
объединение 
гчсюиаеодитедой 

«ило>юдорожиои 
технужи 

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

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту по вопросу подготовки к 

реализации Программы мероприятий сокращения отцепок вагонов в 
ТР-2 

(утв. НП «ОПЖТ» 26.12.2018г) 

12 февраля 2019г Москва, офис АО «ВРК-3» №3 
В совещании приняли участие: 
Рогозин А.Ф - главный инженер АО «ВРК-1»; 
Осипов В.А. - заместитель начальника управления АО «ВРК-2»; 
Хвостов А.В. - и.о. главного инженера АО «ВРК-3»; 
Воробьёва Е.Н. - заместитель начальника отдела АО «ВРК-3»; 
Шилова Н.В. - заместитель генерального директора ООО «ГРС»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, руководитель рабочей группы по 

«кассетам», пом. ген. директора АО «ВРК-3». 

Повестка совещания: 
Подготовка к реализации Программы мероприятий сокращения 

отцепок вагонов в ТР-2. 

Участники совещания отмечают: 
1. Вопрос подготовки к реализации Программы рассмотрен на 

заседании подкомитета по ремонту, где принято решение о продолжении 
работы в рамках рабочей группы подкомитета по ремонту (п.5 протокола от 
29.01.2019 №1 -на подписи). 

Отмечено, что со стороны Комитета по грузовому составу в адрес 
подкомитета поступило поручение о подготовке до 31 марта 2019 «дорожной 
карты» по подготовке к реализации пунктов 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 Программы. 

Отмечено, что телеграммой РЖД на 13.02.2019 в 17.00 назначено 
совещание по Программе у Верховых Г.В. 

1 



2. Участниками совещания рассмотрены вопросы реализации 
пунктов 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 Программы, состоялся обмен мнениями по 
каждому пункту. Отмечено, что формирование итогового плана реализации 
по сокращению отцепок вагонов в TP («дорожной карты») должно быть 
завершено до 15 марта, после чего до 31 марта он должен быть направлен в 
Комитет на рассмотрение и утверждение. 

по п. 1.1: Организовать перевод грузовых вагонов на тележках типа 
2 по ГОСТ  9246 на межремонтный норматив по пробегу 210 тыс. км с 
обязательным условием проведения таким вагонам технического 
освидетельствования при межремонтном пробеге в 110 тыс км с 
внесением соответствующих изменений в «Положение  о системе 
технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в 
обращение на железнодорожные пути общего пользования в 
международном сообщении» - срок реализации 2019-2020гг. 

Общие мнения, замечания и вопросы: По «Положению о системе 
технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в 
обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном 
сообщении» пробег 210 тыс. км допускается для вагонов с постройки. 
Соответственно установление пробега грузового вагона в эксплуатации от 
планового до планового ремонта на 210 тыс. км должно обеспечиваться 
требованиями конструкторской документации. 

В этой связи необходимо определить критерии технических 
требований к вагону после планового вида ремонта на пробег 210 тыс. км. по 
заводским параметрам. Для необходимо обратиться во ВНИИЖТ и ПКБ ЦВ 
с просьбой провести исследования по определению технических параметров 
подвижного состава для проведения планового ремонта на 210 тыс. км и 
технического обслуживания при 110 тыс. км. 

Внесение изменений в технические требования при плановом ремонте 
вагона на 210 тыс. км приведет к значительным изменениям в системе 
ремонта и переработке всей нормативно-технической документации, 
регламентирующей ремонт вагонов, их деталей и узлов. 

Введение нового обязательного вида работ - технического 
освидетельствования вагона на пробеге 110 тыс км должно сопровождаться 
разработкой нормативного документа к данному виду работ. 

Все нововведения потребуют внепланового проведения процедур 
аттестации участков и расширения области действия. 

В процессе обсуждения обозначены несколько возможных вариантов 
реализации. При этом должен быть определён один вариант и затем для его 
реализации подготовлена «дорожная карта»: 
1. Существенная переработка действующих ремонтных документов ПКБ ЦВ 

за счет введения новых, более жестких требований для целей 
обеспечения безопасности и безотказности вагонов в период 
эксплуатации на 210 тыс км, что приведёт к удорожанию планового 
ремонта. 
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2. Разработка полностью новой ремонтной документации на 210 тыс км, 
прохождение всех процедур подтверждения соответствия, постановки 
продукции на производство - по аналогии с требованиями TP ТС. 

3. Минимальная переработка в существующей ремонтной документации и 
системе ремонта, что позволит максимально быстро осуществить 
перевод вагонов на новые требования. Основными изменениями 
должны стать: внесение в Положение о СТОИРВ норматива пробега 
для вагонов после ДР 210 вместо 110/160, разработать документ по 
ремонту для ТО 110 (возможно, при подкомитете по ремонту, по 
аналогии с Порядком проведения ТОД), увеличить стоимость 
планового ремонта по причине увеличения периода гарантийной 
ответственности и возможных дополнительных расходов 
вагоноремонтных предприятий от такого увеличения. 

по п. 2.1: Организовать работу по внесению изменений в РД 
ВНИИЖТ  27.05.01-2017  в части использования при капитальном 
ремонте колёсных пар только новых цилиндрических подшипников 
буксовых узлов - срок реализации 2019 

В процессе обсуждения обозначен следующий вариант реализации 
через внесение соответствующего требования (изменения) в РД ВНИИЖТ 
27.05.01-2017 на сентябрьском-октябрьском 2019г заседании Комиссии 
вагонного хозяйства государств-участников Содружества. Для проработки 
данного варианта и его последующего включения в план реализации 
необходимо в срок до 15 марта 2019г получить ответы организаций по 
следующим вопросам: 

Количество капитального ремонта колёсных пар в год на предприятиях 
сети дорог РФ (запрос в ПКБ ЦВ); 

Прогноз потребности в цилиндрическом подшипнике при переходе на 
новые требования в 2020 и 2021гг (расчет на основе данных ПКБ ЦВ или 
запрос в ПКБ ЦВ); 

Способность изготовителя цилиндрических подшипников (ЕПК) 
удовлетворить потребность в подшипнике в периодах 2020 и 2021гг (запрос 
в ЕПК) 

по п. 2.2: Организовать работу по внесению изменений в пункт 
10.4.6.5 РД  ВНИЖТ  27.05.01-2017  в части исключения применения 
болтов торцевого крепления, у которых ресурс использования истекает 
в межремонтном периоде - срок реализации 2019 

В процессе обсуждения обозначен следующий вариант реализации 
через внесение соответствующего требования (изменения) в РД ВНИИЖТ 
27.05.01-2017 на сентябрьском-октябрьском 2019г заседании Комиссии 
вагонного хозяйства государств-участников Содружества. 

Вопрос может быть включен в план реализации в виде поручения в 
адрес АО «ВНИИЖТ» подготовить изменения вРД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 
и направить их на рассмотрение железнодорожных администраций в срок до 
01.06.2019. Срок ввода изменения - не ранее 01.01.2020. 
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по п. 3.1: Организовать работу по внесению изменений в РД  32 ЦВ 
052-2009 в части обеспечения 100% замены чугунных клиньев и 
подвижных фрикционных планок на новые при плановых видах ремонта 
при выпуске вагонов на пробег 160 тыс км, допустимости использования 
без замены фрикционных планок и клиньев, имеющих достаточный запас 
на износ при выпуске грузового вагона на пробег 110 тыс км. - срок 
реализации 2019. 

В процессе обсуждения обозначен диссонанс поручений данного 
пункта и пункта 1.1. Так в пункте 1.1 рассматривается перевод вагонов на 210 
тыс км вместо 110/160 тыс км и, следовательно, ремонт вагонов на пробег 
110/160 производиться не будет. В этом случае данный пункт целесообразно 
удалить из Программы мероприятий по сокращению отцепок в ТР-2 

В случае, если система ремонта вагонов в дополнение к 210 тыс км 
сохранит параметры пробега вагонов на 110 и 160 тыс км, тогда реализация 
данного пункта в отношении клиньев возможна через соответствующего 
требования (изменения) в РД 32 ЦВ 052-2009 на сентябрьском-октябрьском 
2019г заседании Комиссии вагонного хозяйства государств-участников 
Содружества с вводом в действие данного требования с 2020 г. в отношение 
фрикционных планок необходимо получить информацию (анализ) ПКБ ЦВ 
по отказам планок в эксплуатации. 

по п. 3.3: Инициировать  работу по разработке системы контроля 
за состоянием пружин рессорного комплекта тележки, позволяющей 
контролировать их остаточный ресурс при проведении плановых видов 
ремонта вагонов. - срок реализации 2019. 

На текущую дату не существует параметров определения остаточного 
ресурса пружины. 

В процессе обсуждения обозначена потребность обращения к 
изготовителям пружин и во ВНИИЖТ по наличию технологии определения 
и критериям остаточного ресурса. 

При разработке системы контроля параметры остаточного ресурса 
пружин будут определены. Возникают риски затрат на приобретение нового 
оборудования, прием и обучение персонала на эти работы, увеличение сроков 
ремонта, как следствие, снижение объемов ремонта. 

Целесообразно производить полную замену пружин на новые при 
капитальном ремонте вагонов. 

В общем виде выполнение данного пункта может выглядеть 
следующим образом: заказ у научной организации или ПКБ ЦВ поисковой 
работы по анализу отказов пружин в эксплуатации, на основе этой 
информации должна быть заказана очередная работа по НИОКР в отношении 
наиболее количественно значимых отказов по определению их допустимых 
значений в эксплуатации и ремонте, критериев оценки, технологии 
определения, способов реализации, разработки нормативных документов. 
Затем должна быть заказана очередная работа по НИОКР, 
предусматривающая работу по созданию новой системы контроля, 

4 



определения соответствующего измерительного оборудования и 
информационных систем контроля и, соответственно изменению технологии 
работы депо. 

Отмечено, что проработку данного вопроса целесообразно продолжить 
в рамках рабочей группы. 

3. Приняты решения 
3.1 Просить подкомитет продолжить работы по выработке плана 
мероприятий по реализации Программы сокращения отцепок вагонов в ТР-2 
в рамках совещаний рабочей группы с периодичностью 1 раз в неделю. 
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