги мёртвой 

точки.(поддерживаем) 

37.  ТВМ п. 2.4 

Основные детали тележки, 

устанавливаемые  при выполнении  

ремонтных работ, изготавливаются  из 

следующих материалов 

Добавить фрикционный клин – 

чугун  ВЧ-120 (поддерживаем) 
 

38.  ВРК-3 п. 2.4 

Среди основных деталей тележек не 

указаны материалы, приведенные в 

текстовой части документа на 

следующие детали: 

- клин ВЧ 120 по ТУ (п.10.1.1.); 

- накладка на клин АПИ-4 (п. 10.3.) 

- втулка в кронштейн боковой 

рамы194.00.054-0 (п. 7.7.) 

- вкладыш скользуна 578.00.020-0; 

- втулка подвески тормозного башмака. 

Добавить в перечень основных 

деталей тележки следующие 

детали: 

- клин ВЧ 120 по ТУ (п.10.1.1.); 

- накладка на клин АПИ-4 (п. 

10.3.) 

- втулка в кронштейн боковой 

рамы 194.00.054-0 (п. 7.7.) 

- вкладыш скользуна 

578.00.020-0; 

- втулка подвески тормозного 

башмака. 

(поддерживаем) 

 

39.  ВРК-1 п. 3.1 

Ремонт тележек вагонов 

предусматривает деповской и 

капитальный ремонт тележек согласно 

настоящего РД. 

При проведении деповского и 

капитального ремонта вагонов 

предусматривается ремонт 

тележек согласно настоящего 

РД. (уточнить, исключить 

пункт, редактировать п. 1.1, 

фразу посмотреть из РД 052) 

 

40.  ТВМ п.3.2 

Плановые виды ремонта тележек 

грузовых вагонов разрешается 

производить лицам, сдавшим экзамен в 

Плановые виды ремонта 

тележек грузовых вагонов 

разрешается производить 
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знании настоящего Руководства, 

местного технологического процесса, 

организации ремонта тележек и 

получившим право на выполнение этих 

работ. Проверочные экзамены 

проводятся ежегодно. 

Право контроля за качеством 

деповского и капитального ремонтов 

тележек устанавливается в соответствии 

с национальным законодательством 

стран железнодорожных администраций 

государств-участников Содружества по 

железнодорожному транспорту. 

 

лицам, прошедшим ежегодную 

проверку знаний в комиссии 

предприятия на право 

выполнения этих работ. 

Контроль за качеством 

проведения ремонта тележек 

осуществляется  бригадирами 

(мастерами) тележечного 

участка, приемщиками вагонов 

и руководителями предприятия 

(выборочно), прошедшими 

проверку знаний на право 

контроля качества в порядке, 

установленном 

вагоноремонтным 

предприятием, получившим 

право использования условного 

номера для клеймения 

ответственных узлов и деталей 

грузовых вагонов. 

(поддерживаем, дополнить 

аттестацию) 

41.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п.3.6  

в третий, четвертый и пятый 

абзацы, а так же в приложение 

Г в пункты 54, 55, 56 добавить 

фразу «С изменением № 1 от 

05.11.2015г.». 

 

42.  ТВМ п.4 
4  Входной контроль тележек грузовых 

вагонов при плановых видах ремонта 

Дополнить раздел: 

Запрещается использовать при 
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ремонте вагонов литые детали 

тележек (боковые рамы и 

надрессорные балки), 

участвовавших в сходе вагона с 

рельсов. Письмо ЦДИ ОАО 

«РЖД» от 28.08.2017г. №32801 

(ТВМ снимает вопрос) 

43.  
РГ по НК 

ВРК-2 
п.4  

заменить слова «Входной 

контроль» на «Дефектация» 
 

44.  
РГ по НК 

ВРК-2 
п.4.1  

дополнить перечислением «-

знаки маркировки» 
 

45.  ТВМ 

п.4.1 

последний 

абзац 

- зазоры между скользунами тележки и 

рамы вагона 

- установочная высота 

скользуна (ВМ003.000) 

Или отсутствие зазоров между 

скользунами тележки и рамы 

вагона (уточнить) 

 

46.  ТВМ п.4.3 

Результаты обследования тележек 

заносятся в дефектную ведомость 

формы ВУ-22 и используются при 

ремонте деталей и узлов, сборке и 

подкатке отремонтированной тележки 

под вагон. 

 

Результаты входного контроля 

тележек используют при ремонте их 

узлов и деталей, сборке и подкатке 

отремонтированной тележки под 

вагон, а также для дальнейшего 

занесения в дефектную ведомость 

ВУ-22 (поддерживаем) 

 

47.  
РГ по НК 

ВРК-2 
п. 4.5  

заменить слова «Входной 

контроль» на «Дефектация». 
 

48.  ВРК-1 п. 4.5 

Входной контроль деталей тележек 

может осуществляться на 

автоматизированных измерительных 

комплексах типа «СПРУТ». 

Исключить (исключить фразу 

«типа СПРУТ») 
 



20 

 

49.  ТВМ п.4.5 

Входной контроль деталей тележек 

может осуществляться на 

автоматизированных измерительных 

комплексах типа «СПРУТ». 

Входной контроль деталей 

тележек может осуществляться 

на автоматизированных 

измерительных комплексах 

(типа «СПРУТ» и др). (см. п.37) 

 

50.  ТВМ п.5 5 Разборка тележки 

5  РАЗБОРКА ТЕЛЕЖКИ 

5.1 Разборка тележек модели 

18-578 и 18-9771 начинается перед 

моечной машиной, когда рама 

тележки снимается с колесных пар 

грузоподъемным механизмом, а 

колесные пары передаются в 

колесно-роликовый участок для 

ремонта. 

После очистки раму тележки 

перемещают на позицию поточной 

линии или устанавливают на 

специализированную ремонтную 

позицию. 

5.2 Разборка тележки 

производится с демонтажа 

вертикальных рычагов балочки 

авторежима, демонтажа триангелей, 

рессорного комплекта в следующей 

последовательности в соответствие с 

рисунками 1, 9,10: 

- разогнуть скобу 8 рисунок 9, 

вынуть из кронштейнов триангелей 1 

стержни устройства направленного 

отвода колодок 6, освободив скобу 8, 

осмотреть втулку 7 (негодную 

заменить); 

- снять шплинты; 
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- снять шайбы, выбить валики, 

снять вертикальные рычаги 2 и 

затяжку вертикальных рычагов 3, 

показанных на рисунке 9; 

- снять тормозные колодки; 

- выбить шплинты, снять 

шайбы и оси (валики), снять серьгу 

мертвой точки 4 рисунок 9; 

- вынуть проволоку 

(фиксатор)  предохранителя 5 

крепления  валика подвески 

башмака; 

- выбить шплинт оси (валика), 

снять шайбу, вынуть ось (валик) , 

опустить триангель 1 (рисунок 9) на 

предохранительные полочки боковых 

рам; 

- снять подвески тормозного 

башмака, снять триангель 1 рисунок 

9 (одновременно снимают и второй 

триангель и передают на позицию их 

ремонта); 

- вынуть шкворень 4, 

разобрать скользун 8 рисунок 1, 

обмерить его детали, приподнять 

краном или пневматическим 

подъемником с кантователем 

надрессорную балку 6, снять клинья 

фрикционные, снять пружинные 

комплекты 3 рисунок 1; 

- удалить шплинт, свинтить 

гайку с болта и вынуть его, снять 

резинометаллический комплект, 

балку опорную для авторежима 1 
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рисунок 10; 

- снять контактную планку 4, 

регулировочную планку 5 рисунок 

10; 

- боковины рамы тележки при 

помощи подъемников с 

кантователями снимаются с 

надрессорной балки; 

- надрессорная балка остается 

на подъемнике-кантователе. 

(поддерживаем, в рамках ТП 

добавить и другой порядок разборки) 

51.  ВРК-3 п.5 

Порядок разборки тележки модели 18-

578 должен отличаться от тележки 

модели 18-9771 ввиду отсутствия в 

тележке модели 18-9771 устройства для 

равномерного отвода колодок, при этом 

описание по разборке (соответственно и 

сборки в разделе сборка) дано 

одинаковое 

Указать в разделе разборки 

тележек, что порядок разборки 

устройства равномерного 

отвода применим только в 

тележке модели 18-578. 

(поддерживаем) 

 

52.  ВРК-1 п. 5.2 

Разборка тележки производится с 

демонтажа вертикальных рычагов 

балочки авторежима, демонтажа 

триангелей, рессорного комплекта в 

следующей последовательности в 

соответствие с рисунками 1, 9,10: 

- разогнуть скобу 8 рисунок 9, вынуть из 

кронштейнов триангелей 1 стержни 

устройства направленного отвода 

колодок 6, освободив скобу 8, 

осмотреть втулку 7 (негодную 

Разборка тележки производится 

в следующей 

последовательности в 

соответствие с рисунками 1, 

9,10: 

- разогнуть скобу 8 рисунок 9, 

вынуть из кронштейнов 

триангелей 1 стержни 

устройства направленного 

отвода колодок 6, освободив 

скобу 8, осмотреть втулку 7 
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заменить), снять специальное 

предохранение 5, предусмотренное для 

исключения потери оси подвески 

триангеля; 

- снять шплинты; 

- снять шайбы, выбить валики, снять 

вертикальные рычаги 2 и затяжку 

вертикальных рычагов 3, показанных на 

рисунке 9; 

- снять тормозные колодки; 

- выбить шплинты, снять шайбы и оси 

(валики), снять серьгу мертвой точки 4 

рисунок 9; 

- вынуть проволоку  предохранительных 

скоб валиков башмаков подвесок, снять 

шайбы; 

- выбить шплинт оси (валики), опустить 

триангель 1 на предохранительные 

полочки боковин рамы рисунок 9; 

- снять подвески тормозного башмака, 

снять триангель 1 рисунок 9 

(одновременно снимают и второй 

триангель и передают на позицию их 

ремонта); 

- вынуть шкворень 4, разобрать 

скользун 8 рисунок 1, обмерить его 

детали, приподнять краном или 

пневматическим подъемником с 

кантователем надрессорную балку 6, 

(негодную заменить), снять 

специальное предохранение 5, 

предусмотренное для 

исключения потери оси 

подвески триангеля; 

- снять шплинты; 

- снять шайбы, выбить валики, 

снять вертикальные рычаги 2 и 

затяжку вертикальных рычагов 

3, показанных на рисунке 9; 

- выбить чеки и снять 

тормозные колодки; 

- выбить шплинты, снять шайбы 

и оси (валики), снять серьгу 

мертвой точки 4 рисунок 9; 

- снять предохранители валиков 

подвесок тормозных башмаков 

и шайбы; 

- выбить шплинт оси (валики), 

снять шайбу, вынуть ось 

(валик), опустить триангель 1 

на предохранительные полочки 

боковин рамы рисунок 9; 

- снять подвески тормозного 

башмака, снять триангель 1 

рисунок 9 (одновременно 

снимают и второй триангель и 

передают на позицию их 

ремонта); 
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снять клинья фрикционные, снять 

пружинные комплекты 3 рисунок 1; 

- удалить шплинт, свинтить гайку с 

болта и вынуть его, снять 

резинометаллический комплект, балку 

опорную для авторежима 1 рисунок 10; 

- снять контактную планку 4, 

регулировочную планку 5 рисунок 10; 

- боковины рамы тележки при помощи 

подъемников с кантователями 

снимаются с надрессорной балки; 

- надрессорная балка остается на 

подъемнике-кантователе 

- разобрать скользун 8 рисунок 

1, обмерить его детали, 

приподнять краном или 

пневматическим подъемником с 

кантователем надрессорную 

балку 6, снять клинья 

фрикционные, снять 

пружинные комплекты 3 

рисунок 1; 

- удалить шплинт, свинтить 

гайку с болта и вынуть его, 

снять резинометаллический 

комплект, балку опорную для 

авторежима 1 рисунок 10; 

-  удалить шплинт, свинтить 

гайку с болта и вынуть его, 

снять с контактной планки 4 

регулировочную планку 5 

рисунок 10; 

- боковины рамы тележки при 

помощи подъемников с 

кантователями  или кран-балки 

снимаются с надрессорной 

балки; 

- надрессорная балка остается 

на подъемнике-кантователе или 

на специализированной 

ремонтной позиции; (см п. 39) 

53.  ВРК-1 рис.7, 9 и Рисунки 7, 9 и 8, 10 (раздел 2 и 5) Исключить одинаковые.  
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8, 10 

(раздел 2 и 

5) 

идентичны. (поддерживается) 

54.  ВРК-3 рис. 9 
В подписи к рисунку 9 не указана 

модель разбираемой тележки 

Указать, что на рисунке 

приведена тележка модели 18-

578, т.к. в ее составе есть 

устройство равномерного 

отвода или привести рисунки 

обеих тележек (поддерживаем) 

 

55.  ТВМ рис. 9 и 10 Рисунки 9 и 10 
Задвоение рисунков – в точности 

повторяют рисунки 7 и 8. (см. п.42) 

Отредактирова

ть 

56.  ВРК-3 рис. 9 и 10 
В подписи к рисунку не указаны модели 

тележек 

Указать модели тележек в 

подписи под 

рисунком(поддерживаем) 

 

57.  ПГК п. 6  

Дополнить раздел «неразрушающий 

контроль тележек» пунктом о НК 

литых деталей после схода с рельс 

(по итогам совещания в РЖД). 

 

58.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п. 6.2  

в разделе «Рама боковая тележки тип 

2 ГОСТ 9246» исключить: рисунок 

«б) тавровое сечение боковой рамы», 

а так же исключить из текста под 

рисунком обозначение зоны 7 – 

кромка наружного угла буксового 

проема. 

В разделе «Балка надрессорная 

тележки тип 2 ГОСТ 9246» на эскизе 

убрать заливку с зоны «бонок под 

пружины», исключив ее тем самым, 

как зону обязательного 

неразрушающего контроля. 

Исключить заливку зоны боковой 
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стенки надрессорной балки, как зоны 

обязательного неразрушающего 

контроля. 

59.  
РГ по НК 

ВРК-2 
п. 6.2  

раздел Балка надрессорная 

исключить из обязательного 

неразрушающего контроля зону 

бонок под пружины, дополнить 

размерами зон неразрушающего 

контроля. Дополнить, что контроль 

подпятника возможен только при 

снятых износостойких элементов 

прокладки по чертежам 100.00.027-0, 

М1698.01.005 и чаши по чертежу 

578.00.012-1 

 

60.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п. 6.3  

исключить слова «и вихретоковом», 

так как в таблице 6.1 данный метод 

не указан, соответственно не 

применяется при контроле 

 

61.  ВРК-1 п. 6.3 

При магнитопорошковом и вихретоковом 

контроле выявлению подлежат поверхностные 

дефекты, которые указаны в таблице 6.2 

При магнитопорошковом контроле 

выявлению подлежат поверхностные 

дефекты, которые указаны в таблице 

6.2 (поддерживается, исключить 

вихретоковый) 

Исключить слова 

«и вихретоковом», 

так как в таблице 

6.1 данный метод 

не указан, 

соответственно не 

применяется при 

контроле 

62.  ТВМ п. 6.3 

При магнитопорошковом и вихретоковом 

контроле выявлению подлежат поверхностные 

дефекты, которые указаны в таблице 6.2. 

При магнитопорошковом контроле 

выявлению подлежат поверхностные 

дефекты, которые указаны в таблице 

6.2. (см.п.46) 

 

63.  ВРК-3 п. 6.3 
Указан вихретоковый контроль литых 

деталей тележек, который не 

Убрать ссылки в пункте 6.3. на 

конкретные виды контроля, а 
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применяется указать их в таблице для всех 

составных частей тележки и 

колесной пары, либо сделать 

ссылку на раздел НК РД 

ВНИИЖТ 27.05.01-2017 по 

ремонту колесных пар 2017г., а 

подвеску списать в таблицу и 

привести методы ее контроля 

(исключить вихретоковый 

контроль) 

64.  ВРК-3 табл. 6.1 

В таблице указаны только методы 

контроля литых деталей тележек, не 

указан метод контроля подвески 

тормозного башмака, элементов 

колесной пары, при этом в перечне НТД 

(Приложение Г), используемой при 

разработке данного РД указаны ПР НК 

В.2, ПР НК В.4 и в пункте 2.2. среди 

составных частей тележки указаны 

колесные пары и триангели 

Указать в таблице все 

составные детали тележки и 

колесной пары согласно пункту 

2.2. подлежащие НК, либо 

добавить подвеску тормозного 

башмака, а по НК элементов 

колесной пары дать ссылку на 

раздел НК РД ВНИИЖТ 

27.05.01-2017 на ремонт 

колесных пар 2017г. (вопрос 

должен быть рассмотрен 

дополнительно) 

 

65.  ВРК-3 табл. 6.2 

Рисунок балки надрессорной не 

соответствует модели тележек 18-578 и 

18-9771 

Привести на рисунке 

надрессорную балку тележек 

модели 18-578 или 18-9771 

(поддерживаем) 

 

66.  ВРК-1 табл. 6.2 
раздел «Рама боковая тележки тип 2 

ГОСТ 9246» 

В таблице 6.2 в разделе «Рама 

боковая тележки тип 2 ГОСТ 

9246» исключить: рисунок «б) 
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тавровое сечение боковой 

рамы», а так же исключить из 

текста под рисунком 

обозначение зоны 7 – кромка 

наружного угла буксового 

проема. (поддерживается) 

67.  ВРК-1 табл. 6.2 
раздел «Балка надрессорная тележки 

тип 2 ГОСТ 9246» 

В таблице 6.2 в разделе «Балка 

надрессорная тележки тип 2 

ГОСТ 9246» на эскизе убрать 

заливку с зоны «бонок под 

пружины», исключив ее тем 

самым, как зону обязательного 

неразрушающего контроля. 

Исключить заливку зоны 

боковой стенки надрессорной 

балки, как зоны обязательного 

неразрушающего контроля, или 

указать ширину 

контролируемой зоны по 

образцу РД 32 ЦВ 052-2009 

(уточнить ТИ НК В31-2) 

 

68.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п. 7.1  

изложить в следующей 

редакции: «Дефектация узлов и 

деталей тележек модели 18-578 

и 18-9771 должна 

производиться перед 

проведением неразрушающего 

контроля». 

 

69.  ВРК-1 п. 7.1 Дефектация узлов и деталей тележек «Дефектация узлов и деталей  
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модели 18-578 и 18-9771 должна 

производиться после проведения 

неразрушающего контроля 

тележек модели 18-578 и 18-

9771 должна производиться 

перед проведением 

неразрушающего контроля.» 

(уточнить НК до, после, или 

включать НК, исключить фразу, 

дополнительно обсудить 7.1, 

дать предожения) 

70.  ВРК-3 п. 7.1 

В первом абзаце при описании 

дефектации тележек отсутствует ссылка 

на таблицу 7.1. и Приложение Д 

Дать ссылку на таблицу 7.1. и 

карты дефектации боковой 

рамы и надрессорной балки, 

приведенные в Приложении 

Д(ПКБ посмотреть по ссылкам 

и нумерации) 

 

71.  ВРК-2 п. 7.7 

Во 2-й абзац после слов«..по чертежу 

194.40.035-0.» добавить предложение: 

При деповском ремонте допускается 

повторное использование полимерных 

втулок , не имеющих трещин  и  

разрывов при условии, что срок их  

годности (если таковой установлен) не 

истекает в следующий межремонтный 

период. 

Установить требование 

аналогичное  п.7.8РД 32 ЦВ 

052-2009.(поддерживается) 

 

72.  ВРК-2 п. 7.8 

Изложить в редакции: 

7.8 Шкворень, имеющий при деповском 

ремонте износ по диаметру более 3 мм 

или изгиб более 5 мм, подлежит замене. 

При капитальном ремонте износ и изгиб 

Обеспечить соответствие п.4 

табл. 7.1 и п.9.8. 

(поддерживается) 
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шкворня не допускается. 

Шкворни с трещинами подлежат 

замене. 

73.  ВРК-1 табл. 7.1 
Ширина клинового проема тележка 18-

578 ДР – не более 144 мм 

Ширина клинового проема 

тележка 18-578 ДР – не более 

140 мм (поддерживается) 

Требования 

данного размера 

указано: 

- в  Методике 

измерений тел.18-

578 РД 32 ЦВ 081-

2006 п 4.2.4.5; 

- в   Инструкции по 

сварке и наплавке 

2015 Таблица 8.1 

74.  ВРК-1 табл. 7.1 

Диаметр внутреннего бурта подпятника, 

мм: 

- внутренний КР (18-578)-54+-2 

Диаметр внутреннего бурта 

подпятника, мм: 

- внутренний КР (18-578)-54+2-

1(поддерживается) 

Требования 

данного размера 

указано: 

- в Методике 

измерений тел.18-

578 РД 32 ЦВ 081-

2006 п 4.2.4.1.5; 

- в Инструкции по 

сварке и наплавке 

2015 Таблица 8.1 

75.  ВРК-1 табл. 7.1 
Размер подпятника под чашу: диаметр 

315+2 

Размер подпятника под чашу: 

диаметр 315+1,0-0,2 при КР 

(Уточнить чертежные 

размеры чаши у ПКБ ЦВ) 
(поддерживается) 

Требования 

данного размера 

указано: 

- в Инструкции по 

сварке и наплавке 

2015 Таблица 8.1 
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диаметр 315+1,0-

0,2 мм. 

76.  ТВМ табл. 7.1 

Таблица 7.1  Размер подпятника под 

чашу, мм: 

Диаметр при КР 315
+2

 

Таблица 7.1  Размер подпятника 

под чашу, мм: 

Диаметр при КР 315
+1

+0,2 (см 

п.59) 

 

77.  ТВМ табл. 7.1 

Отсутствует информация по зазорам в 

буксовом проеме для тележки 18-9771 

при ДР 

Добавить (поддерживаем)  

78.  ТВМ 
табл. 7.1 

клинья 

Контролируются: 

- толщина вертикальной стенки 

- износ рабочей поверхности клина 

- толщина накладки 

- полнота клина с накладкой в сборе 

- полнота клина М 1698.00.003 

Разделить фрикционные клинья 

на 2 типа и указать, что 

контролируется для каждого 

типа 

 

Добавить износ поверхностей 

клиньев (суммарный и на 

сторону) (поддерживается) 

 

79.  ВРК-3 табл. 7.1 

Указанный размер диаметра подпятника 

под чашу 315 (+2) не соответствует 

размеру, указанному в таблице 2.1. 

Привести диаметры подпятника 

под чашу к одному размеру 

(добавить название таблицы) 

 

80.  ВРК-3 табл. 7.1 

В таблице не указан браковочный 

параметр толщины стенки чаши при 

деповском (не менее 3,5 мм) и 

капитальном ремонте (не допускается), 

что указано в текстовой части раздела 9 

Указать браковочный параметр 

толщины стенки чаши при 

деповском (не менее 3,5 мм) и 

капитальном ремонте (не 

допускается), согласно 

требованиям раздела  9 

(поддерживаем) 

 

81.  ВРК-3 табл. 7.1 
Не указаны зазоры вдоль и поперек 

тележки модели 18-9771 при деповском 

Они не контролируются при 

деповском ремонте??? 
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ремонте (поддерживаем) 

82.  ВРК-2 
табл. 7.1; 

рис. 14 

Размер базы боковой рамы при 

выполнении деповского ремонта – не 

более 2200 привести к требованиям 

капитального ремонта 2185
+7

-5 

Откуда этот размер 2200мм? 

Штанген базового размера Т 

914.01.00 контролирует только 

размеры в пределе от 2180 до 

2192мм. (уточнить ПКБ) 

 

83.  ТВМ 

табл. 7.1 

Шкворень 

 

 

 

п.9.8 

При ДР допускается изгиб шкворня не 

более 5 мм 

 

При ДР шкворни, имеющие изгибы не 

более 5 мм разрешается првить в 

нагретом состоянии до чертежных 

размеров 

Все-таки изгиб при ДР не 

допускается, или допускается 

не более 5 мм? (см п.56) 

 

84.  ВРК-3 п. 7.4 
В пункте дана ссылка на чертежные 

размеры 

Убрать ссылку на чертежные 

размеры, дать ссылку размеры 

при капитальном ремонте, 

указанные в таблице 7.1, 

таблицу 9.2. и рисунки 14, 15 и 

16 настоящего РД 

(поддерживаем) 

 

85.  ТВМ п.7.4 

7.4 Литые детали тележек, имеющие 

износы, превышающие допустимые, 

подлежат ремонту сваркой и наплавкой 

в соответствии с инструкциями, 

разработанными ВНИИЖТ и 

утверждёнными установленным 

порядком, с последующей 

механической обработкой до чертежных 

размеров и заданной твёрдости. 

7.4 Литые детали тележек, 

имеющие износы, 

превышающие допустимые, 

подлежат ремонту сваркой и 

наплавкой в соответствии с 

инструкциями, разработанными 

ВНИИЖТ и утверждёнными 

установленным порядком, с 

последующей механической 

Кто нам 

предоставит 

чертежные 

размеры. 

Гост 9012 

устанавливает 

Метод измерения 

твердости по 

Бринеллю – 
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Твёрдость измеряется твердомером типа 

ТЭМП 3 по ГОСТ 9012, ГОСТ 9013 или 

другого типа. 

обработкой до размеров 

указанных в таблице 7.1  и 

заданной твёрдости. 

Твёрдость измеряется 

твердомером типаТЭМП2, 

ТЭМП 3, ТЭМП4 или другого 

типа. 

(поддерживается, убрать по 

тексту чертёжные размеры) 

методом 

вдавливания 

металлического 

шарика в 

измеряемый 

образец. 

ГОСТ 9013 

устанавливает 

Метод измерения 

твердости по 

Роквеллу – 

методом введения 

в поверхность  

образца  алмазного 

конуса  или 

стального 

сферического 

наконечника. 

 

86.  ВРК-2 

п.7 

Дефектаци

я 

составных 

частей и 

дефектаци

я тележки 

п. 7.12 

Непараллельность контактной и 

регулировочной планок относительно 

друг друга не более 4 мм, а перекос 

концов опорной балки не более 2 мм. 

Непараллельность поверхностей концов 

опорной балки относительно средней 

части допускается не более 4 мм. 

Чем мы можем проверить 

непараллельность опорной 

балки . 

Отсутствует методика по её 

измерению (уточнить в 

методике 081, предложение 

ВРК-2 исключить) 

 

87.  ВРК-1 
п.7.7 

2 и 3 

В кронштейн боковой рамы валика 

подвески тормозного башмака 

В кронштейн боковой рамы 

валика подвески тормозного 
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абзацы устанавливается полимерная втулка, 

изготовленная по чертежу 194.00.054-0, 

а в подвеску тормозного башмака 

устанавливаются полимерные втулки, 

изготовленные по чертежу Т258.00.02 

или по чертежу 194.40.035-0. 

При деповском ремонте, при отсутствии 

трещин, разрывов и других дефектов, 

нарушающих целостность изделия, 

полимерные втулки проушин подвески 

тормозного башмака не демонтировать. 

Контроль проушин подвески 

тормозного башмака проводить 

визуально. 

башмака при плановых видах 

ремонта  устанавливается 

полимерная втулка по черт. 

194.00.054-0 или по черт. 

УРЛТ.667155.007, а в подвеску 

тормозного башмака 

полимерные втулки по черт. Т 

258.00.02 или 194.40.035-0. 

При деповском ремонте 

допускается повторное 

использование полимерных 

втулок, не имеющих трещин и 

разрывов при условии, что срок 

их годности не истекает в 

следующий межремонтный 

период. Контроль проушин 

подвески тормозного башмака 

проводить визуально без снятия 

втулок. (поддерживается, 

добавить в редакции РД 052) 

88.  ТВМ 
п. 7.12 

6 абзац 

Трещины в сварных швах разделать и 

заварить. Непараллельность контактной и 

регулировочной планок относительно друг 

друга не более 4 мм, а перекос концов опорной 

балки не более 2 мм. Непараллельность 

поверхностей концов опорной балки 

относительно средней части допускается не 

более 4 мм. 

Убрать данный параметр (см 

п.70) 
 

89.  
РГ по НК 

ВРК-2 
  

дополнить «Из-за наличия 

пригоревшего песка, пригара и 
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окалины, не удаляемых при 

обмывке в моечной машине, 

осмотру не подлежат зоны во 

внутренних полостях 

надбуксовых проемах, нижнего, 

наклонного верхнего поясов, 

поддомкратных подушек и в 

углах рессорного проема 

верхнего пояса». 

90.  ВРК-3 п. 8.1 

В первом абзаце при дефектации 

боковой рамы отсутствует ссылка на 

Приложение Д 

В первом абзаце дать ссылку 

карту дефектации боковой рамы 

Приложения Д(не 

поддерживаем) 

 

91.  ВРК-3 п. 8.2 

При капитальном и деповском ремонтах 

под вагон подкатывают тележки с 

боковыми рамами, с установленными 

износостойкими элементами по проекту 

М 1698.00.000 

Это не единственный проект 

модернизации, поэтому в тексте 

пункта нужно добавить слово 

«допускается» и изложить его 

в редакции: 

При капитальном и деповском 

ремонтах допускается под 

вагон подкатывать тележки с 

боковыми рамами, с 

установленными 

износостойкими элементами по 

проекту М 

1698.00.000поддерживаем) 

 

92.  ВРК-3 п. 8.3 

Отсутствует ссылка на дефект, 

указанный в  картедефектации боковой 

рамы Приложения Д 

Дать ссылку на дефект, 

указанный в карте дефектации 

боковой рамы Приложения Д 
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(уточнить ПКБ) 

93.  ВРК-3 п. 8.4 
В пункте дана ссылка только на рисунок 

12 по дефектам боковой рамы 

Дать дополнительно ссылку на 

приложение Д(уточнить ПКБ) 
 

94.  ВРК-3 п. 8.4.1 
Перед подпунктом 8.4.1. вставить 

обобщающую фразу 

Перед подпунктом 8.4.1. 

вставить обобщающее 

предложение и изложить его в 

следующей редакции: 

При всех видах ремонта 

разрешается (Приложение Д): 

1. Заваривать трещину 

направляющего буртика 

для фрикционного клина, 

дефект 1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

По остальным дефектам, 

аналогично(сделать ссылку на 

Инструкцию по сварке и 

наплавке) 

 

95.  ВРК-3 
п. 8.4.2 – 

8.4.5 

В подпунктах 8.4.2. – 8.4.5. не  даны 

ссылки на номера дефектов, указанных 

в Приложении Д, остальные пункты 

раздела перенумеровать 

Убрать нумерацию 8.4.2. – 

8.4.5., дать ссылки на номера 

дефектов, указанных в 

Приложении Д, остальные 

пункты раздела 8 

перенумеровать. 

 

Для исключения разночтений в 

 



37 

 

наименованиях дефектов в 

текстовой части подпунктов 

8.4.2. – 8.4.5.  с картой 

дефектации Приложения Д - 

вообще убрать из текста пункта 

описание дефектов и рисунок 

боковой рамы с дефектами, а 

дать ссылку в части дефектации 

на Приложение Д. 

Например, так: 

Дефектацию боковой рамы 

провести в соответствии с 

требованиями приложения Д. 

(сделать ссылку на Инструкцию 

по сварке и наплавке) 

96.  ТВМ табл. 7 

Размеры подпятника под чашу, мм: 

-диаметр     315
+2

 

 

В п. 9.4.2 - 315 
+1,0

-0,2 

(поддерживается) 
 

97.  ТВМ п. 8  

Нет требования по 

толщинометрии радиуса Р 55 

(ТИ по толщинометрии для 

этой тележки не отменена) 

(уточнить, ТИ для опытных 

ремонтов, РГ по НК) 

 

98.  ТВМ п. 8.5 

До постановки фрикционных планок 

измеряют расстояние между стенками 

рессорного проема боковой рамы и 

наружными челюстями буксовых 

проемов. Разница между ними для 

8.5В случае демонтажа 

фрикционных планок измеряют 

расстояние между стенками 

рессорного проема боковой 

рамы и наружными челюстями 

Данное измерение 

производится при 

демонтированных 

фрикционных 

планках. 
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одной боковой рамы не должна 

превышать 3 мм. При большей разнице 

соответствующие буксовые челюсти 

наплавить с последующей 

механической обработкой до чертежных 

размеров, при условии, что ширина 

буксового проема находится в пределах 

размеров указанных в таблице 7.1. 

буксовых проемов. Разница 

между ними для одной боковой 

рамы не должна превышать 3 

мм. При большей разнице 

соответствующие буксовые 

челюсти наплавить с 

последующей механической 

обработкой до размеров 

указаных в таблице 7.1, при 

условии, что ширина буксового 

проема находится в пределах 

размеров указанных в таблице 

7.1. (поддерживается, убираем 

чертёжные размеры) 

При 

99.  ВРК-3 п. 8.5 

При большей разнице соответствующие 

буксовые челюсти наплавить с 

последующей механической обработкой 

до чертежных размеров 

Пункт 8.5. изложить в 

редакции: 

При большей разнице 

соответствующие буксовые 

челюсти наплавить с 

последующей механической 

обработкой до размеров, 

указанных в таблице 7.1. и на 

рисунках 13 и 14 

размеров(поддерживаем) 

 

100.  ВРК-3 п.8.7 

Наружные изношенные поверхности 

корпусов букс ………. восстанавливают 

до чертежных размеров 

Заменить ссылкой на ТИ по 

наплавке корпусов букс  ТИ -

05-02-Б-2010 или дать в таблице 

размеры корпуса буксы, 

привести рисунок буксы с 
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основными 

размерами(исключить пункт) 

101.  ТВМ п. 8.7 

Износ направляющих плоскостей для 

букс допускается по ширине буксового 

проема не более 4 мм при деповском 

ремонте, а при капитальном не 

допускается. Размеры боковых рам 

грузовых тележек, которым они 

соответствуют при изготовлении, и с 

которыми при плановых видах ремонта 

допускается выпускать их без ремонта, 

приведены на рисунках 13 и 14. 

Ремонт корпусов букс должен 

проводиться согласно «Инструкции по 

сварке и наплавке при ремонте грузовых 

вагонов» и ТИ-05-02-Б-2010 «Ремонт 

сваркой износостойкой наплавкой 

корпуса буксы. Технологическая 

инструкция». 

Наружные изношенные поверхности 

корпуса буксы (опорная и боковые) 

восстанавливаются до чертёжных 

размеров. 

П.8.7 исключить – это в 

колесных парах 

(поддерживается) 

 

102.  ТВМ п. 8.8 

Изношенные вертикальные 

направляющие плоскости в буксовом 

проеме (упорные поверхности) 

восстанавливаются износостойкой 

наплавкой с обеспечением твердости 

240…300НВ с последующей 

8.8 Изношенные вертикальные 

направляющие плоскости в 

буксовом проеме (упорные 

поверхности) – ширина 

буксовых челюстей 

восстанавливаются 
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механической обработкой до чертежных 

размеров. 

износостойкой наплавкой с 

обеспечением твердости 

240…300НВ с последующей 

механической обработкой до 

размеров, указанных в таблице 

7.1. (поддерживается, убираем 

чертёжные размеры) 

103.  ВРК-1 п.8.9 

При комплектации тележек новыми 

боковыми рамами приливы на опорных 

плоскостях в буксовых проёмах 

обработать на станке до остаточной 

высоты не более 3 мм. У 

ремонтируемых боковых рам приливы в 

буксовых проёмах обработать на станке 

на максимальную величину износа. При 

этом остаточная высота приливов 

должна быть не более 3 мм. 

Проникновение инструмента в тело 

боковой рамы не допускается. 

Прокладки сменные установить в обоих 

буксовых проемах. На опорные 

поверхности с высотой приливов не 

более 3 мм в буксовые проемы боковых 

рам по чертежам УВЗ 100.00.002-3, 

100.00.002-4, № 578.00.019-0 или ЧЛЗ 

100.00.020-4, установить прокладки 

сменные чертеж М1698.03.100 или 

9770.02.00. При установке боковой 

рамы на станок в качестве базовой 

изложить в редакции извещения 

32 ЦВ 44-2017 об изменени РД 

32 ЦВ 052-2009 (п 8.10 )    

Прокладки сменные установить 

в обоих буксовых проёмах. На 

опорные поверхности с высотой 

приливов до 3 мм 

включительно в буксовые 

проёмы боковых рам чертежи 

УВЗ 100.00.002-3, 100.00.002-4, 

№ 578.00.019-0 или чертёж 

ЧЛЗ-100.00.020-4 СБ 

установить прокладки сменные 

чертёж M 1698.03.100 СБ. На 

опорные поверхности с высотой 

приливов более 3 мм в 

буксовые проемы боковых рам 

установить прокладки сменные 

чертеж M 1698.03.100-01 СБ (с 

вариантами исполнения 

корпусов скоб по чертежам M 

1698.03.101-01).     Износ 
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поверхности принимается опорная 

поверхность в рессорном проеме. При 

комплектовании тележек новыми или 

отремонтированными рамами с 

обработанными приливами на величину 

максимального износа, при остаточной 

высоте прилива более 3 мм, прокладки 

сменные не устанавливаются 

опорных поверхностей боковых 

рам в зоне буксовых проемов 

глубиной более 2 мм 

относительно неизношенной 

части опорной поверхности 

устранять механической 

обработкой.      Проникновение 

инструмента в тело боковой 

рамы не допускается. 

(поддерживается) 

104.  
ВРК 

Купино 
п.8.9  

Добавить номера чертежей, 

используемых при 

изготовлении боковых рам для 

тележек модели 18-9771 и 18-

578 в 3 абзац пункта 8.9 и 

изложив в следующей 

редакции: 

«Прокладки сменные 

установить в обоих буксовых 

проемах. На опорные 

поверхности с высотой 

приливов не более 3 мм в 

буксовые проемы боковых рам 

для тележки модели …… по 

чертежам УВЗ 100.00.002-3, 

100.00.002-4, № 578.00.019-0, 

…….или для тележки модели 

……, ЧЛЗ 100.00.020-4, 

……установить прокладки 
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сменные чертеж М1698.03.100 

или 9770.02.00.» 

(поддерживается) 

105.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.8.9 

1 абзац 

При комплектации тележек новыми 

боковыми рамами приливы на опорных 

плоскостях в буксовых проёмах 

обработать на станке до остаточной 

высоты не более 3 мм. У 

ремонтируемых боковых рам приливы в 

буксовых проёмах обработать на станке 

на максимальную величину износа. При 

этом остаточная высота приливов 

должна быть не более 3 мм. 

Не понятно, все-таки 

обрабатывать приливы на 

опорной поверхности или нет. 

 

106.  ТВМ 
п.8.9 

3 абзац 

Прокладки сменные установить в обоих 

буксовых проемах. На опорные 

поверхности с высотой приливов не 

более 3 мм в буксовые проемы боковых 

рам по чертежам УВЗ 100.00.002-3, 

100.00.002-4, № 578.00.019-0 или 

ЧЛЗ 100.00.020-4, установить прокладки 

сменные чертеж М1698.03.100 или 

9770.02.00. 

 

8.9 Прокладки сменные 

установить в обоих  буксовых 

проемах. На опорные 

поверхности  с высотой 

приливов до 3мм включительно 

в буксовые проемы боковых 

рам установить прокладки   

сменные по проекту 

М1698.03.100СБ или 

9770.02.00. 

На опорные поверхности  с 

высотой приливов более  3мм  в 

буксовые проемы боковых рам 

установить прокладки сменные 

М1698.03.100 (см п.86) 

возможна ли 

установка на 

тележки 18-578 и 

18-9771 

модернизированны

х прокладок по 

проекту 

М1698.03.100-01 

СБ ? 

107.  ВРП п.8.9 При комплектовании тележек новыми Привести к одному мнению и  
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Черемхов

о (ТВМ) 

5 абзац или отремонтированными рамами с 

обработанными приливами на величину 

максимального износа, при остаточной 

высоте прилива более 3 мм, прокладки 

сменные не устанавливаются. 

прописать чертежи сменных 

прокладок, какие могут 

устанавливаться. 

108.  ВРК-2 п.8.9 

Переписать аналогично п.8.10 РД 32 ЦВ 

052-2009, с учетом изв. 32 ЦВ 44 – 2017 

(установка прокладок на опорную 

поверхность БР высотой более 3 мм). 

Установить требование 

аналогичное  п.8.10 РД 32 ЦВ 

052-2009 (если такое возможно 

с учетом конструкции тележки) 

(см п.86) 

 

109.  ВРК-2 п.8.9 

Уточнить актуальность данного пункта 

8.9 При комплектации тележек новыми 

боковыми рамами приливы на опорных 

плоскостях в буксовых проёмах 

обработать на станке до остаточной 

высоты не более 3 мм. У 

ремонтируемых боковых рам приливы в 

буксовых проёмах обработать на станке 

на максимальную величину износа. При 

этом остаточная высота приливов 

должна быть не более 3 мм 

Для тележек грузовых вагонов 

модели 18-100 и аналогов по  

Протоколу  № 67 заседания 

Совета по ж.д. транспорту 

государств – участников 

Содружества от 19-20.09.2017г.  

исключена мех.обработка 

боковой рамы, в данном случае: 

«На опорные поверхности с 

высотой приливов более 3 мм в 

буксовые проемы боковых рам 

установить прокладки сменные 

чертеж М 1698.02.100-01 СБ 

иM 1698.03.100-01 СБ (с 

вариантами исполнения 

корпусов скоб по чертежам М 

1698.02.101-01 и M 

1698.03.101-01)» (см п.86) 
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110.  ВРК-2 
п. 8.9; 

п. 8.12 

Привести в соответствие с извещением 

32 ЦВ 43-2017 об изменении М 

1698.00.000 ПКБ ЦВ в части работы с 

боковыми рамами с приливами более 

3мм. 

1698.00.000 ПКБ ЦВ(см п.86)  

111.  ВРК-1 

п. 8.10 

последний 

абзац 

При повторном использовании 

проверяется твёрдость изношенных 

поверхностей. Твёрдость измеряется 

твердомером типа ТЭМП 3 по ГОСТ 

9012 или ГОСТ 9013. 

При повторном использовании 

проверяется твёрдость 

изношенных поверхностей. 

Твёрдость измеряется 

твердомером типа ТЭМП 3 по 

ГОСТ 9012 или ГОСТ 9013 или 

другого типа.(поддержиается) 

 

112.  ВРК-2 п.8.10 

Последнее предложение изложить в 

редакции: 

Твёрдость измеряется динамическими 

твердомерами  типа ТЭМП 3 (и 

аналогичных). Допускается определение 

твердости методами согласно ГОСТ 

9012 или ГОСТ 9013. 

ГОСТ 9012 -59. Металлы. 

Метод измерения твердости по 

Бринеллю – в ГОСТе описан 

метод определения твердости 

вдавливанием шарика и 

измерением отпечатка, не имеет 

отношения к принципу 

действия твердомера ТЭМП-3 

(основан на определении 

отношения скоростей удара и 

отскока ударника, 

преобразуемого электронным 

блоком в условное число 

твердости Н) (поддерживается, 

исключить ТЭМП 3 и по тексту 

названия твердомеров) 

 

113.  ТВМ п. 8.10 При повторном использовании При повторном использовании  
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последний 

абзац 

проверяется твёрдость изношенных 

поверхностей. Твёрдость измеряется 

твердомером типа ТЭМП 3 по ГОСТ 

9012 или ГОСТ 9013. 

 

проверяется твёрдость 

изношенных поверхностей. 

Твёрдость измеряется 

твердомером типа ТЭМП 3 по 

ГОСТ 9012 или ГОСТ 9013 или 

другого типа (см п.93) 

114.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п. 8.11  

изложить в следующей 

редакции: «Неровности в 

переходе от обработанной к 

необработанной поверхности 

опорной поверхности буксового 

проема зачистить». 

 

115.  
РГ по НК 

ВРК-2 
п. 8.11  Исключить пункт  

116.  ВРК-3 п. 8.11 

Неровности в переходе об обработанной 

поверхности к необработанной по 

радиусу 55мм зачистить 

Пункт изложить в редакции: 

Притупить острые кромки 

опорной поверхности боковой 

рамы после ее обработки на 

фрезерных станках(исключить 

пункт) 

 

117.  ВРК-1 п. 8.12 

Комплектацию тележек одного вагона 

производить боковыми рамами со 

сменными прокладками во всех 

буксовых проемах при остаточной 

высоте прилива не более 3 мм 

Исключить, повтор п. 8.9 

(поддерживаетя) 
 

118.  ПГК п. 8.12  
Актуализировать по РД 052 в 

части высоты прилива 
 

119.  ТВМ п. 8.12 
Комплектацию тележек одного вагона 

производить боковыми рамами со сменными 

Аннулировать, повтор п.8.9. 
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прокладками во всех буксовых проемах при 

остаточной высоте прилива не более 3 мм. 

 

8.9 5 абзац, 

8.9.1 и 8.12 

Разобраться (уточнить 

аннулировать повтор пунктов, 

можно-ли не устанавливать 

прокладки?) 

120.  ТВМ п. 8  

Отсутствует дефект по износу 

отверстия для валика подвески 

тормозного башмака (добавить, 

см. инструкция по сварке) 

Привести в 

соответствие с 

Инструкцией по 

сварке п. 8.1.7 

121.  ТВМ п.8.13 

Фрикционные планки боковой рамы 

тележки толщиной 16 мм независимо от 

их технического состояния, заменяют на 

составные по проекту М1698.00.000, 

состоящие из планки неподвижной 

толщиной 10 мм М1698.02.001 и планки 

подвижной толщиной 6 мм 

М1698.02.004. 

 

Вопрос снят ТВМ 

На тележку 18-578 

устанавливались 

только 

фрикционные 6мм  

М1698.02.004 и 

10мм  

М1698.02.001. 

122.  ВРК-3 п. 8.14 

Отсутствует ссылка на Приложение РД, 

в котором должна быть дана форма 

журнала ВУ-32, адаптированная к 

тележкам модели 18-578 и 18-9771, т.к. 

скользунбеззазорный (постоянного 

контакта) 

Дать в Приложении РД форму 

журнала, адаптированную на  

данные по тележке модели 18-

578 и 18-9771, с учетом того, 

что скользун 

стележкахбеззазорный 

(постоянного контакта) 

(уточнить ПКБ)отработать 

вопрос с ГВЦ постановка «0» в 

форме 
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123.  ТВМ п.8.14 

Разница в размерах баз боковых рам 

одной тележки допускается не более 2 

мм. 

Фактически измеренные величины баз 

по каждой боковой раме тележки 

записываются в журнал тележечного 

отделения формы ВУ-32 «Журнал 

приёмки отремонтированных тележек 

грузовых вагонов». 

Перенести данный пункт в 

раздел 14  Сборка тележек 

после ремонта. 

(поддерживается) 

 

124.  ТВМ рис. 13 и 14  

Конкретизировать для какого 

вида ремонта применимы 

Рисунок 13 – Контроль 

размеров боковой рамы при 

капитальном ремонте 

Рисунок 14 – Контроль 

размеров боковой рамы при 

деповском ремонте 

(поддерживатеся) 

 

125.  ВРК-1 рис. 13 
Рисунок 13-Контроль размеров боковой 

рамы 

Рисунок 13-Контроль размеров 

боковой рамы при выпуске из 

КР (см. п. 103) 

 

126.  ВРК-1 рис. 14 
Рисунок 14-Контроль размеров боковой 

рамы 

Рисунок 14-Контроль размеров 

боковой рамы при выпуске из 

ДР(см. п. 103) 

 

127.  ТВМ рис. 14 

Рисунок 14 

***Базовый размер от которого 

измеряют каждой фрикционной планки. 

Рисунок 14 

***Базовый размер, от которого 

измеряют износ  каждой 

фрикционной планки. 

(поддерживается, добавить 
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слово износ) 

128.  ТВМ рис. 14  

Отсутствуют расшифровки 

буквенных указателей на 

рисунке и в таблице 7.1 

отсутствуют данные буквенные 

указатели. (поддерживается) 

 

129.  ВРК-1 п. 9.1 

Надрессорные балки перед ремонтом и 

дефектацией очищают от грязи, 

отслоившейся ржавчины и 

разрушившегося лакокрасочного 

покрытия, обмывают в моечной 

машине, осматривают на возможность 

обнаружения трещин, отколов и 

износов. Опорную поверхность 

подпятника балки очищают до 

металлического блеска. 

Надрессорные балки перед 

ремонтом и дефектацией 

очищают от грязи, 

отслоившейся ржавчины и 

разрушившегося 

лакокрасочного покрытия, 

обмывают в моечной машине, 

осматривают на возможность 

обнаружения трещин, отколов и 

износов. Опорную поверхность 

подпятника балки очищают до 

металла. (см. п.109) 

 

130.  ТВМ п. 9.1 

Опорную поверхность подпятника 

балки очищают до металлического 

блеска. 

Опорную поверхность 

подпятника балки очищают до 

чистого металла 

(поддерживается) 

 

131.  ТВМ 

п. 9.2 

2 абзац 

 

 

 

 

 

Поперечные трещины во внутренней 

колонке, расположенные не ниже 250 

мм от зоны внутренней поверхности 

нижнего пояса надрессорной балки, 

независимо от их длины ремонту не 

подлежат. Внутреннюю поверхность 

балки осматривают с подсветкой через 

Привести в соответствие 

(поддерживается, включить 

ребро усиления) 
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Приложени

е Д 

технологические окна верхнего и 

нижнего поясов. 

 

Трещины на колонке бракуются вне 

зависимости от высоты расположения 

132.  ВРК-1 
п. 9.2 

2 абзац 

Поперечные трещины во внутренней 

колонке, расположенные не ниже 250 

мм от зоны внутренней поверхности 

нижнего пояса надрессорной балки, 

независимо от их длины ремонту не 

подлежат. Внутреннюю поверхность 

балки осматривают с подсветкой через 

технологические окна верхнего и 

нижнего поясов. 

изложить в редакции п. 9.2 РД 

32 ЦВ 052-2009 

Трещины во внутренней 

колонке и ребрах усиления 

подпятника надрессорной балки 

независимо от их длины 

ремонту не подлежат. 

Внутреннюю поверхность 

балки осматривают с 

подсветкой через 

технологические окна верхнего 

и нижнего поясов.(см.п.110) 

 

133.  ВРК-3 п.9.2 

Отсутствует ссылка на карту 

дефектации надрессорной балки 

(Приложение Д) 

Дать ссылку на карту 

дефектации надрессорной балки 

(Приложение Д) (не 

поддерживаем) 

 

134.  ВРК-3 п. 9.2 

Поперечные трещины во внутренней 

колонке , расположенные не ниже 250 

мм……..…… 

Пункт 9.2. противоречит 

Приложению Д, где указано, 

что трещина в колонке 

бракуется в любом случае, 

независимо от расположения. 

(уточнить ПКБ) 

 

135.  ВРК-3 п. 9.3 
Указан только проект М 1698.00.000, 

как будто других проектов не 

Изложить пункт 9.4.3. в 

следующей редакции: 
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существует Допускается подкатка под вагон 

тележек, модернизированных 

по проекту М 1698.00.000 

(уточнить ПКБ) 

136.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.9.4.1 

4 абзац 

выработки наружного бурта от накладки 

наплавляются согласно «Инструкции по 

сварке и наплавке при ремонте грузовых 

вагонов» и ТИ 05-01-06/НБ-2010 

«Ремонт сваркой износостойкой 

наплавкой надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. Технологическая 

инструкция» с обеспечением твердости 

240…300 НВ с последующей 

механической обработкой и 

обеспечением конусности внутренней 

поверхности наружного бурта 1:12,5. 

выработки не прописаны в 

инструкции по сварке 
 

137.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.9.4.2 

В подпятнике надрессорной балки при 

плановых видах ремонта разрешается 

заваривать трещины опорной 

поверхности подпятника, не выходящие 

за наружный бурт, суммарной длиной 

не более 250 мм. 

Привести в соответствие с 

«Инструкцией по сварке и 

наплавке при ремонте грузовых 

вагонов» 

При плановых видах ремонта 

разрешается заваривание 

трещин (1-3) в подпятнике 

надрессорной балки, согласно 

рисунку 17 в соответствии с 

требованиями «Инструкции по 

сварке и наплавке при ремонте 

грузовых вагонов». Заварку 

трещин на опорной 
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поверхности подпятникового 

места, не переходящих через 

наружный бурт и расположен 

от центра не ближе 80 мм, при 

условии, что суммарная длина 

не более 250 мм. 

138.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.9.4.2 

Контроль диаметра подпятника 

надрессорной балки производить 

штангенциркулем ШЦ-III-400-0,1 

ГОСТ 166. 

Контроль диаметра подпятника 

надрессорной балки 

производить штангенциркулем 

ШЦ-III-400-0,1 ГОСТ 166 или 

ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166. 

 

Исключить из текста все 

шаблоны, так как есть в 

приложении 

 

139.  ТВМ 

п.9.4.2 

3 абзац 

 

 

 

 

 

Приложени

е Д 

В подпятнике надрессорной балки при 

плановых видах ремонта разрешается 

заваривать трещины опорной 

поверхности подпятника, не выходящие 

за наружный бурт, суммарной длиной 

не более 250 мм. 

 

Отсутствует требование по выходу 

трещины на наружный бурт 

В подпятнике надрессорной 

балки при плановых видах 

ремонта разрешается заваривать 

трещины опорной поверхности 

подпятника, не выходящие на 

наружный бурт, суммарной 

длиной не более 250 мм. 

(уточнить привести к 

инструкции по сварке ближе 

80мм о центра и приложениеД) 

 

 

140.  ТВМ 
п.9.4.2 

4 абзац 

При ремонте изношенный подпятник 

восстанавливается износостойкой 

наплавкой согласно «Инструкции по 

При ремонте изношенный 

подпятник восстанавливается 

износостойкой наплавкой 
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сварке и наплавке при ремонте грузовых 

вагонов» и ТИ 05-01-06/НБ-2010 

«Ремонт сваркой износостойкой 

наплавкой надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. Технологическая 

инструкция» с обеспечением твердости 

240…300НВ с последующей 

механической обработкой до чертежных 

размеров и установкой чаши. 

 

согласно «Инструкции по 

сварке и наплавке при ремонте 

грузовых вагонов» и ТИ 05-01-

06/НБ-2010 «Ремонт сваркой 

износостойкой наплавкой 

надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. 

Технологическая инструкция» с 

обеспечением твердости 

240…300НВ с последующей 

механической обработкой до 

чертежных размеров, 

приведенных в таблице 7.1.,  и 

установкой чаши или 

износостойкой 

прокладки(поддерживается, 

удалить чертёжные размеры) 

141.  ВРК-3 п.9.4.2 

Указана чаша по чертежу 578.00.012-1, 

которая не входит в проект М 

1698.00.000. 

При этом абзацем ранее 

пишется, что детали в тележку 

устанавливают по проекту М 

1698.00.000 без добавления 

словосочетания «допускается 

устанавливать», в который не 

входит чаша 578.00.012-1 

(уточнить ПКБ) 

 

142.  ВРК-3 п.9.4.2 

В пункте отсутствует информация об 

обязательном неразрушающем контроле  

подпятника после снятия чаши 

Внести в пункт 9.4.2. сведения 

об обязательном 

неразрушающем контроле  

подпятника после снятия чаши 
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(обсудить дополнительно) 

143.  ВРК-3 п.9.4.2 

Третий абзац пункта 9.4.2. на 

соответствует по содержанию ТИ по 

наплавке надрессорной балки 

Привести требования пункта с 

соответствие с требованиями 

инструкции по сварке и 

наплавке и ТИ по наплавке 

(исключить требования по 

сварке и наплавке, включить 

ссылку на ТИ) 

 

144.  ВРК-3 п.9.4.2 
Четвертый абзац пункта 9.4.2. ссылка на 

чертежные размеры 

Вместо ссылки на чертежные 

размеры дать ссылку на 

таблицу 2.1, 7.2. 

(поддерживается) 

 

145.  ВРК-3 
п. 9.4.2, 

5 абзац 

Для установки чаши подпятник 

растачивается на глубину…… 

Дать ссылку на модель тележки, 

т.к. в подпятник тележки 

модели 18-9771 чаша не 

устанавливается и изложить в 

редакции: 

Для установки чаши подпятник 

надрессорной балки тележки 

модели 18-578 

растачивается…….. (далее по 

тексту) (поддерживается, 

уточнить редакцию ПКБ) 

 

146.  ВРК-3 
п. 9.4.2, 

6 абзац 

Диаметр подпятника 315 (+1,0;- 

0,2)……. 

Привести диаметр подпятника к 

одному значению, т.к. в 

Таблице 2.1. диаметр 

подпятника указан 315 (+1,8; + 

0,5). Какой из них правильный? 

(переименовать таблицу 2.1) 
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147.  ВРК-1 п. 9.4.3 

Оставшаяся толщина опорной 

поверхности подпятника не менее 18 мм 

определяется ультразвуковыми 

толщиномерами типа УТ-93П, А 1207, 

А 1208, ТУЗ-1, ТУЗ-2 

Оставшаяся толщина опорной 

поверхности подпятника не 

менее 18 мм (поддерживается) 

 

148.  ТВМ п. 9.4.3 

Оставшаяся толщина опорной 

поверхности подпятника не менее 18 мм 

определяется ультразвуковыми 

толщиномерами типа УТ-93П, А1207, 

А1208, ТУЗ-1, ТУЗ-2. 

9.4.3 Оставшаяся толщина 

опорной поверхности 

подпятника до проведения 

наплавочных работ  должна 

быть не менее 18 мм и 

определяется ультразвуковыми 

толщиномерами типа УТ-93П, 

А1207, А1208, ТУЗ-1, ТУЗ-2 

или  другого типа. 

(поддерживается) 

 

149.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п. 9.4.3  

изложить в следующей 

редакции: «Оставшаяся 

толщина опорной поверхности 

подпятника не менее 18 мм.» 

(как в РД 32 ЦВ 052-2009). 

 

150.  ТВМ п. 9.4.4 

При механической обработке 

подпятника в месте сопряжения 

наружного бурта с плоской опорной 

поверхностью подпятника должно быть 

обеспечена галтель радиусом 3…4 мм. 

Отсутствие радиуса галтели не 

допускается. 

При механической обработке 

подпятника в месте сопряжения 

наружного бурта с плоской 

опорной поверхностью 

подпятника должна быть 

обеспечена галтель радиусом 

3…4 мм. Отсутствие радиуса 

галтели не допускается – 

контроль производить 
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визуально. (не поддерживается) 

151.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п. 9.4.5 

Разрешается производить ремонт 

отверстия «Л» показанного на рисунке 

17 и таблице 4 подпятника под 

шкворень с восстановлением 

внутреннего бурта «К» приведенного на 

рисунке 15 и таблице 4 и постановкой 

втулки, изготовленной из стали марки 

Ст 3 ГОСТ 380, с приваркой её по 

наружному периметру сплошным швом 

в соответствии с требованиями ТК-231. 

Внутренний бурт подпятника 

восстанавливается наплавкой до 

чертежных размеров. 

ссылаются на таблицу 4 (ее нет), 

на самом деле  таблица9.2 

 
 

152.  ТВМ п. 9.4.5 

Разрешается производить ремонт 

отверстия «Л» показанного на рисунке 

17 и таблице 4 подпятника под 

шкворень с восстановлением 

внутреннего бурта «К» приведенного на 

рисунке 15 и таблице 4 и постановкой 

втулки, изготовленной из стали марки 

Ст 3 ГОСТ 380, с приваркой её по 

наружному периметру сплошным швом 

в соответствии с требованиями ТК-231. 

Внутренний бурт подпятника 

восстанавливается наплавкой до 

чертежных размеров. 

9.4.5 Разрешается производить 

ремонт отверстия «Л» 

показанного на рисунке 15 и 

таблице 7.1 подпятника под 

шкворень с восстановлением 

внутреннего бурта «К» 

приведенного на рисунке 15 и 

таблице 7.1 и с постановкой 

втулки, изготовленной из стали 

марки Ст 3 ГОСТ 380, с 

приваркой её по наружному 

диаметру сплошным швом в 

соответствии с ТИ 05-01-06/НБ-

2010. Внутренний бурт 

подпятника восстанавливается 

 



56 

 

наплавкой до размеров, 

указанных в таблице 7.1. 

(поддерживается, удалить 

чертёжные размеры) 

153.  ВРК-3 п. 9.4.5. Дана ссылка на ТК 231 

Заменить ссылку на ТК 231 

ссылкой на ТИ по 

восстановлению надрессорной 

балки ТИ-05-01-06\НБ-2010 

(поддерживается) 

 

154.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п. 9.4.7 

Чаша чертеж 578.00.012-1 имеющая 

трещины или деформации, не 

позволяющие свободно устанавливать 

чашу в восстановленный до чертежных 

размеров подпятник при всех видах 

ремонта заменить новой. 

Чашу чертеж 578.00.012-1 

имеющая трещины или деформации, 

при всех видах ремонта заменить 

новой. 

 

 

155.  ВРК-3 п. 9.4.7 

Чаша чертеж  9.4.7. 578.00.012-1 

имеющая трещины или деформации, не 

позволяющие свободно установить 

чашу в восстановленный до чертежных 

размеров подпятник при всех видах 

ремонта заменить новой. 

В пункте опять дана ссылка на 

чертежные размеры, не все браковочные 

параметры указаны для замены чаши на 

новую 

А чашу со сверхнормативным 

износом ненужно заменять 

новой? 

Изложить пункт в редакции: 

Чашу чертеж  9.4.7. 578.00.012-

1 имеющая трещины или 

деформации, не позволяющие 

свободно установить чашу в 

восстановленный подпятник, 

а также имеющую 

сверхнормативные износы, 

при всех видах ремонта 

заменить на новую 

(поддерживается, добавить 
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предельно допустимые размеры 

износа чаши) 

156.  ТВМ 
п. 9.4.7 

1 абзац 

Чаша чертеж 578.00.012-1 имеющая 

трещины или деформации, не 

позволяющие свободно устанавливать 

чашу в восстановленный до чертежных 

размеров подпятник при всех видах 

ремонта заменить новой. 

. 

9.4.7 Чаша чертеж 578.00.012-1 

имеющая трещины или 

деформации, не позволяющие 

свободно устанавливать чашу в 

подпятник, при всех видах 

ремонта заменить новой. (см. п. 

128) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не указаны 

требования к 

дефектации чаше 

Конкретизировать 

допустимые 

износы 

157.  ТВМ п.9.5  
Убрать название пункта 

(задвоение) (поддерживается) 
 

158.  ТВМ п. 9.5.1 

9.5.1 При плановых видах ремонта 

планки, ранее приваренные на 

наклонных плоскостях, удалить. 

Наклонные плоскости, с удаленными 

планками, или изношенные 

восстановить износостойкой наплавкой 

с обеспечением твердости 240…300 НВ, 

согласно «Инструкции по сварке и 

наплавке при ремонте грузовых 

вагонов» и ТИ 05-01-06/НБ-2010 

«Ремонт сваркой износостойкой 

9.5.1 При плановых видах 

ремонта планки, ранее 

приваренные на наклонных 

плоскостях, удалить. 

Изношенные наклонные 

плоскости восстановить 

износостойкой наплавкой с 

обеспечением твердости 

240…300 НВ, согласно 

«Инструкции по сварке и 

наплавке при ремонте грузовых 
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наплавкой надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. Технологическая 

инструкция» с последующей 

механической обработкой до чертежных 

размеров. 

вагонов» и ТИ 05-01-06/НБ-

2010 «Ремонт сваркой 

износостойкой наплавкой 

надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. 

Технологическая инструкция» с 

последующей механической 

обработкой до размеров 

указанных в таблице 7.1. 

(поддерживается, удалить 

чертёжные размеры) 

159.  ВРК-1 п. 9.5.2 

Оставшаяся толщина изношенных 

наклонных поверхностей надрессорной 

балки или после удаления 

планокопределяется ультразвуковыми 

толщиномерами типа УТ-93П, А1207, 

А1208, ТУЗ-1, ТУЗ-2 и должна быть не 

менее 7 мм. 

Оставшаяся толщина 

изношенных наклонных 

поверхностей надрессорной 

балки или после удаления 

планок  должна быть не менее 7 

мм. (поддерживается см п. 133) 

 

160.  ТВМ п. 9.5.2 

9.5.2 Оставшаяся толщина изношенных 

наклонных поверхностей надрессорной 

балки или после удаления планок 

определяется ультразвуковыми 

толщиномерами типа УТ-93П, А1207, 

А1208, ТУЗ-1, ТУЗ-2 и должна быть не 

менее 7 мм. 

9.5.2 Оставшаяся толщина 

изношенных наклонных 

поверхностей надрессорной 

балки, в том числе после 

удаления планок, должна быть 

не менее 7 мм и определяется 

ультразвуковыми 

толщиномерами типа УТ-93П, 

А1207, А1208, ТУЗ-1, ТУЗ-2, 

УТ1или других 

типов.(поддерживается) 
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161.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п. 9.5.2  

изложить в следующей 

редакции: «Оставшаяся толщина 

изношенных наклонных 

поверхностей надрессорной 

балки или после удаления планок 

должна быть не менее 7 мм.» (как 

в РД 32 ЦВ 052-2009). 

 

162.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п. 9.5.3 

При капитальном ремонте изношенные 

наклонные плоскости восстановить 

износостойкой наплавкой с 

обеспечением твердости 240…300НВ 

согласно «Инструкции по сварке и 

наплавке при ремонте грузовых 

вагонов» и ТИ 05-01-06/НБ-2010 

«Ремонт сваркой износостойкой 

наплавкой надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. Технологическая 

инструкция» с последующей 

механической обработкой до 

чертежных размеров. 

При капитальном ремонте 

изношенные наклонные 

плоскости «З» таблица 9.2 

восстановить износостойкой 

наплавкой с обеспечением 

твердости 240…300НВ 

согласно «Инструкции по 

сварке и наплавке при ремонте 

грузовых вагонов» и ТИ 05-01-

06/НБ-2010 «Ремонт сваркой 

износостойкой наплавкой 

надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. 

Технологическая инструкция» с 

последующей механической 

обработкой до чертежных  

размеров. 

 

163.  ТВМ п. 9.5.4 

При всех видах ремонта разрешается: 

- заварка трещин в углах между 

ограничительными буртами (дефект 8, 

рисунок 15) и наклонной плоскостью; 

- наплавка изношенных буртов при 

(поддерживается, привести в 

соответствие инструкцией по 

сварке) 

Привести в 

соответствие с 

инструкцией по 

сварке и  ТИ 05-01-

06/НБ-2010 
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оставшейся толщине не менее 10 мм; 

- наплавка или приварка упорных ребер 

(дефект 9, рисунок 17); 

- заварка продольных трещин 

наклонной плоскости (дефект 7, 

рисунок 15), не выходящих на 

ограничительные бурты. 

164.  ВРК-3 п. 9.5.4 

Отсутствует ссылка на карту 

дефектации в  Приложении Д. 

Одноименные названия дефектов 

пункта не совпадают с названиями 

дефектов указанных в карте дефектации 

Приложения Д. 

При описании дефектов дана ссылка на 

рисунок 15 вместо рисунка 17, на 

котором дефекты не указаны 

Дать в пункте ссылку на карту 

дефектации Приложения Д. 

Привести название дефектов 

пункта 9.5.4.к единой 

терминологии. 

Заменить ссылку на рисунок 17 

вместо рисунка 15 на котором 

дефекты не показаны. 

 

Для исключения разночтений в 

наименованиях дефектов в 

текстовой части подпункта 

9.5.4.  с картой дефектации 

Приложения Д - вообще убрать 

из текста пункта описание 

дефектов, рисунок 

надрессорной балки с 

дефектами, а дать ссылку в 

части дефектации на 

Приложение Д. 

Например, так: 

Дефектациюнадрессорной 
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балки провести в соответствии 

с требованиями приложения 

Д(пункт исключить, сделать 

ссылку на ТИ) 

165.  ВРК-3 п. 9.5.4 

Отсутствует ссылка на карту 

дефектации в  Приложении Д. 

Одноименные названия дефектов 

пункта не совпадают с названиями 

дефектов указанных в карте дефектации 

Приложения Д. 

При описании дефектов дана ссылка на 

рисунок 15 вместо рисунка 17, на 

котором дефекты не указаны 

Дать в пункте ссылку на карту 

дефектации Приложения Д. 

Привести название дефектов 

пункта 9.5.4.к единой 

терминологии. 

Заменить ссылку на рисунок 17 

вместо рисунка 15 на котором 

дефекты не показаны. 

 

Для исключения разночтений в 

наименованиях дефектов в 

текстовой части подпункта 

9.5.4.  с картой дефектации 

Приложения Д - вообще убрать 

из текста пункта описание 

дефектов, рисунок 

надрессорной балки с 

дефектами, а дать ссылку в 

части дефектации на 

Приложение Д. 

Например, так: 

Дефектациюнадрессорной 

балки провести в соответствии 

с требованиями приложения 

Д(пункт исключить, сделать 
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ссылку на ТИ) 

166.  ТВМ п. 9.5.5 

При деповском ремонте расстояние 

между ограничительными буртами для 

фрикционного клина «е» согласно 

рисунку 17 и таблицы 9.2при износе 

более 144 мм восстанавливают 

наплавкой до чертежных размеров. 

При капитальном ремонте расстояние 

между ограничительными буртами «е» 

рисунок 17 и таблица 9.2 

восстанавливаются до чертежных 

размеров. 

9.5.5 При деповском ремонте 

расстояние между 

ограничительными буртами для 

фрикционного клина «е» 

согласно рисунку 17 и таблице 

9.2. при размере более 144 мм 

восстанавливают наплавкой, 

согласно «Инструкции по 

сварке и наплавке при ремонте 

грузовых вагонов» и ТИ 05-01-

06/НБ-2010 «Ремонт сваркой 

износостойкой наплавкой 

надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов. 

Технологическая инструкция» с 

последующей механической 

обработкой до размеров, 

указанных в таблице 7.1. 

При капитальном ремонте 

расстояние между 

ограничительными буртами «е» 

рисунок 17 и таблица 7.1 

восстанавливаются до размеров 

указанных в таблице 7.1. 

(поддерживается, удалить до 

чертёжных размеров) 

 

167.  ВРК-1 п.9.6.3 
При деповском ремонте разрешается 

установка деталей скользуна с 

Изложить 3-й абзац в редакции 

требований п.4.3  РД 32 ЦВ 116-
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износами, указанными в таблице 9.1 и 

соответствующие требованиям, 

определяющим предельное состояние. 

При капитальном ремонте детали 

скользуна с износами или 

повреждениями заменяются новыми, 

соответствующими требованиям, 

указанным в таблице 9.1. 

Упругий элемент скользуна осмотреть, 

при наличии трещин, разрывов и других 

механических повреждений, заменить 

новыми 

2011 "Руководсто по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. Скользуны 

постоянного контакта": 

"При отсутствии значительных 

повреждений упругих 

элементов скользуна ВМ 

003.000 проводится замер 

высоты упругого элемента. 

Если значение высоты менее 

105 мм элемент подлежит 

замене. 

При потере упругих свойств 

(просадке) упругового элемента 

скользуна ВМ 003.000, т.е. 

скользун находится в закрытом 

(жестком) состоянии, что может 

быть вызвано разрывом и 

растрескиванием упругого 

элемента. Такой упругий 

элемент бракуется и заменяется 

новым" (поддерживается 

добавить по скользуну 578) 

168.  ВРК-3 п.9.6.3 

Отсутствует ссылка в текстовой части 

пункта на рисунок, где указаны упругие 

элементы скользунов 

Дать ссылку на рисунок 4, на 

котором показаны упругие 

элементы скользунов 

(рассмотреть дополнительно) 

 

169.  ВРК-3 п. 9.6.4 
В пункте дано описание контактной 

пластины скользуна на кузове вагона, 

Привести рисунок скользуна 

вагона, обозначить на нем 
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даны параметры ее износа, при этом 

рисунок отсутствет 

контактную пластину 

(рассмотреть дополнительно) 

170.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

табл. 9.1 
отсутствует требование к высоте демпфера 

скользуна ВМ 003.000 

 
Наименовани

е параметра 

Технические 

требования 

или 

размеры, мм 

Указ

ания 

по 

испо

льзо

вани

ю 

при 

КР 

при 

ДР 
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Высота 

демпфера, 

мм 

В 

инструкции 

по монтажу 

«Переоборуд

ование угла 

гашения 

колебаний 

тележки 

модели 18-

578 М 

1826.00.000 

ИМ» п 7.3.6 

(лист 16) 

прописано 

«если высота 

упругого 

элемента 

менее 105 мм 

элемента 

подлежит 

замене.» - 

это можно 

применить 

или нет? 

???? ????

?? 

брак

оват

ь 

рем

онту 

не 

подл

ежи

т 
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171.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

табл. 9.1 

Износ 

опорной 

поверхност

и колпака 

упорного, 

мм 

не 

допуска

ется 

не 

более 

2 мм 

бракуется

, ремонту 

не 

подлежит 

 

Как определить износ, если не 

указаны размеры? Считаю, что 

нужно прописывать допускаемые 

размеры, а не величину износа 

Наименова

ние 

параметра 

Техничес

кие 

требовани

я или 

размеры, 

мм 

Указани

я по 

использ

ованию 

при 

КР 

пр

и 

ДР 

Величина 

опорной 

поверхност

и колпака 

упорного, 

мм 

???? ???

???

? 

бракуетс

я, 

ремонту 

не 

подлежи

т 

Я измерила высоту опорной 

поверхности колпака на новом 

колпаке, его высота составляет 18 

мм, можно прописать размер 18-2 

мм, по инструкциям я не нашла. 

Можно прописать этот размер или 

нет? (высота колпака скользуна 

составляет 98,0 мм) 
 

 

172.  ТВМ 

табл. 9.1 

Трещины и 

изломы 

демпфера 

При ДР указано «дефект, нарушающий 

целостность»  бракуется 

 

Разъяснить что это такое 

(поддерживается, указать 

недопускается) 

 

173.  ТВМ табл. 9.1 Таблица 9.1 
Убрать скользун 578.00.020-0 

СБ (снимается с рассмотрения 
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ТВМ) 

174.  ТВМ табл. 9.1 

Установочная высота скользуна 

(расстояние между опорной пластиной 

скользуна на кузове вагона и 

надрессорной балкой в месте установки 

скользуна), мм 

Указания по использованию: 

Отрегулировать пластинами 

 

Указания по использованию: 

Отрегулировать пластинами на 

опоре кузова вагона 

(поддерживается) 

 

 

175.  ТВМ табл. 9.1  

добавить строки : 

Высота колпака скользуна 

(общая) 

Остаточная толщина опорной 

поверхности колпака 

Высота демпфера 

((поддерживается) 

 

176.  ВРК-1 табл. 9.1 

Скользун ВМ 003.000 

Износ опорной поверхности колпака 

упорного, мм 

КР не допускается 

ДР не более 2 мм 

Привести в соответствии с 

последней версией  п.7.5 ВМ 

003.000 ИМ : 

- Износ опорной поверхности 

колпака скользуна: 

- при деповском ремонте 

толщина опорной поверхности 

не менее 15 мм; 

- при капитальном ремонте 

толщина опорной поверхности 

не менее 17 

мм.(поддерживается) 

 

177.  ВРК-1 табл. 9.2 Размер «Л» 54+-2 мм при КР Размер «Л» 54+2-1 мм при КР Требования 
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(поддерживается) данного размера 

указано: 

- в Инструкции по 

сварке и наплавке 

2015 Таблица 8.1 

178.  ВРК-2 
п. 9.7; 

табл.7.1 

Диаметр отверстия под шкворень при 

КР вместо 54±2 мм установить 54
+2

-1 мм 
Унифицировать с РД 32 ЦВ 

052-2009 (см. п.146) 
 

179.  ВРК-1 
п. 9.7 

3 абзац 

Отверстия подпятника надрессорной 

балки под шкворень должны быть при 

капитальном ремонте 54±2 мм, а при 

деповском не более 60 мм 

Отверстия подпятника 

надрессорной балки под 

шкворень должны быть при 

капитальном ремонте 54+2-1 

мм, а при деповском не более 

60 мм (поддерживается сделать 

ссылку на таблицу) 

Требования 

данного размера 

указано: 

- в Инструкции по 

сварке и наплавке 

2015 Таблица 8.1 

180.  ВРК-3 п.9.7 
Тележки всех моделей должны иметь 

шкворни длиной ……… 

РД распространяется только на 

ремонт двух моделей тележек, о 

них и нужно писать, при чем 

здесь всех моделей? 

(поддерживается) 

 

181.  ВРК-3 п.9.8 

Не указаны требования к шкворню по 

восстановлению наплавкой при износе 

более 3 мм 

Привести требования к 

шкворню по восстановлению 

наплавкой из инструкции по 

сварке, указать браковочные 

требования, при которых 

запрещается восстановление 

шкворня или дать ссылку на 

инструкцию по сварке и 

наплавке при ремонте грузовых 
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вагонов (дать ссылку на 

инструкцию по сварке) 

182.  ТВМ п. 9.8 

При капитальном ремонте шкворни, 

имеющие механические повреждения, 

изгибы или износы, заменить на новые. 

При деповском ремонте шкворни, 

имеющие изгибы не более 5 мм 

разрешается править в нагретом 

состоянии до чертёжных размеров. 

9.8 При капитальном ремонте 

шкворни, имеющие 

механические повреждения, 

изгибы или износы, заменить на 

новые. 

При деповском ремонте 

шкворни, имеющие изгибы не 

более 5 мм разрешается править 

в нагретом состоянии до 

размером, приведенных на 

рисунке 16 поддерживается, 

удалить до чертёжных 

размеров) 

 

183.  ТВМ табл. 9.2  

Аннулировать в связи с 

задвоением информации 

указанной в таблице 7.1. 

(снимается с рассмотрения 

ТВМ) 

Обозначения (е, З, 

Л,К) перенести в 

таблицу 7.1. 

184.  ТВМ табл.9.2 Размера надрессорной балки, мм 
Размера надрессорной балки, 

мм (поддерживается) 
 

185.  ТВМ 

п. 9.6.3 

3 абзац: 

 

Упругий элемент скользуна осмотреть, 

при наличии трещин, разрывов и других 

механических повреждений, заменить 

новыми. 

Упругий элемент скользуна 

осмотреть, при наличии 

трещин, разрывов и других 

механических повреждений, 

заменить новыми. Замерить 

высоту упругого элемента 

скользуна, которая должна быть 
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не менее……, перед 

измерением выдержать при 

температуре….. ???? часов 

(поддерживается, привести 

размеры) 

186.  ТВМ п.9.10 При сборе… При сборке ( поддерживается)  

187.  ТВМ рис. 17 Дефекты надрессорных балок 

Дефекты надрессорных балок, 

ремонт которых сваркой и 

наплавкой разрешен 

 

(Поддерживается, Привести в 

соответствие с ТИ и 

Инструкцией по сварке) 

 

188.  ВРК-3 рис. 17 

Наименование дефекта 6 и указатель 

дефекта 6 – не совпадают. Указатель 

дефекта 6 указывает только на 

наружный бурт, внутренний бурт не 

указан 

Привести  указатель дефекта 6 в 

соответствие с наименованием 

дефекта (удалить рисунок) 

 

189.  ТВМ п.10.1 

Узел гасителя колебаний тележки 

модели 18-578, переоборудованный по 

проекту М1826.00.000, состоит из 

составной фрикционной планки, 

фрикционного клина из чугуна СЧ35 

ГОСТ 1412 и наклонной поверхности 

надрессорной балки. 

Узел гасителя колебаний тележки 

модели 18-9771 и 18-578 (изготовленной 

по заводским чертежам) состоит из 

составной фрикционной планки чертеж 

(уточнить, ВЧ 120 удалить или 

указать что  по заводским 

чертежам, возможность 

перехода на один вид клина) 
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100.00.008-2, фрикционного клина 

чертеж 578.30.002-1 с полиуретановой 

накладкой чертеж 578.30.003-1 и 

наклонной поверхности надрессорной 

балки. 

10.2 При плановых видах ремонта во 

фрикционный узел тележки модели 18-

578, переоборудованный по проекту 

М1826.00.000, устанавливается клин 

фрикционный по чертежу 

М1698.00.003, а во фрикционный узел 

тележки 18-9771 и 18-578 

(изготовленной по заводским чертежам) 

устанавливается клин из 

высокопрочного термообработанного 

чугуна марки ВЧ 120 ТУ 4111-101-

07518941 по чертежу 578.30.002-1. 

190.  ВРК-1 п. 10.2 

При плановых видах ремонта во 

фрикционный узел тележки модели 18-

578, переоборудованный по проекту 

М1826.00.000, устанавливается клин 

фрикционный по чертежу 

М1698.00.003… 

При плановых видах ремонта во 

фрикционный узел тележки 

модели 18-578, 

переоборудованный по проекту 

М1826.00.000, устанавливается 

клин фрикционный по чертежу 

М1698.00.003 и по чертежу М 

1698.00.003-01… далее текст по 

результата проработки ПКБ ЦВ 

согласно решений совещания 

12.02.2018(см. п.158) 

По извещению 32 

ЦВ 54-2016 об 

изменении М 

1698.00.000 - 

добавить  в п.10.2  

клин фрикционный  

по чертежу М 

1698.00.003-01. 

191.  ВРК-3 п. 10.2 Дана ссылка на «заводские чертежи» по Убрать ссылку на «заводские  
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клину 578.00.012-1 чертежи», их нет в вагонных 

депо (поддерживается при 

модернизации, для нового 

изгтовления ВЧ 120 – 

посмотреть ПКБ) 

192.  ВРК-3 п. 10.2 

В третьем абзаце указано, что при 

деповском ремонте допускается 

установка чугунных клиньев, но не 

указано в какую тележку, т.к. в тележку 

18-9771 чугунный клин не 

устанавливается 

Указать в какую модель 

тележки допускается 

устанавливать чугунный клин, 

также допускается ли подкатка 

под цистерны тележек с 

изношенными чугунными 

клиньями (аналогично тележке 

18-100) (рассмотреть 

дополнительно) 

 

193.  ВРК-3 п. 10.2 

Не приведены рисунки клиньев 

578.30.002-1 и ВЧ 120 с основными 

геометрическими параметрами 

Привести рисунки клиньев 

578.30.002-1 и ВЧ 120 с 

основными геометрическими 

параметрами (поддерживается) 

 

194.  ВРК-2 п.10.2 

Предложение: 

 

Данный пункт сформулировать более 

конкретно с разделением понятий по 

установке  клина                ВЧ 120 при 

выпуске вагонов из ремонта. 

10.2 При плановых видах ремонта во 

фрикционный узел тележки модели 18-

578, переоборудованный по проекту 

М1826.00.000, устанавливается клин 

фрикционный по чертежу М1698.00.003, 

Для исключения разногласий в 

трактовке требований по  марки  

ф.к. допускаемого к установке 

при ДР и КР.(см. п.158) 
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а во фрикционный узел тележки 18-9771 

и 18-578 (изготовленной по заводским 

чертежам) устанавливается клин из 

высокопрочного термообработанного 

чугуна марки ВЧ 120 ТУ 4111-101-

07518941 по чертежу 578.30.002-1. 

195.  ВРК-2  

Указать основные размеры  в таблицах 

на каждую ремонтируемую деталь или 

узел тележки  при выпуске из 

деповского и капитального ремонта 

вагонов 

Вопрос снимается ВРК2  

196.  ВРК-2 п.10.3 п.10.3 не соответствует п. 10.2 

При плановых видах ремонта во 

фрикционный узел тележки 

модели 18-578, 

переоборудованный по проекту 

М1826.00.000, и тут же п.10.3 

предписывает при КР (тоже 

плановый вид ремонта) 

устанавливать клинья с 

накладками. АПИ-4 (клинья по 

чертежупо чертежу 578.30.002-

1) (см п.166) 

 

197.  ВРК-3 п. 10.3 

При капитальном ремонте в тележки 

устанавливаются новые фрикционные 

клинья с новыми износостойкими 

полиуретановыми накладками АПИ-

4……… 

А что, клин чугунный СЧ 35 у 

нас в проект М 1698.00.000 не 

входит? 

Почему при капитальном 

ремонте указывается  только 

клин с  полиуретановой 

накладкой АПИ-4 для 
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постановки в обе модели 

тележки?????? 

По тексту РД во всех разделах 

написано о допустимости 

модернизации тележек модели 

18-578 по проекту М 

1698.00.000. 

Почему при капитальном 

ремонте я не могу установить 

новый клин чугунный марки СЧ 

35 в тележку 18-578???? 

Понятно, что в тележку 18-9771 

чугунный клин не 

устанавливается, это указано на 

рисунке 6. 

(поддерживаетсяисключить 

требования по клиньям, 

оставить по накладкам) 

198.  ТВМ п.10.3 

При капитальном ремонте в тележки 

устанавливаются новые фрикционные 

клинья c новыми износостойкими 

полиуретановыми накладками марки 

АПИ-4 ТУ 2252-008-00203476 по 

чертежу 578.30.003-1. 

 

Исключить (см. п.166)  

199.  ВРК-3 п. 10.4 

При капитальном ремонте составные 

фрикционные планки заменить новыми 

по чертежам М 1698.02.001 и М 

1698.02.004 

Дать рисунки фрикционных 

планок и указать основные 

геометрические размеры, 

подлежащие контролю перед 
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установкой новых элементов на 

тележку (поддерживается) 

 

200.  ВРК-3 п. 10.5 

Допускается постановка неподвижной 

фрикционной планки толщиной 10 мм с 

износом  1,5 мм……. 

Допускается постановка подвижной 

фрикционной планки  с суммарным 

износом по толщине 2 мм, но не белее 

1,5 мм с одной стороны 

Не указана толщина подвижной 

планки, при этом толщина 

подвижной планки указана. 

Не указано, допускается ли 

установка изношенных планок 

(подвижной и неподвижной) на 

вагоны- цистерны (аналогично 

тележке 18-100) (для второго 

абзаца уточнить подкатку 

тележек под цистерны) 

 

201.  ВРК-1 п. 10.7 

Перед началом клепальных работ 

поверхность боковой рамы, 

прилегающая к поверхности 

фрикционной планки, допускается 

зачистить шлифовальной машинкой, 

для обеспечения плотного прилегания 

фрикционной планки к привалочной 

поверхности. Обработанная 

поверхность должна соответствовать 

шероховатости Ra12,5 и уширение в 

нижней части каждой привалочной 

поверхности от 2 до 5 мм 

Исключить: 

- зачистку шлифовальной 

машинкой, для обеспечения 

плотного прилегания 

фрикционной планки к 

привалочной поверхности; 

- сличение обработанной 

поверхности с образцами 

шероховатости;  

  - контроль уширения по 

вертикали привалочных 

поверхностей от 2 до 5 мм 

боковой рамы 

(поддерживается исключение 

параметра шераховатости) 

п. 18.5.1 допускает 

местные зазоры,  

не более 1 мм, 

мест прилегания 

неподвижной 

планки к 

привалочной 

поверхности 

боковой рамы.                                      

Зачистка ручной 

шлифовальной 

машинкой не 

обеспечивает 

шероховатость 

поверхности  

Ra12,5. Параметры 
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шероховатости 

поверхности 

боковой рамы  

обеспечиваются 

при изготовлении 

фрезерованием на 

станочном 

оборудовании. 

Уширение по 

вертикали 

привалочных 

поверхностей 

боковой рамы 

заложено 

конструкционно, 

согласно КД 

100.00.002-4 п.16 

ТТ на  боковую 

раму и 

обеспечиваются 

при изготовлении.           

. 

202.  ВРК-3 п. 10.7 

Поставлен знак корня вместо 

обозначения значка шероховатости RA 

12,5. 

Ничего не указано о проверке 

расстояния между фланцами для 

установки фрикционных планок 

тележки, не указаны размеры, которым 

Убрать знак корня в 

обозначении шероховатости 

Указать браковочное 

расстояние между фланцами 

фрикционных планок 

(поддерживается, уточнить 

ПКБ) 
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это расстояние должно соответствовать 

203.  ВРК-3 п. 10.8 

Не указано, допускается ли контроль 

температуры нагрева заклепок 

производить по цветам каления стали 

Дать такую ссылку, что, как 

временная мера, допускается 

проводить контроль 

температуры нагрева заклепок 

по цветам каления стали (не 

поддерживается) 

 

204.  ТВМ п. 10.8  

Прописать возможность нагрева 

заклепок газопламенным 

способом(не поддеживается) 

 

205.  ТВМ 

п. 10.9 

1 

предложени

е 

Неподвижные фрикционные планки 

толщиной 10 мм с одной и более 

ослабленными заклепками 

переклепываются 

 

Неподвижные фрикционные 

планки толщиной 10 мм с одной 

и более ослабленными 

заклепками переклепываются 

путем замены ослабших 

заклепок (поддерживается) 

 

 

206.  ВРК-2 п.11 

Предложение 

- привести п. 11 РД32ЦВ 082-2006 в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

1452 - 2011 

В РД32ЦВ 082-2006 в таблице 

5.1 указана высота пружины в 

свободном состоянии 259
+

_ 2 мм 

в то время как ГОСТ  1452 – 

2011 даёт четкие указания на 

счёт таких пружин ( таб.2 стр. 

6) 

Интервалы размеров высоты 

пружин в свободном состоянии 

для пружин 240-330 мм должны 

составлять + 6; - 3 

Т.е. для пружин тележек модели 

 



78 

 

18 – 578 разность размеров 

должна быть такой же как и 

тележек модели типа 2ГОСТ 

9246 

При этом отметить действие 

Извещения 32ЦВ6-2011 «Об 

изменении РД32 ЦВ82-2006» 

Проектно конструкторского 

бюро вагонного хозяйства. 

(уточнить) 

207.  ВРК-1 
п. 11.1 

4 абзац 

При капитальном ремонте 

устанавливать пружины, прошедшие 

проверку в соответствии с методикой 

проведения испытаний, утвержденной 

ОАО «РЖД». 

изложить : 

При плановых видах ремонта 

вагонов в тележки модели 18-

578 и 18-9771 устанавливать 

пружины, прошедшие проверку 

в соотвествии с руководящим 

документом "Методика 

выполнения измерений деталей 

и узлов тележки 18-578 при 

проведении плановых видов 

ремонта РД 32 ЦВ 081-2006" 

(см. п.178) 

 

208.  ВРК-1 
п. 11.1 

табл. 5.1 

Характеристики пружин указан средний 

диаметр витка, мм 

добавить параметры: 

-наружный диаметр пружины, 

- внутренний диаметр пружины. 

(не поддерживается) 

 

209.  ВРК-3 п. 11.1 

Дана ссылка на методику испытания 

пружин, утвержденную ОАО «РЖД». 

Отсутствует рисунок пружины с 

Что за методика без номера и 

без названия???? 

Привести рисунок пружины с 
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основными геометрическими 

параметрами 

указанием основных 

геометрических размеров, 

подлежащих контролю 

(поддерживается исключить 

методику) 

210.  ВРК-3 п. 11.1 

Дана ссылка на чертежи пружин 

578.30.006-1 и 578.30.007-1 рессорного 

подвешивания тележки модели 18-578, 

при этом чертеж пружины тележки 18-

9771 не указан 

Убрать ссылку на чертежи 

пружин, тем более, что чертеж 

пружины тележки 18-9771 не 

указан, дать ссылку на таблицу 

5.1. в которой указаны 

основные геометрические 

параметры, которые подлежат 

контролю. (посмотреть ПКБ, в 

таблице 5.1 убрать гибкость) 

 

211.  ТВМ п. 11.1 

При капитальном ремонте 

устанавливать пружины, прошедшие 

проверку в соответствии с методикой 

проведения испытаний, утвержденной 

ОАО «РЖД». 

Исключить данное 

требование.есть методика 

измерений 081, на нее и 

ссылаться (см. п. 178) 

 

212.  ВРК-2 п.11.2 

Уточнить наконец, разница высот 4 мм - 

в тележке или в полукомплекте пружин 

(на боковой раме) 

(В части тел. 18-100 при 

применении АЛИСП согласно 

РД 32 ЦВ 050-2010 - 4мм в 

полукомплекте). Разное 

понимание у ВЧДр , РБ и 

работников ВЧДэ. 

(поддерживается, добавить в 

тележке) 

 

213.  ВРК-2 п.11.4 2-й  абзац изложить в редакции: Поскольку РД – на ремонт 

тележек,  по тексту возможно 
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Знаки маркировки наносятся при 

изготовлении пружин глубиной не 

более 2 мм штамповкой или другим 

способом с учётом сохранности знаков в 

течение всего срока службы пружины. 

 

двоякое толкование, что 

нанесение указанных знаков на 

пружину должно производитьс 

ремонтным предприятием, что в 

условиях депо не возможно. 

(см. п.183) 

214.  ВРК-3 п. 11.4 

На боковой поверхности опорного витка 

пружины должна быть установлена 

следующая маркировка. 

Пункт читается так, как будто 

маркировка производится в депо, 

отсутствует ссылка назавод-

изготовитель 

Пункт изложить в редакции: 

На боковой поверхности 

опорного витка пружины 

назаводах-изготовителях 
устанавливается следующая 

маркировка: 

- условный номер …. (далее по 

тексту) (добавку на заводах 

изготовителях 

поддерживаесяПГК уточнить по 

бирке на пружине, добавить из 

ст редакции РД 050, 

формулировка от ПГК) 

 

 

215.  ТВМ п. 11.4 

На боковой поверхности опорного витка 

пружин должна быть нанесена 

следующая маркировка: 

 

11.4   При изготовлении, на 

боковой поверхности опорного 

витка пружин должна быть 

нанесена следующая 

маркировка: (см. п.183) 

 

216.  ПГК п. 11.4 

На боковой поверхности опорного 

витка пружин должна быть нанесена 

следующая маркировка: 

ГОСТ 1452-2011 «Пружины 

цилиндрические винтовые тележек и 

ударно-тяговых приборов 
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- условный номер предприятия – 

изготовителя; 

- год и месяц изготовления (приёмки); 

- марка стали. 

Знаки маркировки наносят глубиной не 

более 2 мм штамповкой или другим способом 

с учётом сохранности знаков в течение всего 

срока службы пружины. 

подвижного состава железных дорог. 

Технические условия» (пункт 4.18.2) 

разрешает удаление нечеткой 

маркировки при изготовлении 

пружины и замену ее на бирку с 

полной маркировкой пружины. 

До 01.01.2017 для работ при 

плановых видах ремонта действовал 

документ «Методика выполнения 

измерений деталей при выполнении 

ремонта двухосной трехэлементной 

тележки типа 2 ГОСТ 9246» РД 32 

ЦВ 050-2010, утвержденный ОАО 

«РЖД», который разрешал при 

отсутствии на пружине клейма 

завода-изготовителя устанавливать 

бирку вагоноремонтного 

предприятия после контроля 

пружины статической нагрузкой. 

Измененные требования 

документа предусматривают запрет 

установки на грузовые вагоны 

пружин, не имеющих маркировки 

завода-изготовителя. 

По данным вагоноремонтных 

компаний, доля пружин с 
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отсутствующей маркировкой 

составляет до 40% 

Дополнить: «При 

отсутствии на пружине клейма 

или бирки завода-изготовителя 

устанавливать бирку 

вагоноремонтного предприятия 

после контроля пружины 

статической нагрузкой.» 

217.  ВРК-2 п.11.5 

Изложить в редакции: 

Требования, предъявляемые к новым 

пружинам при входном контроле – 

согласно  ГОСТ 1452-2011 

Разделить требования к новым 

пружинам и пружинам б/у, 

поступающим в ремонт, иначе 

судя по тексту при измерениях 

пружин обязаны применять 

также некие остальные 

требования согласно «ТУ» 

(видимо документ УВЗ), 

которых у нас нет. (не 

поддерживается) 

 

218.  ТВМ п. 11.5 

Остальные требования, предъявляемые 

к пружинам указаны в 

ТУ 3180-018-711613522-2009. 

Исключить (поддерживается)  

219.  ВРК-3 п.11.5 

Остальные требования, предъявляемые 

к пружинам указаны в ТУ 3180-018-

711613522-2009 

 

Т.е. пружины, изготовленные ранее 

2009 года  и не по ТУ будут изыматься 

Какие остальные требования? 

Укажите конкретно, что при 

ремонте контролируется, а что 

нет. В ТУ есть требования ик 

твердости, химическому 

составу и пр. Мы все это будем 
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из тележек? контролировать в депо при 

ремонте? 

Нужна конкретика, мы 

занимаемся плановыми 

ремонтами тележек – укажите 

точно, какие параметры нужно 

контролировать, а какие – нет. 

Приведите допустимые 

требования при деповском и 

капитальном ремонте. 

Если отклонение опорных 

поверхностей пружин от 

вертикали контролируется – 

дайте конкретный параметр и 

укажите средство измерения 

для его  контроля. 

(поддерживается, исключить 

пункт) 

220.  ВРК-1 п. 13.1 

Сварочные и наплавочные работы на 

надрессорных балках, боковых рамах и 

других деталях тележек производят в 

соответствии  с «Инструкцией по сварке 

и наплавке при ремонте грузовых 

вагонов», «Ремонт сваркой 

износостойкой наплавкой надрессорной 

балки тележки грузовых вагонов. 

Технологическая инструкция» ТИ 05-

01-06/НБ-2010,  «Ремонт сваркой 

износостойкой наплавкой боковой 

Сварочные и наплавочные 

работы на надрессорных 

балках, боковых рамах и других 

деталях тележек производят в 

соответствии  с «Инструкцией 

по сварке и наплавке при 

ремонте грузовых вагонов», 

«Ремонт сваркой износостойкой 

наплавкой надрессорной балки 

тележки грузовых вагонов. 

Технологическая инструкция» 

Исключить с 

п.13.1«Техническа

я  инструкция  по  

ремонту  сваркой  

и  износостойкой  

наплавкой корпуса  

буксы» ТИ-05-02-

Б-2010 
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рамы. Технологическая инструкция» 

,ТИ-БР-2010 и «Техническая  

инструкция  по  ремонту  сваркой  и  

износостойкой  наплавкой корпуса  

буксы» ТИ-05-02-Б-2010 на 

специальных сварочных позициях, 

оборудованных кантователями, 

электросварочным и газосварочным 

оборудованием и другими 

приспособлениями. 

ТИ 05-01-06/НБ-2010,  «Ремонт 

сваркой износостойкой 

наплавкой боковой рамы. 

Технологическая инструкция», 

ТИ-БР-2010 на специальных 

сварочных позициях, 

оборудованных кантователями, 

электросварочным и 

газосварочным оборудованием 

и другими приспособлениями. 

(поддерживается) 

221.  ТВМ п. 13.2 

Наплавке подвергаются поверхности 

деталей для последующей 

механической обработки до чертежных 

размеров. 

13.2 Наплавке подвергаются 

поверхности деталей с 

последующей механической 

обработкой до размеров, 

указанных в таблице 7.1. 

(поддерживается, удалить 

чертёжные размеры) 

 

222.  ТВМ п.13.3 

Наплавка восстанавливаемых 

поверхностей деталей тележки 

выполняется износостойкими 

сварочными материалами….. 

 

Наплавка восстанавливаемых 

поверхностей деталей тележки 

выполняется износостойкими 

сварочными материалами, 

указанными в инструкции по 

сварке и наплавке и в ТИ. 

Остальные пункты (13.3.1-

13.4.2) исключить 

(поддерживается) 

 

223.  ВРК-1 п. 13.3.1 
Износостойкая автоматическая наплавка 

под флюсом: 

Износостойкая автоматическая 

наплавка под флюсом: 

флюс АН-60 

исключить 
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- сварочная проволока марки Св-

10ХГ2СМФ ТУ0805-001-18486807-99 

или порошковая проволока марки ПП-

АН180МН ТУ127400-002-70182818-05; 

- флюс АН-348А, АН-60 ГОСТ 9087. 

- сварочная проволока марки 

Св-10ХГ2СМФ ТУ0805-001-

18486807-99 или порошковая 

проволока марки ПП-АН180МН 

ТУ127400-002-70182818-05; 

- флюс АН-348А ГОСТ 9087. 

(см.п.190) 

224.  ТВМ 
п.13.6 

1 абзац 

Рабочие места производства наплавки и 

сварки должны быть оснащены 

кантователями, вращателями, 

грузоподъёмным оборудованием и 

местной вытяжной вентиляцией. 

 

Исключить, дублирует 13.1 

Или убрать из п.13.1 последнее 

выражение (поддерживается) 

 

225.  ТВМ п. 14.3 

Балка опорная после установки на 

тележку должна свободно перемещаться 

в пазах боковых рам. Допускается 

постановка планок регулировочных для 

регулировки зазора между контактной 

планкой и упором авторежима при 

подкатке тележки под вагон. 

Постановку шплинтов производить 

после сдачи автоматического тормоза. 

14.3 Балка опорная авторежима 

после установки на тележку 

должна свободно перемещаться 

в пазах боковых рам. 

Допускается постановка планок 

регулировочных для 

регулировки зазора между 

контактной планкой и упором 

авторежима при подкатке 

тележки под вагон. Постановку 

шплинтов производить после 

сдачи автоматического тормоза. 

(поддерживается, добавить 

авторежима) 

 

226.  ВРК-2 п.14.4 2-й  и 3-й абзацы исключить 
К.п. должны соответствовать 

только требованиям одного 
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документа - Руководящего  

документа по ремонту и 

техническому обслуживанию 

колесных пар (см.п.197) 

227.  ТВМ п. 14.4 

Подкатываемые под раму тележки 

колесные пары с буксами должны 

соответствовать требованиям РД 

ВНИИЖТ 27.05.01-2017 «Руководящий 

документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колёсных пар с 

буксовыми узлами грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи 

1520 (1524 мм)». 

При выпуске грузовых вагонов  из 

плановых видов ремонта на тележках 

моделей 18-578 или 18-9771 обеспечить  

подкатку   колёсных  пар с толщиной  

обода  колеса  не  менее   30 мм   при  

капитальном  ремонте  и  не  менее  27 

мм   при деповском  ремонте. 

При выпуске цистерн из плановых 

видов ремонта на тележках моделей 18-

578 или 18-9771, разность диаметров 

колёс в одной колёсной паре 

подкатываемой в тележку должна быть 

не более 0,5 мм, а допускаемая величина 

равномерного проката колесных пар по 

кругу катания должна быть не более 2 

мм. 

14.4 Подкатываемые под раму 

тележки колесные пары с 

буксами должны 

соответствовать требованиям 

РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 

«Руководящий документ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию колёсных пар с 

буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 

(1524 мм)». (см.п.197) 
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228.  ВРК-3 п.14.4 

Указана толщина обода колеса не менее 

30 мм при капитальном ремонте и не 

менее 27 мм при деповском ремонте 

Как эти параметры согласуются 

с новым РД ВНИИЖТ 27.05.01-

2017 по ремонту колесных пар, 

введенным с 01.01.2018г.? 

(исключить 2 и 3 абзац пункта) 

 

229.  ВРК-3 п.14.4 

В пункте указаны требования к разности 

диаметров колес вагонов-цистерн не 

более 0,5 мм и прокату не более  2 мм, 

но не указано – эти требования при 

выпуске колесных пар без обточки?18 

Как эти параметры согласуются 

с новым РД ВНИИЖТ 27.05.01-

2017 по ремонту колесных пар, 

введенным с 01.01.2018г.? 

(исключить 2 и 3 абзац пункта) 

 

230.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.14.5 

Суммарный зазор между 

направляющими боковой рамы тележки и 

корпусом одной буксы должен быть: 

- при деповском ремонте - вдоль 

тележки от 3 до 12 мм, а поперек от 5 до 13 

мм; 

- при капитальном ремонте - вдоль 

тележки от 3 до 10 мм, а поперек от 5 до 

10 мм. 

Оставить как было 

ранее: 
Суммарный зазор между 

направляющими боковой рамы 

тележки и корпусом одной буксы 

должен быть: 

- при деповском ремонте - 

вдоль тележки от 5до 14 мм, а 

поперек от 5 до 13 мм; 

- при капитальном ремонте - 

вдоль тележки от 5 до 12 мм, а 

поперек от 5 до 11 мм. 

 

231.  ВРК-2 п.14.5 
Унифицировать с РД 32 ЦВ 052-2009, 

п.18.6.1 

Зазор вдоль тележек 3 мм 

маленький, начнутся грения 

букс, уже это проходили в 

начале 2000-х годов. 

(поддерживается, уточнить 

ПКБ) 

 

232.  ВРК-3 п. 14.6 Проект М 1698.00.000 указывается, как Добавить в текст  
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единственный, что не соответствует 

действительности. 

словосочетание «допускается 

устанавливать износостойкие 

элементы» ……. (далее по 

тексту) (посмотреть ПКБ) 

233.  ТВМ п. 14.6 

На тележки грузовых вагонов 

устанавливаются износостойкие 

элементы по проекту М1698.00.000. 

См п.199 

На тележки 

устанавливаются 

износостойкие 

элементы по 

проекту М1698, 

М1826 и по 

чертежам 

изготовителей 

234.  ТВМ п.15.1 

Промежуточной проверке качества 

ремонта тележек должны быть 

подвергнуты: 

- колесные пары, подкатываемые под 

тележку; 

- буксовые узлы колесных пар, 

подкатываемых под тележку; 

- надрессорные балки; 

- боковые рамы тележек с 

фрикционными планками; 

- фрикционные клинья; 

- пружины и их комплектование; 

- детали тормозной рычажной передачи. 

15.1 Промежуточной проверке 

качества ремонта тележек 

должны быть подвергнуты: 

- надрессорные балки; 

- боковые рамы тележек с 

фрикционными планками; 

- фрикционные клинья; 

- пружины и их 

комплектование; 

- детали тормозной рычажной 

передачи. 

(поддерживается) 

 

235.  ТВМ п.15.2 

Проверка качества ремонта тележек 

должна проводиться в соответствии с 

национальным законодательством 

железнодорожных администраций 

Проверка качества ремонта 

тележек, их узлов и деталей, 

должна проводиться 

работниками вагоноремонтных 
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государств-участников Содружества по 

железнодорожному транспорту. 

 

предприятий в соответствии с 

п.3.2 настоящего Руководящего 

документа (поддерживается) 

236.  ВРК-3 п. 15.3. 

В пункте указано название методики 

измерения не совпадающее с 

фактическим названием существующей 

в настоящее время методики 

Дать правильное название 

методики измерения 

тележек.(поддерживается) 

 

237.  ВРК-3 п.16.1 
Не дана ссылка на рисунок в части 

установки клейм и знаков 

Указать в пункте ссылку на 

рисунок 18. (поддерживается) 
 

238.  ВРК-3 п. 16.2 

Не дана ссылка на рисунок в части 

установки клейм (кодов) государств, 

ненужно нас отсылать к разным 

методикам 

Указать в пункте ссылку на 

рисунок 18., где показано место 

постановки кода государства-

собственника (поддерживается, 

переформулировать с п. 16.1) 

 

239.  ТВМ п.16.2 

16.2 Клейма (коды) наносить на каждую 

боковую раму тележки на участке от 

начала прилива выше приемочных 

клейм в соответствии с «Методикой 

постановки клейм принадлежности 

государству на составных частях 

вагонов». 

16.2 Клейма (коды) государства 

-  собственника  при выпуске из 

ремонта наносить в 

соответствии с Рисунком 18, 

при этом на боковой раме - на 

участке от начала прилива 

выше приемочных клейм 

(поддерживается) 
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240.  ТВМ 
рис. 18 

Разрез А 

 
Рисунок 18 

Данное требование 

невыполнимо в данном 

месте.(уточнить ПКБ) 

 

241.  ВРК-3 рис. 18 

Отсутствует на рисунке ссылка на 

номер пункта к которому он приведен. 

 

На рисунке 18 дать ссылку на 

номер пункта 18.1. к описанию 

постановки кодов государств-

собственников, что было 

понятно, аналогично ссылкам 

на пункты 16.1., 16.2. (убрать с 

рис. 18 ссылки на п. 16) 

 

 

242.  ВРК-3 рис. 18 

На рисунке боковой рамы и 

надрессорной балки не указано место 

постановки трафарета «РМ» краской. 

На рисунке дано описание 

Указать на рисунке боковой 

рамы и надрессорной балки 

место постановки клейма «РМ» 

мосле модернизации тележек по 

проекту М 1698.00.000. 

(уточнить ПКБ) 

 

243.  ВРК-3 рис. 18 

На рисунке 18 приведено описание 

места постановки кодов государств (в 

левом нижнем углу рисунка 18), при 

этом не указано где на боковой раме и 

надрессорной балке они наносятся 

Указать места на боковой раме 

и надрессорной балке места, где 

механическим способом 

набиваются клейма (коды) 

государств- собственников 
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механическим способом тележек согласно «Методики 

постановки клейм 

принадлежности государству на 

составных частях вагонов», 

иначе ничего непонятно, т.к. на 

рисунках обозначено место 

кода государств, которое 

отливается на заводах, а не 

устанавливается механическим 

способом. Если это уже не 

производится  в настоящее 

время–убрать описание 

постановки кодов 

принадлежности государству 

механическим способом. Иначе 

путаница получается – 

описание установки есть, а 

место постановки на рисунках 

не указано. (уточнить ПКБ) 

244.  ВРК-3 
рис. 19 и 

20 

На рисунках 19 и 20 не показано место 

постановки трафарета «РМ», оно 

показано на рисунке 18, но не 

обозначено место постановки его на 

боковой раме и надрессорной балке 

Убрать ссылки на рисунки 19 и 

20 в части маркирования 

тележек трафаретом «РМ». 

(перенести в раздел 16) 

 

245.  ВРК-3 рис. 21 

На рисунке 21 обозначены номерами 

точки  смазки составных частей 

тележки, а  расшифровка указанных 

точек под рисунком не приведена. 

 

Дать описание каждой точки 

смазки (указать поверхности 

деталей тележки  в точках 1, 2, 

3 и 4, которые подлежат смазке 

после ремонта тележек. 
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Указать какие поверхности 

подпятника надрессорной балки 

смазываются (смазывается ли 

зеркало подпятника до 

установки диска или чаши, 

смазывается ли внутренняя 

поверхность чаши и диска, 

смазывается ли опорная 

поверхность боковой рамы до 

постановки прокладки на 

опорную поверхность, 

смазывается ли опорная 

поверхность корпуса буксы до 

опускания боковой рамы на ее 

поверхность – нужна 

конкретика) (поддерживается) 

246.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

табл.17.1 

 

Балка 

надресссорная 

(позиция 2) 

Смазка Ж ГОСТ 1033 или  

солидол С ГОСТ 4366 

Балка 

надресссорная 

(позиция 2) 

Смазка Ж ГОСТ 

1033 или  

солидол С ГОСТ 

4366 или 

графитная 

смазка ГОСТ 

3333-80 
 

 

247.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

табл.17.1 

 

Упругий 

скользун 

(позиция 4) 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 или 

ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150 

 

Упругий 

скользун 

(позиция 

4) 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 

6267 или 

ЛИТОЛ-24 ГОСТ 

21150 

или солидол по ГОСТ 

1033 

 

248.  ВРК-2 табл.17.1 Смазку подпятника (точка 2) Унифицировать с РД 32 ЦВ  
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установить: 

графитовая ГОСТ 3333-80, солидол 

ГОСТ 1033-79 с добавкой графита 

смазочного ГОСТ 8295-73 (количество 

смазки от 80 до 100 грамм) или другой 

смазкой с аналогичными свойствами. 

 

Смазка ТРП (точка 3) установить 

согласно руководства 732-ЦВ-ЦЛ 

- осевое масло по ГОСТ 610 

052-2009 с учетом изв.32ЦВ 20-

2017 

 

 

 

Смазка шарнирных соединений 

ТРП согласно руководства 732-

ЦВ-ЦЛ (табл.2) производится 

осевым маслом по ГОСТ 610 

(поддерживается, добавлением 

по тексту количества смазки) 

249.  ТВМ табл.17.1 
Смазки для узлов и деталей тележек, 

применяемые при их ремонте 

С данной таблицы убрать 

буксовый узел т.к. в РД 

ВНИИЖТ 27.05.01-2017 

расписано все что касается 

буксовых узлов. 

(поддерживается) 

 

250.  ТВМ табл.17.1 

Для балки надрессорной указана смазка 

Ж или солидол 

 

Предложение – сделать 

аналогично как в РД 052, 

аналогично для ТРП и 

скользуна (см.п.216) 

 

251.  ВРК-3 табл. 17.1 

Зачем приведена в таблице смазка 

буксового узла? В тележечном цехе 

такие работы не производятся. Вся 

технология по буксовому узлу 

расписана в РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 

на ремонт колесных пар, введенному с 

01.01.2018г., при этом не указаны 

поверхности смазки по упругому 

Привести наименование 

поверхностей по корпусу буксы 

и упругому скользуну 

подлежащие смазке (уточнить 

по унификации смазки с РД 

052, по буксе исключить) 
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скользуну, опорной поверхности 

корпуса буксы 

252.  ВРК-1 табл. 17.1 

Смазки для узлов и деталей 

Подпятниковое место: 

- смазка для смазывания подпятника 

Смазка Ж ГОСТ 1033 или  солидол С 

ГОСТ 4366 

Графу таблицы 17.1  изложить в 

редакции п.9.4.10 руководства   

РД 32 ЦВ 052-2009 : 

-  графитовая ГОСТ 3333-80, 

солидол ГОСТ 1033-79 с 

добавкой графита смазочного 

ГОСТ 8295-73  или другой 

смазкой с аналогичными 

свойствами(см.п.216) 

 

253.  ВРК-1 табл. 17.1 

Смазки для узлов и деталей  

все шарнирные соединения тормозной 

рычажной передачи смазываются: 

- смазка Ж ГОСТ 1033 или  солидол С 

ГОСТ 4366 

Графу таблицы 17.1 изложить в  

редакции таблицы 2 

руководства  

732-ЦВ-ЦЛ: 

- масло осевое Л, З, С ГОСТ 

610(см.п.216) 

 

254.  ВРК-1 табл. 17.1 Смазки для узлов и деталей 

Добавить последний столбец 

«Кол-во закладываемой смазки» 

(не поддерживается, прописать 

кол-во смазки в тексте) 

 

255.  ВРК-3 
п.17.7, 

п. 17.8 

Не понятно, раздел 17 называется 

«Окрашивание и смазка тележки». 

Какое отношение маркирование 

тележек согласно пунктам 17.7. и 17.8., 

а также рисунок 19 имеют к ее окраске? 

Это описание к маркированию литых 

деталей тележек после ремонта и 

относится это к предыдущему разделу 

Перенести пункты 17.7., 17.8. и 

рисунок 20 в раздел 16, 

поменять нумерацию рисунков 

– это более логично будет, тем 

более, что место нанесения 

трафарета «РМ» после 

модернизации тележек показано 

на рисунке 18. 
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16. (поддерживается) 

256.  ВРК-1 п.17.8 

На тележках, признанных годными 

после ремонта с установкой 

износостойких элементов ставятся 

клейма букв «РМ» белой краской….. 

Исключить (поддерживается) 

Выполнение 

данной операции 

нецелесообразно, 

т.к. тележки 

поступающие в 

ремонт уже 

переоборудованы 

или выпущены с 

завода с учетом 

Проекта М 

1698.00.000. 

257.  ВРК-2 п.17.8 

Сделана ссылка на рис.19 и 20 по 

установке знаков « РМ» при этом на 

этих рисунках нет ничего про  знаки 

«РМ» 

См. п.221  

258.  ВРК-1 п.18.2 

При выпуске всех грузовых вагонов из 

плановых видов ремонта 

отремонтированные тележки должны 

быть укомплектованы надрессорными 

балками и боковыми рамами, 

обеспечивающими эксплуатацию вагона 

до следующего планового ремонта или 

его исключения из инвентаря по сроку 

службы, обеспечив в этом периоде 

эксплуатации вагона срок службы 

боковых рам и надрессорных балок 32 

года включительно. 

При выпуске всех грузовых 

вагонов из плановых видов 

ремонта отремонтированные 

тележки должны быть 

укомплектованы 

надрессорными балками и 

боковыми рамами, 

обеспечивающими 

эксплуатацию вагона до 

следующего планового ремонта 

или его исключения из 

инвентаря по сроку службы. 

(поддерживается, завершить 
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предложение после фразы по 

сроку службы. Методика от 

ПГК) 

259.  ВРК-3 п.18.2 

В пункте указан срок службы боковых 

рам и надрессорных балок 32 года, в 

ОСТ 32.183 еще указан срок 35 лет для 

определенной стали 

Уточнить срок службы литых 

деталей тележек 18-578 и 18-

9771 (поддерживаетсяуточнить 

ПКБ) 

 

260.  ВРК-3 п. 18.3 

Не указан шаблон для контроля 

завышения-занижения клина – в 

Приложении В даны два шаблона для 

определения завышения –занижения 

клина, в том числе для эксплуатации 

Указать чертеж шаблона Т 

914.018.000 для ремонтных 

депо (поддерживается) 

 

261.  ТВМ п.18.4 

Тележка должна быть укомплектована 

боковыми рамами, с разницей баз не 

более 2 мм. 

Аннулировать, так как 

повторяет п.18.10 

(поддерживается) 

 

262.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.18.5.2 

- при деповском ремонте - вдоль 

тележки от 3 до 12 мм, а поперек от 5 до 13 

мм; 

- при капитальном ремонте - вдоль 

тележки от 3 до 10 мм, а поперек от 5 до 

10 мм. 

Оставить как было: 

- вдоль тележки от 5 до 14 

мм, а поперек от 5 до  

13 мм; 

- при капитальном ремонте - 

вдоль тележки от 5 до 12 мм, а 

поперек от 5 до 11 мм. 

 

263.  ВРК-3 п. 18.6 

Не указаны при капитальном ремонте 

требования к колпакам скользунов. 

 

Привести требованиям к 

деталям скользунов или дать 

ссылку на таблицу 9.1. в части 

их установки при капитальном 

ремонте (не поддерживается) 

 

264.  ВРК-3 п. 18.6 
Указать какие фрикционные клинья в 

какую модель тележки устанавливают, 

Пункт не актуален ( с учетом 

предыдущих изменений) 
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ранее писалось, что при капитальном 

ремонте только с накладкой АПИ-4 (без 

разделения на модели тележек). При 

этом пишется, что в тележку модели 18-

578 допускается установка 

износостойких элементов по проекту М 

1698.00.000, куда входит клин СЧ 35 

265.  ВРК-3 п. 18.7 

Не указаны при деповском ремонте 

требования к колпакам скользунов и их 

деталям, в том числе допустимый износ 

колпака скользунане более 2 мм 

согласно таблицы 9.1. 

 

Привести требованиям к 

деталям скользунов или дать 

ссылку на таблицу 9.1. 

(поддерживается) 

 

266.  ВРК-3 п. 18.7 

Не указано, допускается ли подкатка 

под вагоны-цистерны при деповском 

ремонта тележек с допустимым износом 

фрикционных клиньев, фрикционных 

планок 

Указать допустима ли подкатка 

под вагоны-цистерны тележек с 

износами фрикционных 

клиньев и планок (цистерны 

уточнить ПКБ) 

 

267.  ВРК-1 

п. 18.8 

последний 

абзац 

Регулировка производится на прямом 

участке пути (превышение одного 

рельса над другим не более 2 мм, 

отклонение любого рельса от 

прямолинейности не более 4 мм, 

ширина колеи 1520±2 мм, расстояние 

между контррельсами 1433+2 мм при 

температуре не менее 18ºС. 

Изложить: Регулировка 

производится на прямом 

участке пути (превышение 

одного рельса над другим не 

более 2 мм, отклонение любого 

рельса от прямолинейности не 

более 4 мм, ширина колеи 

1520±2 мм. (поддерживается) 

 

268.  ВРК-3 п. 18.8 

Не приведен рисунок к описанию 

порядка регулировки скользунов под 

вагоном 

Привести оба рисунка 

скользунов ВМ 003 и 578. 

вместе со скользуном вагона и 
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контактной планкой скользуна 

вагона, дать подробное 

описание ругилировки, указать 

шаблоны для контроля высоты 

скользунов, а также указать 

какие данные  в какие графы 

журнала формы ВУ 32 

заносятся. И самое главное – 

как сделать так, чтоб ГВЦ эти 

данные приняла. Вопрос не 

решается с 2006г.. 

Тележки модели 18-578 и 18-

9771 безазорные, а в ВУ-32 

графы называются «суммарный 

зазор». 

ГВЦ не принимает тележку к 

выпуску, пока не укажешь 

зазоры. (уточнить ПКБ) 

269.  ВРК-3 п. 18.8 
Дана ссылка на отсутствующую 

таблицу в руководстве № 3 

Убрать ссылку на 

отсутствующую таблицу в 

руководстве 

(поддерживается,заменить 

ссылку на таблицу 9.1) 

 

270.  ВРК-3 п. 18.8 

В пункте даны требованиям к 

нивелировке путей, а периодичность 

нивелировки путей не приведена 

Указать в руководстве 

периодичность нивелировки 

путей вагонных ремонтных 

депо не реже 1 раза в год. (не 

поддерживается) 

 

271.  ТВМ п. 18.8  Добавить последний абзац:  
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После регулировки скользунов 

фиксируется установочная 

высота скользунов, эта 

информация заносится в журнал 

ВУ-32 в графу «зазоры 

скользунов» (уточнить) 

272.  ТВМ п.18.9 

Боковая рама должна плотно опираться 

на корпуса букс допускаются местные 

зазоры не более 1 мм. 

Данный параметр указывался 

ранее в 18.5.1 (4 абзац) 

Аннулировать 

(поддерживается) 

 

273.  ВРК-3 п. 18.11 

Проверяют наличие кодов  

принадлежности государству – 

собственнику на литых деталях 

тележек на раме вагона. Видимо 

пропущена запятая 

Рама вагона не является 

составной частью тележки, 

убрать требование по проверке 

кодов на раме вагона. 

 

Разве в обязанности работников 

тележечного участка входит 

проверка кодов 

принадлежности государству – 

собственнику на раме вагона? 

(поддерживается, исключить 

фразу на раме вагона) 

 

 

274.  ВРК-3 п. 18.12 

Дана ссылка на «Правила технического 

обслуживания тормозного 

оборудования и управления тормозами 

подвижного состава», которые не 

регламентируют деповской и 

капитальный ремонт тележек грузовых 

Убрать ссылку на «Правила 

технического обслуживания 

тормозного оборудования и 

управления тормозами 

подвижного состава», т.к. это 

противоречит пункту 1.1. 
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вагонов в части требований к 

тормозному оборудованию 

данного руководящего 

документа. Логичней было бы 

привести ссылку на Р 001-2010 

ПКБ ЦВ. 

(поддерживается,исключить 

Правила, сделать ссылку на РД 

по треангелям) 

275.  ТВМ п.18.12 

Детали тормозной рычажной передачи 

тележки должны соответствовать 

требованиям 732-ЦВ-ЦЛ «Общее 

руководство по ремонту тормозного 

оборудования вагонов» и «Правилами 

технического обслуживания тормозного 

оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного 

состава». 

18.12  Детали тормозной 

рычажной передачи тележки 

должны соответствовать 

требованиям 732-ЦВ-ЦЛ 

«Общее руководство по 

ремонту тормозного 

оборудования вагонов» (см. 

п.238) 

«Правилами 

технического 

обслуживания 

тормозного 

оборудования и 

управления 

тормозами 

железнодорожного 

подвижного 

состава» - 

действуют только 

в эксплуатации. 

276.  ПГК п.19  

Алгоритм контроля литых 

деталей тележек грузовых 

вагонов на допустимый срок 

службы 

 

1. Контролю подлежит 

информация о литых деталях: 

- надрессорная балка (код 

детали 6), 

- боковая рама (код детали 7), 
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передаваемая в составе 

сообщения 4634 о 

комплектации грузовых 

вагонов. 

 

2. Для проведения контроля 

используются следующие поля 

информационной фразы 

сообщения 4634 

- поле 4 «Код предприятия-

изготовителя детали» 

- поле 6 «Год изготовления 

детали». 

- поле 8 «Дата работ по детали». 

- поле 9 «Код вида работ по 

детали» 

 

Значение, указанное в поле 6 не 

должно быть больше текущего 

года или меньше 1975 г. При 

кодах предприятия-

изготовителя детали 6711, 6730, 

6714, 6712 год изготовления не 

должен превышать 1992 год. 

При несоответствии, сообщение 

4634 не принимается, 

отправителю выдается ошибка:  

Код ошибки Наименование 

247 Год изготовления детали 
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не может быть больше 

текущего 

248 Год изготовления детали 

меньше 1975 

251 Год изготовления детали 

предприятиями 

6711,6712,6714,6730 не может 

быть больше 1992  

 

 

3. Назначенный срок 

службы для деталей с кодами 6 

и 7 в зависимости от года 

постройки и предприятия-

изготовителя составляет: 

до 1975г. - 30 лет;  

с 1975г. по 1983г. – 40 лет; 

с 1984 по 2002г. – 30 лет; 

с 2003г – 32 года из сталей 

марок 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ, 

 35 лет - из стали марки 20 

ХГНФТЛ по ОСТ 32.183-2001. 

Для деталей (независимо от 

года постройки), имеющих 

клейма завода-изготовителя  6 в 

овале, TGT (клеймо для 

сообщения 6712) и клейма 

завода изготовителя на детали 

23 в овале, IOB, F в овале, CUG, 
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TO, FAYR, INTOF  (клеймо для 

сообщения 6714) – срок службы 

– 30 лет. Деталям указанных 

производителей продление 

срока службы не производится. 

 

4. Год окончания 

назначенного срока службы 

определяется расчётным путём 

по формуле: 

для деталей до 1990 года 

включительно 

ГО = (ГИ – 1) + Нс   

где: ГИ – год изготовления 

литой детали (поле 6);  

1 - коэффициент, учитывающий 

год изготовления литой детали; 

Нс – назначенный срок службы 

литой детали в годах в 

соответствии с п.3. 

 

Для деталей с 1991 года 

изготовления 

ГО = ГИ + Нс, 

где: ГИ – год изготовления 

литой детали (поле 6);  

Нс – назначенный срок службы 

литой детали в годах в 

соответствии с п.3. 
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При несоответствии 

полученного значения 

текущему году сообщение 4634 

не принимается, отправителю 

выдается ошибка: 

Код ошибки Наименование 

249 Превышен предельный 

срок службы детали. 

 

5. По деталям с продленным 

сроком службы в 

информационной  фразе с. 4634 

должны быть заполнены поля  8 

и 9. При этом поле 9 должно 

иметь значение «6» - продление 

срока службы. Поле 8 должно 

содержать год, до которого 

продлен срок службы.  

Для деталей с продленным 

сроком, максимальный срок 

службы не должен превышать 

37 лет, за исключением деталей, 

имеющих клейма завода-

изготовителя 6 в овале, TGT 

(клеймо для сообщения 6712) и 

клейма завода изготовителя на 

детали 23 в овале, IOB, F в 

овале, CUG, TO, FAYR, INTOF 
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(клеймо для сообщения 6714), 

для которых максимальный 

срок службы не должен 

превышать 30 лет. 

 

6. Год окончания 

продленного срока службы 

литой детали, указанный в поле 

8 информационной фразы 

сообщения 4634, должен 

удовлетворять требованию: 

Для деталей до 1990 года 

изготовления включительно 

   Гп  ≤  (ГИ – 1) + Нс,+ 7 ,     

где: Гп – год, до которого 

продлен срок службы литой 

детали (поле 9);  

1 - коэффициент, учитывающий 

год изготовления литой детали; 

Нс – назначенный срок службы 

в годах (п.3); 

7 – максимальная величина 

продления срока службы литой 

детали, в годах.   

Для деталей с 1991 года 

изготовления 

   Гп  ≤  ГИ  + Нс,+ 7 ,     

где: Гп – год, до которого 

продлен срок службы литой 
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детали (поле 9);  

Нс – назначенный срок службы 

в годах (п.3); 

7 – максимальная величина 

продления срока службы литой 

детали, в годах.   

 

При несоответствии сообщение 

4634 не принимается, 

отправителю выдается ошибка: 

Код ошибки Наименование 

250 Величина продления 

срока службы литой детали 

превышает допустимое 

значение. 

277.  
ВРК 

Купино 

п.19.1 

2 абзац 
 

Изменить второй абзац Раздела 

«19 исключение литых деталей 

тележки из инвентаря», приняв 

его в редакции: 

«При входном контроле вновь 

изготовленных литых деталей 

тележки и ведении 

рекламационно – 

претензионной работы 

руководствоваться ТТ ЦВ 32-

695-2006 «Детали, литые из 

низколегированной, стали для 

вагонов железных дорог колеи 

1520 мм, рама боковая и балка 
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надрессорная. Технические 

требования», OCT 32.183-2001 

«Тележки двухосные грузовых 

вагонов колеи 1520 мм. Детали 

литые. Рама боковая и балка 

надрессорная» и ГОСТ 32400 

«Рама боковая и балка 

надрессорная литые тележек 

железнодорожных грузовых 

вагонов. Технические условия». 

По причине того, что 

изложенные технические 

требования в ТТ ЦВ 32-695-

2006 «Детали, литые из 

низколегированной, стали для 

вагонов железных дорог колеи 

1520 мм, рама боковая и балка 

надрессорная. Технические 

требования» распространяются 

на вновь изготовленные литые 

детали тележек грузовых 

вагонов – балку надрессорную и 

раму боковую – и являются 

дополнением к ОСТ 32-183-

2001. Технические требования 

являются обязательными для 

применения всеми 

организациями, производящими 

и поставляющими балку 
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надрессорную и раму боковую 

предприятиям ОАО «РЖД». 

(поддерживается перенести 2-й 

абзац в раздел 4, добавить 

верификацию) 

278.  ТВМ 
п.19.1 

2 абзац 

При входном контроле литых деталей 

тележки…. 

При входном контроле новых 

литых деталей тележки…. (см. 

п.240) 

 

279.  

ВРП 

Черемхов

о (ТВМ) 

п.19.2 

Литые детали бракуют в следующих 

случаях: 

 боковые рамы: 

 - при наличии трещин, не подлежащих 

ремонту, независимо от размера; 

- при сроке эксплуатации более 

установленного ОСТ 32.183-2001  или ГОСТ 

32400; 

 надрессорные балки - при 

наличии: 

- срока эксплуатации, более 

установленного ОСТ 32.183-2001 или ГОСТ 

32400; 

- трещин в нижних и вертикальных 

стенках балки; 

- трещин на подпятнике общей 

суммарной длиной более 250 мм; 

 

Литые детали бракуют в 

следующих случаях: 

- при наличии дефектов, 

не подлежащих ремонту, в 

соответствии с приложением Д 

- при сроке эксплуатации 

более установленного ОСТ 

32.183-2001 или ГОСТ 32400; 

- после схода подвижного состава 

 

280.  
РГ по НК 

ВРК-1 
п.19.2  

после слов «боковые рамы  - 

при наличии» и «надрессорные 

балки – при наличии» 

дополнить следующей фразой 

«при наличии литейных 
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дефектов, не соответствующих 

требованиям документов 

указанных в пункте 19.1» 

281.  ВРК-3 п.19.2 

При входном контроле литых деталей 

тележек и ведении рекламационно-

претензионной работы……. 

Убрать ссылку на ТТ-ЦВ-32-

695-2006 в части применения ее 

при проведении 

рекламационно-претензионной 

работы. 

Указать, что ОСТ 32.183-2001, 

ТТ-ЦВ-32-698-2006 и ГОСТ 

32400-2013 применяются 

только при входном контроле 

НОВЫХ деталей, 

поступивших от заводов 

изготовителей, а не бывших в 

эксплуатации. 

В процессе эксплуатации не 

образуются литейные дефекты в 

деталях, только износы и 

трещины. 

В вагоноремонтных 

предприятиях не исследуют  

структуру металла, а лишь 

проводят магнитопорошковый 

контроль, выявляющий 

поверхностные дефекты в 

литых деталях. 

Если деталь была выпущена 

заводом-изготовителем с 
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неочищенным пригаром в 

местах обязательной очистки и 

скрытыми литейными 

дефектами, не выявленными 

при неразрушающем контроле, 

и при этом на ней стоит клеймо 

приемщика ОТК (ЦТА) – это 

зона  ответственности завода-

изготовителя и конкретного 

приемщика ОТК (ЦТА), 

принявшего бракованную 

деталь. 

За химический состав и 

дефекты литья на весть срок 

службы ответственность несет 

завод-изготовитель согласно 

ОСТ 32.183-2001. (удалить 

абзац «при входномкотроле…», 

сделать ссылку на приложение 

Д) 

282.  ТВМ п.19.2 
Литые детали бракуют в следующих 

случаях: 

Дополнить пункт: 

Литые детали тележек (боковые 

рамы и надрессорные балки) 

участвовавшие в сходе вагона с 

рельсов – браковать. 

 

Пункт 19.2 нужно полностью 

переработать: 

Литые детали тележки бракуют 

Письмо ЦДИ ОАО 

«РЖД» от 

28.08.2017г. 

№32801 
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в случае: 

- наличия дефектов, 

приведенных в приложении Д, 

- при сроке эксплуатации… 

- участия деталей в сходе 

(поддерживаем) 

283.  ВРК-3 п. 19.2 

Не все браковочные дефекты указаны 

по боковой раме и надрессорной балке, 

отсутствует ссылка на Приложение Д в 

части браковки литых деталей 

Дать ссылку в части браковки 

литых деталей тележек, в том 

числе и на Приложение Д 

(поддерживается) 

 

284.  ТВМ п.19.3 

Литые детали тележек исключает в 

металлолом комиссия в составе, 

установленном в соответствии с 

национальным законодательством 

железнодорожных администраций 

государств-участников Содружества по 

железнодорожному транспорту. 

Исключение литых деталей тележки 

оформляют актом согласно 

приложению Б. 

 

На забракованные литые детали 

тележек составляется Акт 

выбраковки в соответствии с 

договорами между 

вагоноремонтными 

предприятиями и 

собственниками подвижного 

состава или Акт по форме 

приложения Б. 

На забракованные детали 

наносятся неустранимые 

дефекты по согласованию с 

собственником подвижного 

состава. (рассмотреть 

дополнительно) 

 

285.  ВРК-3 
п. 19, п. 

19.3 

Вагоноремонтные предприятия не 

занимаются исключением литых 

деталей в металлолом, как это было при 

МПС, т.к. литые детали являются 

Переименовать раздел 

«Исключение литых деталей 

тележки из инвентаря» на 

раздел «Браковка литых деталей 
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собственностью операторских 

компаний. 

Задача вагоноремонтного предприятия 

состоит в определении 

ремонтопригодности детали и в случае 

ее браковки – выписать акт браковке, 

форма которого оговаривается в 

договоре с каждым собственником 

вагонов. 

Порезать деталь в металлолом без 

разрешения собственника 

вагоноремонтное предприятие не имеет 

права. Максисум – это обязательное 

внесение сведений о браковке литой 

детали в базу АСУ и оформление акта 

браковки в соответствии с 

требованиями  договора на ремонт 

вагонов. Даже нанесение неустранимых 

дефектов допускается только в случае 

согласия собственника в соответствии с 

договорными обязательствами 

тележек при ремонте» 

Убрать форму журнала 

браковки, приведенную в 

Приложении Б. 

 

Пункт изложить в редакции: 

Браковка литых деталей 

тележек производится в 

соответствии с требованиями 

Приложения Д настоящего 

руководящего документа и 

требованиями, оговоренными в 

договорах с собственниками 

грузовых вагонов. Форма актов 

браковки деталей в 

соответствии с требованиями 

договоров на ремонт вагонов. 

(смотреть п. 19 дополнительно) 

286.  ВРК-1 п. 20.1 

Вагоноремонтные предприятия 

(организации), ремонтирующие тележки 

грузовых вагонов по настоящему РД, 

несут гарантийную ответственность за 

качество отремонтированных тележек 

до следующего планового ремонта, 

считая от даты подписания уведомления 

об окончании ремонта вагона формы 

изложить: 

Вагоноремонтные предприятия, 

выполняющие ремонт тележек 

модели 18-578 и 18-9771, несут 

отвественность за качество 

фактически выполненых работ, 

в соотвествии с условиями, 

установленными договорными 
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ВУ-36ЭТД отношениями на ремонт, а при 

отсутсвии договорных 

отношений - в объеме, 

установленном действующим 

законодательством при условии 

соблюдения требований норм и 

правил эксплуатации вагона. 

(поддерживается, кроме слова 

«фактически» выполненных 

работ, требует дополнительного 

рассмотрения ПГК, ВРК 

Купино) 

287.  ВРК-3 п. 20.1 
Указан ВУ-36 ЭТД, который может не 

вестись  в частных компаниях 

Убрать ссылку на ВУ-36 ЭТД, 

оставить ВУ-36М 

(поддерживаем) 

 

288.  ВРК-3 п. 20.1 

Вагоноремонтное предприятие не может 

нести гарантийную ответственность за 

структуру металла узлов и деталей, 

гарантии на узлы и детали дают заводы-

изготовители, вагоноремонтные 

предприятия несут ответственность за 

качество ремонта 

Дать формулировку данного 

пункта в редакции ВРК-1, 2, 3 

неоднократно предлагаемой 

ПКБ ЦВ в  части качества 

ремонта тележек, а не 

гарантийной ответственности, а 

именно: 

 

Вагоноремонтные 

предприятия несут 

ответственность за качество 

фактически выполненных 

работ в соответствии с 

условиями договорных 
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отношений на ремонт, а при 

отсутствии договорных 

отношений – в объеме, 

установленном действующим 

руководством при условии 

соблюдения требований норм 

и правил эксплуатации 

тележки. 

Ответственность 

вагоноремонтного 

предприятия не 

распространяется на качество 

изготовления литых деталей в 

части их соответствия 

установленным требованиям 

по химическому составу, 

механическим свойствам, 

структуре стали и 

внутренним литейным 

дефектам. (поддерживается) 

 

289.  
РГ по НК 

ВРК-2 
п. 20.1 

 дополнить «гарантийная 

ответственность не   

распространяется на 

вагоноремонтные предприятия за 

качество изготовления деталей по 

химическому составу, структуре 

стали, внутренним литейным 

дефектам и другим типам 

поверхностных дефектов, на которые 
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настоящим руководящим 

документом не установлены методы 

и способы контроля». 

290.  ПГК 
п. 20.1 

п. 20.2 

20.1 Вагоноремонтные предприятия 

(организации), ремонтирующие тележки 

грузовых вагонов по настоящему РД, несут 

гарантийную ответственность за качество 

отремонтированных тележек до следующего 

планового ремонта, считая от даты подписания 

уведомления об окончании ремонта вагона 

формы ВУ-36ЭТД. 

Безремонтная эксплуатация тележек с 

установленными износостойкими элементами 

в узлах трения должна обеспечивать пробег 

вагона в соответствии с «Положением о 

системе технического обслуживания и ремонта 

грузовых вагонов, допущенных в обращение 

на железнодорожные пути общего пользования 

в международном сообщении». 

20.2 На тележки грузовых вагонов, не 

выдержавшие срока гарантий оформляются 

акты - рекламации формы ВУ-41ЭТД в 

установленном порядке. 

Изложить в следующей 

редакции: 

«20.1 Предприятие, 

проводившее ремонт тележки, несёт 

ответственность за выполненные 

работы в объёме настоящего 

Руководства. 

Гарантийные обязательства 

регулируются договорными 

отношениями.» 
 

291.  ВРК-3 п. 20.2 
Указан ВУ-41 ЭТД, который может не 

вестись  в частных компаниях 

Убрать ссылку на ВУ-41 ЭТД. 

Изложить предложение после 

слова «оформляются» в 

следующей редакции: 
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Оформляются документы в 

соответствии с национальным 

законодательством государства-

собственника (уточнить ПКБ) 

292.  ТВМ 
Приложени

е А 
 

Исключить оборудование для 

обработки корпуса буксы 

(поддерживается) 

 

293.  ВРК-3 
Приложен

ие А 

Дан устаревший перечень 

оборудования, который практически не 

применяется в депо в настоящее время 

 

Дать под таблицей А.1 

примечание, что допускается 

применение другого 

технологического оборудования 

, обеспечивающего требуемую 

точность при восстановлении 

деталей (поддерживается) 

 

294.  ВРК-3 
Приложен

ие Б 

Вагонные депо не занимаются 

исключением литых деталей из 

инвентаря 

Убрать форму акта, исключить 

приложение, остальные 

приложения в руководстве 

переименовать (уточнить ПКБ) 

 

295.  ТВМ 
Приложени

е В 
 

Исключить контроль толщины 

вертикальной стенки (13) 

 

Высота пружины в свободном 

состоянии линейкой не мерится 

(15) 

штангенглубиномер ШГ-300 

 

Контроль перпендикулярности 

опорных поверхностей 

пружины по отношению к оси 

 



117 

 

не мерится (21) 

 

Исключить приспособление для 

контроля корпуса буксы (28) 

 

Штанген подпятника для 

деталей изготовления после 

1986года. (1) 

 

(16), (17) – указаны калибры 

для пружин 18-100 (рассмоть 

дополнительно) 

296.  ВРК-3 

Приложен

ие В, поз. 

5, столбец 

4 

Указаншатангенциркуль для контроля 

длины и ширины скользуна 

Корпуса скользунов ВМ 

003.000 и 578.00.020-0 круглые, 

можно померить диаметр,но не 

длину и ширину (уточнить 

ПКБ) 

 

297.  ВРК-3 

Приложен

ие В, поз. 

6 

Не указано для контроля высоты какого 

скользуна предназначен шаблон 

Указать для контроля высоты 

какой модели скользуна 

предназначен шаблон (уточнить 

ПКБ) 

 

298.  ВРК-3 

Приложен

ие В, поз. 

15 

С помощью одной линейки на 300 мм 

довольно проблематично померить 

высоту пружины 

Указать штангенрейсмус или 

штангенглубиномер для замера 

высоты пружины или 

дополнительное 

приспособление к линейке для 

осуществления замера 

(поддерживается) 

 

299.  ВРК-3 Приложен Приведен шаблон Т 914.19.000 для Убрать шаблон Т 914.19.000 из  
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ие В, поз. 

23 

контроля завышения-занижения клина 

из эксплуатации, но согласно пункту 

1.1. данное руководство 

распространяется только на деповской и 

капитальный ремонт тележек 

перечня (поддерживается, 

убрать из перечня) 

300.  ВРК-3 

Приложен

ие В, поз. 

28 

Зачем в тележечном цехе иметь 

приспособление Т 1328.00.000 для 

контроля корпуса буксы? 

Контроль корпуса буксы, ремонт и 

выпуск из ремонта производится 

работниками колесного участка 

Убрать ссылку на 

приспособление Т 1328.00.000 

(поддерживается, убрать из 

перечня) 

 

301.  ВРК-3 

Приложен

ие В, 

прим. 

Неправильное название методики 

измерения 

Дать правильное название 

методики (поддерживаеся) 
 

302.  ВРК-2 

Приложен

ие В 

п.15 

Линейку 300 ГОСТ 427-75 заменить на 

штангенглубиномер ШГ-300-0,1 ГОСТ 

162 

 

Контроль высоты пружин 

проводится 

штангенглубиномером как и 

тележек модели 18-100 

(поддерживаем) 

 

303.  ВРК-2 

Приложен

ие В 

п.21 

Убрать из перечня: 

1. Угольник для контроля 

перпендикулярности опорных 

поверхностей пружин 

Калибром-стаканом и калибром 

стакан-пробка определяют 

допустимые пределы искажения 

геометрии пружины ( 

поддерживаем) 

 

304.  ВРК-2 

Приложен

ие В 

п.16 

п.17 

Убрать из перечня: 

Калибры Т914.22.000 и Т914.23.000 

Эти калибры используются для 

контроля пружин рессорного 

комплекта тележек модели 18-

100 (поддерживаем) 

 

305.  ВРК-2 Заголовок Изменить названия граф:   
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табл.В.1, 

гр. 2 

- «2» на  «Наименование СИ (СДК)»; 

- «3» на «Обозначение или тип СИ 

(СДК) 

 

Назначение описано в графе 4. 

У СИ общего назначения для 

идентификации принято 

указывать его тип и ГОСТ или 

ТУ 

поддерживаем) 

306.  ВРК-2 табл. В.1 

Добавить еще одну графу, в которой 

указывать пункт РД, где применяется 

данное СИ или СДК 

Будет обеспечиваться принцип 

прослеживаемости РД в части 

применения СИ и СДК, т.к. в 

тексте РД редко где указаны СИ 

и СДК (не поддерживается) 

 

307.  ВРК-2 
табл.В.1, 

п. 4 

1. Строку п.4 в графе 3 разделить на 

две; 

2. В графу 2 добавить слова «… или 

штангенциркуль»; 

3. Убрать из верхней строки  графы 3 

все, касающееся штангенциркуля; 

4. В нижнюю строку графы 3 вписать 

правильное и полное обозначение 

обозначения штангенциркуля: ШЦ-III-

400-0,1 ГОСТ 166 

Применяться должны: шаблон 

направляющих буртов, либо 

штангенциркуль (графа 2). 

В графе 3 тогда будут записи 

соответствующие 

рекомендуемым СИ (СДК) 

(уточнить, рассмотреть  

дополнительно) 

 

308.  ВРК-2 
табл.В.1, 

п. 5 

В графе 3 правильно указать 

обозначение типа штангенциркуля: 

ШЦ-II-250-0,1 

Ошибка в обозначении 

поддерживаем) 
 

309.  ВРК-2 
табл.В.1, 

п. 7 

1. Строку п.5 в графе 3 разделить на 

две; 

2. В графу 2 добавить слова «… 

(допускается применять 

Применяться должен  шаблон 

буксового проема, но можно 

использовать штангенциркуль 

(графа 2). 

 



120 

 

штангенциркуль)»; 

3. Убрать из верхней строки  графы 3 

все, касающееся штангенциркуля; 

4. В нижнюю строку графы 3 вписать 

правильное и полное обозначение 

обозначения штангенциркуля: ШЦ-III-

400-0,1 ГОСТ 166 

В графе 3 тогда будут записи 

соответствующие 

рекомендуемым СИ (СДК) 

(переработать таблицу В1) 

310.  ВРК-2 
табл.В.1, 

п.14 
Убрать п.14 

Лупа не является средством 

измерений (см п. 268) 
 

311.  ВРК-2 
табл.В.1, 

п.14 

В РД нет ничего о контроле 

перпендикулярности пружин. 

Нет ясности по применению при этом 

линейки взамен угольника 

(см п. 262)  

312.  ВРК-1 
табл.В.1, 

п.16, п. 17 

- калибры-стаканы Т914.22.000 и Т 

914.23.000, относящиеся к пружинам 

тележек модели 18-100 и их аналогов 

Исключить из приложения 

калибры -стаканы Т914.22.000 и 

Т 914.23.000 (см п. 268) 

 

313.  ВРК-1 
табл.В.1, 

п. 21 

Угольник УП-2-250 ГОСТ 3749-77 для 

контроля перпендикулярности опорных 

поверхностей пружины по отношению к 

оси 

Исключить (поддерживаем, (см 

п. 268) 

Допустимые 

пределы 

искажений 

геометрии пружин 

при ремонте 

определяют 

калибр-стакан-

пробкой и калибр-

стаканом 

314.  ВРК-2 
табл. В.1, 

п.29 

1. Строку п.29 в графе 3 разделить на 

две; 

2. В графу 2 добавить слова «… и 

линейка»; 

Измерение производится 

линейкой, а приспособление 

играет только вспомогательную 

роль (см п. 268) 
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3. Убрать из верхней строки  графы 3 

все, касающееся линейки; 

4. В нижнюю строку графы 3 вписать 

правильное и полное обозначение 

линейки: Линейка 1000 д ГОСТ 427 

315.  ВРК-3 
Приложен

ие Г 
Приведена ссылка на ТК 231 

Убрать ссылку на ТК 231 

(поддерживается) 
 

316.  ВРК-3 
Приложен

ие Г 
Приведена РД 32 ЦВ 174-2018 

Что за документ? Это для 

эксплуатационных 

депо.(уточнить ПКБ) 
 

317.  ВРК-1 

Приложен

ие Г, табл. 

Г.1 

строки 21, 22, 28, 30, 35, 36, 38, 41, 46, 

54, 59, 62: ГОСТ 19791-74 Смазка 

железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. 

Технические условия; ГОСТ 21150-87 

Смазка Литол-24. Технические условия; 

ГОСТ 31334-2007 Оси для подвижного 

состава железных дорог колеи 1520 мм. 

Технические условия; ГОСТ 3749-77 

Угольники поверочные 90°. 

Технические условия; ГОСТ 4728-2010 

Заготовки осевые для подвижного 

состава. Технические условия; ГОСТ 

4835-2013 Колесные пары 

железнодорожных вагонов. 

Технические условия; ГОСТ 6586-77 

Краска черная густотертая МА-015. 

Технические условия; ГОСТ 9013-59 

Металлы. Метод измерения твердости 

по Роквеллу; ОСТ 24.153.12-88 Буксы 

Исключить (поддерживается 

актуализация перечня при В) 
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для колесных пар тележек 

пассажирских и грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи 

1524 мм. Общие технические условия; 

ПР НК В.2-2013 Правила 

неразрушающего контроля деталей 

составных частей колёсных пар вагонов 

при ремонте. Специальные 

требования.РД 32 ЦВ 081-2018 

Методика измерений деталей и узлов 

тележек моделей 18-578 18-9771 при 

проведении плановых видов ремонта. 

ТИ -05-02-Б - 2010 Ремонт сваркой 

износостойкой наплавкой корпуса 

буксы. Технологическая инструкция 

318.  
РГ по НК 

ВРК-1 

Приложен

ие Д 
 

«Карта дефектации и ремонта 

боковой рамы» изложить 

разделы «Метод установления 

дефекта» и «Средство 

измерения» в следующей 

редакции: «Визуальный осмотр, 

измерение» и «Линейка 

металлическая, 

штангенциркуль» у возможного 

дефекта «Зарубы от 

износостойкой пластины» 

 

319.  
РГ по НК 

ВРК-2 

Приложен

ие Д 
 

в графе «Возможный дефект» 

для позиций 1 и 12 заменить 

слова «Следы режущего 
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инструмента» на «Следы 

выхода режущего инструмента 

с проникновением инструмента 

в тело рамы при фрезерной 

обработки опорной 

поверхности». 

320.  ВРК-3 
Приложен

ие Д 

Дефекты приложения Д не 

соответствуют по номерам и названию 

дефектов в текстовой части документа 

Привести названия дефектов в 

приложении Д  в соответствие с 

названиями в текстовой части 

документов.(поддерживается , 

отработать ПКБ) 

 

321.  ТВМ 
Приложен

ие Д 
Переработать приложение Д Рассмотреть отдельно  

322.  
ВРК 

Купино 

Приложен

ие Е 
Добавить аналогично РД 32 ЦВ 052-

2009 
(Поддерживается)  

323.  ВРК-1 
Приложен

ие Ж 
Добавить Приложение "Отчетно-

учетные формы" 
(Не поддерживается)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Карта дефектации и ремонта Листов 4 Лист 1 

Рама боковая 
Тележка тип 2  по ГОСТ 9246 

Наименование изделия 

Составная часть узла вагона Обозначение изделия 

 

 
 

 
1 - внутренний угол буксового проема; 2 -  направляющая плоскость для букс внутренней челюсти буксового проема; 3 – вертикальная стенка наклонного пояса; 
4 - наклонный пояс; 5 - стойка рессорного проема; 6 – нижний угол рессорного проема; 7 - ребро усиления рессорного проема; 8 – направляющий буртик для 

фрикционного клина; 9 – нижний пояс; 10 – поддомкратная подушка; 11 - направляющая плоскость для букс наружной челюсти буксового проема; 12 – наружный 

угол буксового проема; 13 опорная поверхности буксового проема; 14 вертикальная стенка над буксовым проемом; 15 – кромка технологического отверстия над 

буксовым проемом; 16 – кромка технологического окна; 17 – крепление фрикционных планок; 18 – верхний пояс; 19 – верхний угол рессорного проема;  
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Карта дефектации и ремонта боковой рамы Лист 2 

Обозначение Возможный дефект 

Метод 

установления 

дефекта 

Средство 

измерения 
Заключение и рекомендуемые методы ремонта 

Требования после 

ремонта 

Внутренний и  наружный 

угол буксового проема 

поз. 1 и 12 

(наружная поверхность) 

Трещина 

Раковина 

Визуальный 

осмотр,измерение, 

МПК 

Линейка 

металлическая, 

дефектоскоп 

Брак Ремонту не подлежит 

Зарубы от износостойкой 

пластины 
Визуальный осмотр Штангенциркуль Глубина более 1 мм Брак Ремонту не подлежит 

Следы режущего 

инструмента 
Визуальный осмотр - Независимо от размеров Брак Ремонту не подлежит 

Следы сварочно-

наплавочных работ 
Визуальный осмотр - Независимо от размеров Брак Ремонту не подлежит 

Опорная поверхность 

поз. 13 

Трещина 

Раковина 

Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 
Брак Ремонту не подлежит 

Канавкообразный износ Измерение 

Линейка 

металлическая, 

штангенциркуль 

параллель 

Ширина  20 мм и менее 

  глубина  2 мм и менее 

Ремонт 

механической 

обработкой на 

станке 

Визуальный осмотр, 

измерение 

Глубина более  2 мм Брак Ремонту не подлежит 

Ширина более  20 мм Брак Ремонту не подлежит 

Несоответствие 

остаточной высоты 
Измерение Штангенциркуль 

Высота менее 0,5 мм Брак Ремонту не подлежит 

Высота более 3,0 мм 
Ремонт 

мехобработкой 

Визуальный осмотр, 

измерение 

Следы сварочно-

наплавочных работ 
Визуальный осмотр - Независимо от размеров Брак Ремонту не подлежит 

Направляющие плоскости для 

букс (упорные поверхности) 

поз. 2 и 11 

Несоответствие ширины 

направляющих для букс 

(буксовых челюстей)  

Измерение 
Штангенциркуль, 

шаблон 

По ширине направляющих 154 мм. Брак Ремонту не подлежит 

При ширине направляющих более 154 

мм и менее 155 мм 
Ремонт наплавкой  

Визуальный осмотр, 

измерение 

При ширине направляющих 155 мм 

при ДР   
Не бракуется 

Визуальный осмотр, 

измерение 

При ширине направляющих 159 мм Ремонт наплавкой Визуальный осмотр, 

20 – прилив для валика подвески башмака; 21 – кронштейн подвески триангеля 
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при КР или использование 

при ДР 

измерение 

Несоответствие ширины 

буксового проема 
Измерение Шаблон 

Ширина буксового проема более 346 

мм 
Брак Ремонту не подлежит 

Ширина буксового проема более 340 

мм при ДР и более 336 мм при КР 
Ремонт наплавкой 

Визуальный осмотр, 

измерение 

Вертикальная стенка над 

буксовым проемом поз. 14 
Трещина 

Визуальный 

осмотр,измерение 

Линейка 

металлическая 
Брак Ремонту не подлежит 

Кромка технологического 

отверстия над буксовым 

проемом поз. 15 

Трещина 
Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 
Брак Ремонту не подлежит 

Наклонный пояс и 

вертикальная стенка 

наклонного пояса поз. 3 и 4 

Трещина 

Визуальный 

осмотр, измерение, 

МПК. 

Линейка 

металлическая, 

дефектоскоп 

Брак Ремонту не подлежит 

Кромка технологического 

окна поз. 16 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Брак Ремонту не подлежит 

Стойка рессорного проема 

поз. 5 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Брак Ремонту не подлежит 

Нижний и верхний угол 

рессорного проема поз. 6 и 

19 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Брак Ремонту не подлежит 

Ребро усиления рессорного 

проема поз. 7 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Брак Ремонту не подлежит 

Нижний и верхний пояс поз. 

9 и 18 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Брак Ремонту не подлежит 

Кронштейн подвески 

триангеля поз. 21 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Длина менее  32 мм Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Длина более  32 мм Брак Ремонту не подлежит 

Стенка прилива для валика 

подвески башмака поз. 20 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Продольная Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Поперечная Брак Ремонту не подлежит 

Направляющий буртик для 

фрикционного клина поз. 8 

Трещина Визуальный 

осмотр, измерение 

Линейка 

металлическая 

Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Откол Визуальный 

осмотр 

- Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Крепление фрикционных 

планок поз. 17 

Откол «ушек» Визуальный 

осмотр 

- 1-2 шт., расположенные по 

диагонали 

Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Более 2 шт., расположенных  

по диагонали 

Брак Ремонту не подлежит 

Отверстие для валика 

подвески тормозного 

Износ Визуальный 

осмотр, измерение 

штангенциркуль Диаметр отверстия более 45 

мм и менее 50мм 

Ремонт расточкой с 

последующей приваркой 

Визуальный осмотр, 

измерение 
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башмака поз. 22 втулки 

Диаметр отверстия более 50 

мм 
Брак Ремонту не подлежит 

Базовый размер Износ Измерение Шаблон 
Более 2208 мм Брак Ремонту не подлежит 

Более 2200 при ДР и 2192 

при КР 
Ремонтировать наплавкой 

Визуальный осмотр, 

измерение 
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Разность размеров Н1-

Н2 

Несоответств

ие 
Измерение Шаблон Более 3 мм  

Ремонтироват

ь наплавкой 

Визуальный 

осмотр, 

измерение 

       



130 

 

 

Карта дефектации и ремонта Листов 3 Лист 1 

Балка надрессорная 

Тележка тип 2  по ГОСТ 9246 
Наименование изделия 

Составная часть узла вагона Обозначение изделия 

  

 

 
 

 

 

 

1 – опора скользуна; 2 – кромки технологического отверстия в верхнем поясе; 3- верхний пояс; 4 – наружный бурт подпятника; 5- 
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внутренний бурт подпятника; 6 – опорная поверхность подпятника; 7 – наклонная плоскость для клина; 8 – ограничительный 

бурт; 9 – упорное ребро, ограничивающее пружины; 10 – нижний пояс; 11 – боковая стенка; 12 – внутренняя поверхность 

нижнего пояса; 13 - колонка; 14- внутренняя поверхность верхнего пояса 
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Карта дефектации и ремонта надрессорной балки Лист 2 

Обозначение 
Возможный 

дефект 

Метод установления 

дефекта 
Средство измерения Заключение и рекомендуемые методы ремонта 

Требования после 

ремонта 

Опора скользуна поз. 1 

Исключить, так как другая 

конструкция Этот вариант оставить 

для 18-100 

Трещина Визуальный осмотр - 

Переходящая на верхний 

пояс? 
Брак Ремонту не подлежит 

Не переходящая на верхний 

пояс? 
Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Суммарная длина трещин 

боковой поверхности  менее 

100 мм 

Ремонт сваркой 
Визуальный осмотр, 

измерение 

Суммарная длина трещин 

боковой поверхности  более 

100 мм 

Ремонт сваркой 

(замена дефектной 

части) 

Визуальный осмотр, 

измерение 

Полная или 

частичная 

деформация 

элемента 

опоры 

Визуальный осмотр - Ремонт сваркой (замена дефектной части)  

Излом Визуальный осмотр - Ремонт сваркой 
Визуальный осмотр, 

измерение 

Опорная поверхность скользуна Износ 
Визуальный осмотр, 

измерение 
Штангенциркуль 

Высота скользуна менее  

????? 
Ремонт сваркой  

Верхний пояс 

Трещина, 

идущая от 

технологическ

ого отверстия 

Визуальный осмотр, 

измерение 

Линейка 

металлическая 

Поперечная Брак Ремонту не подлежит 

Продольная длиной 

> 250 мм 
Брак Ремонту не подлежит 

Продольная длиной 

≤ 250 мм 
Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Внутренняя поверхность верхнего 

пояса, поз. 14 

Я бы убрала этот дефект, так как 

указано, что осматривается внутри 

только колонка 

трещина Визуальный осмотр - Независимо от размера Брак Ремонту не подлежит 

Наружный бурт подпятника  

поз. 4 
Трещина 

Визуальный осмотр, 

МПК. 
Дефектоскоп 

Не выходящая на 

сопряженные поверхности 
Ремонт сваркой Визуальный осмотр, МПК 

Выходящая на сопряженные 

поверхности  

Нет такого требования, 

Брак Ремонту не подлежит 
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получается, что любая 

трещнна не допускается 

Откол Визуальный осмотр  Ремонт сваркой Визуальный осмотр, МПК 

Износ 

внутренней 

поверхности 

Визуальный осмотр, 

измерение 
Шаблон 

Оставшаяся толщина бурта 

менее 15 мм 
Брак Ремонту не подлежит 

Оставшаяся толщина бурта 

15 мм и более, при диаметре 

подпятника  при ДР   при 

КР 

Ремонт наплавкой МПК, измерение 

Внутренний бурт подпятника 

 поз. 5 

Трещина 
Визуальный осмотр, 

МПК 
Дефектоскоп 

Не выходящая на 

сопряженные поверхности 
Ремонт сваркой Визуальный осмотр, МПК 

Выходящая на сопряженные 

поверхности 
Брак Ремонту не подлежит 

   

Износ 

наружной 

поверхности 

Визуальный осмотр, 

измерение 
Штангенциркуль 

Наружный диаметр менее 

72 мм при ДР и 77-0,74 мм 

при КР для 18-578 и менее 

72 мм при ДР и 77-3 при КР 

Ремонт наплавкой МПК, измерение 

Шкворневое отверстие Износ 
Визуальный осмотр, 

измерение 
Штангенциркуль 

Внутрениий диаметр более 

56 мм при КР и 60 мм при 

ДР 

Ремонт наплавкой 

или  вваркой втулки 
МПК, измерение 

Опорная поверхность подпятника 

 поз. 6 

Трещина 
Визуальный осмотр, 

измерение, МПК 

Линейка 

металлическая, 

дефектоскоп 

Суммарная длина 

> 250 мм  
Брак Ремонту не подлежит 

Расположенные не ближе 80 

мм от центра 
Ремонт сваркой Визуально 

Расположенные ближе 80 мм 

от центра 
Брак  Ремонту не подлежит 

Не выходящие на наружный 

бурт суммарной длиной 

менее 250 мм 

Ремонт сваркой 
Визуальный осмотр, 

МПК 

Выходящие на наружный 

бурт суммарной длиной 

менее 250 мм 

Брак Ремонту не подлежит 

Износ 
Визуальный осмотр, 

измерение 

Шаблон, 

ультразвуковой 

толщиномер 

Толщина ≥ 18 мм при 

несоответствии глубины 

подпятника 

в Инструкции по сварке 

толщина 18 мм применима 

Ремонт наплавкой 
Визуальный осмотр, 

измерение, МПК 
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к нб до 1986 года 

изготовления в этих 

тележках таких нет. 

может, убрать вообще про 

толщину, в том числе и в 

тексте? 

Толщина < 18 мм Брак Ремонту не подлежит 

 Износ 
Визуальный осмотр, 

измерение 
Шаблон 

Глубина подпятника более 

38 мм при ДР и КР 
Ремонт наплавкой  

Визуальный осмотр, 

измерение, МПК 

Наклонная плоскость для клина поз. 7 

Трещина 
Визуальный осмотр, 

измерение, МПК 

Линейка 

металлическая, 

дефектоскоп 

Поперечная Брак Ремонту не подлежит 

Продольная, не выходящая 

на ограничительный бурт 
Ремонт сваркой Визуальный осмотр, МПК 

Продольная, выходящая на 

ограничительный бурт 
Брак Ремонту не подлежит 

Износ 
Визуальный осмотр, 

измерение 

Шаблон,  

ультразвуковой 

толщиномер 

Толщина ≥ 7 мм при 

размере «З» менее 166 мм 

при ДР и менее 174 мм при 

КР 

Ремонт наплавкой Визуальный осмотр, МПК 

Толщина < 7 мм 

Ремонт вваркой 

пластины-вставки 

(при наличии 

технологии) 

 

При отсутствии 

технологии - брак 

Визуальный осмотр  

 

 

 

 

Ремонту не подлежит 

Угол между ограничительным буртом 

и наклонной плоскостью 

поз 7 и 8 

Трещина 
Визуальный осмотр, 

МПК 
- 

Не переходящая на верхний 

пояс 
Ремонт сваркой Визуальный осмотр, МПК 

Переходящая на верхний 

пояс 
Брак Ремонту не подлежит 

Ограничительный бурт поз. 8 Износ 
Визуальный осмотр, 

измерение 
Штангенциркуль 

Толщина  10 мм и более  

при размере «е» более 140 

мм при ДР и 138 мм при КР 

Ремонт наплавкой 
Визуальный осмотр, 

измерение 

Толщина менее 10 мм Брак Ремонту не подлежит 

Упорное ребро, ограничивающее 

пружины поз. 9 
Износ 

Визуальный осмотр, 

измерение 
Штангенциркуль Ремонт сваркой Визуальный осмотр 

Нижний пояс поз. 10 Трещина  
Визуальный осмотр, 

МПК 
Дефектоскоп Независимо от размера Брак Ремонту не подлежит 

Внутренняя поверхность нижнего Трещина Визуальный осмотр - Независимо от размера Брак Ремонту не подлежит 
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Державка мертвой точки Износ 
Визуальный осмотр, 

измерение 
Штангенциркуль 

Диаметр отверстия более 21 

мм 
Ремонт наплавкой 

Визуальный осмотр, 

измерение 

Опорная поверхность колпака 

скользуна 
Износ   

Высота колпака  более --- мм 

при ДР и – мм при КР (для 

разных скользунов) 

Брак Ремонту не подлежат 

Демпфер (элемент упругий) 
Трещина и 

излом 
Визуальный осмотр  Браковать Брак Ремонту не подлежит 

    

Высота демпфера 114 мм и 

менее при ДР и 115 мм и 

менее при КР 

Брак Ремонту не подлежит 

  

 

Геометрические размеры (А1-А2 и т.д.) 

 

 

пояса, поз. 12 

Исключить 

Боковая стенка поз.11 Трещина  Визуальный осмотр - Независимо от размера Брак 
Ремонту не подлежит 

 

Колонка поз.13  

Определиться, что все-таки делать – 

браковать все трещины (тогда менять 

в тексте и в таблице оставить не 

допускается 

Трещина  Визуальный осмотр - 

Поперечная трещина, 

расположенная выше 250 

мм от зоны внутренней 

поверхности  нижнего пояса  

Брак 
Ремонту не подлежит 

 

Поперечная трещина, 

расположенная ниже 250 

мм от зоны внутренней 

поверхности  нижнего пояса 

Не бракуется Не бракуется 


