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Утверждаю: 
Председатель 
НП «ОПЖТ» по 

подкомитета 
ремонту грузовых 

вагонов 

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту по вопросу подготовки проекта 

документа «Порядок хранения и транспортировки конических 
подшипников кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар 

вагонов оснащенных буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа, 

В совещании приняли участие: 
Кривый В.Н. - ведущий специалист АО «ВРК-2»; 
Жуков М.С. - специалист по продажам и сервису ООО «ТРСК»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, руководитель рабочей группы по 

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

Повестка совещания (15 и 21 января 2019г): 
Подготовка проекта документа «Порядок хранения и транспортировки 

конических подшипников кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных 
пар вагонов оснащенных буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа, в 
условиях вагоноремонтного предприятия» (далее Порядок). 

Участники совещания отмечают: 
1. На совещании 15 января 2019г (участие приняли представители 

организаций ООО «СКФ», ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания», 
ООО «ТРСК», АО «ВРК-3», АО «ВНИИЖТ», АО «ВРК-1») частично рассмотрен 
проект Порядка в редакции 1.1 от 14.12.2018 и отзывы организаций (всего 
поступил отзыв от одной организации - АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»). 

1.1В процессе рассмотрения редакции 1.1. Порядка, отзывов и обмена 
мнениями организаций участниками совещания отмечено, что в 
отношении утверждения и последующего использования проекта 
Порядка целесообразно: 

- доработать и согласовать проект Порядка подкомитетом по ремонту и 
направить на согласование и утверждение в Комитет НП «ОПЖТ» по грузовому 
подвижному составу, после согласования в НП «ОПЖТ» ввести Порядок в 
действие для предприятий России - членов НП «ОПЖТ»; 

в условиях вагоноремонтного предприятия» 
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- передать согласованный проект Порядка в АО «ВНИИЖТ» для включения в 
«Руководящий документ по организации ремонта колёсных пар в 
вагоноколёсных мастерских и вагонных депо», подготавливаемый в рамках 
плана НИОКР СНГ на 2019г; 
- просить АО «ВНИИЖТ» направить Руководящий документ для рассмотрения 
железнодорожными администрациями на заседание Комиссии вагонного 
хозяйства, которая запланирована на март 2019г; 
- доработать в период март - июнь 2019г в рамках подкомитета по ремонту 
замечания железнодорожных Администраций к Руководящему документу в 
части порядка хранения кассетных подшипников и колёсных пар вагонов; 
- просить АО «ВНИИЖТ» вынести Руководящий документ для согласования и 
утверждения железнодорожными администрациями на заседание Комиссии 
вагонного хозяйства, (сентябрь 2019г); 
- после утверждения Руководящего документа прекратить действие Порядка 
хранения, утверждённого НП «ОПЖТ». 

1.2 В отношении поступивших замечаний и предложений к редакции 1.1 
проекта Порядка отмечено: 

- оставить в проекте Порядка лист согласования со стороны изготовителей 
подшипников; 
- включить в проект Порядка список разработчиков; 
- установить следующие названия для групп хранения подшипников: годные, 
ремонтнопригодные, неремонтопригодные (брак), подшипники на 
исследование; 
- дополнить проект Порядка изображениями паспортов качества, внешнего вида 
заводской упаковки подшипников (паллет, ящиков); 
- требования к хранению подшипников установить в соответствии с р. 10 ГОСТ 
32769 «Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного 
состава. Технические условия»; 
- рассмотрены предложения участников по корректировке текста проекта 
порядка в процессе рассмотрения; 
- дополнительно рассмотреть вопросы маркировки подшипников при отправке в 
сервисный центр: И-исследование, Р-ремонт. 

2 На совещании 21 января 2019г продолжено рассмотрение 
предложений по корректировке проекта Порядка. 

- со стороны АО «ВРК-2» согласовано предложение АО «ВРК-1» об 
исключении из текста требований по организации учета (удален подраздел 3.5); 

- согласовано предложение о доработке со стороны АО «ВНИИЖТ» 
редакции текста раздела 4 Требования к хранению и транспортировке колёсных 
пар... 

Секретарь подкомитета по ремонту 

пр. Порядк; 
/  s / 

'  /  / И.А.Иванов 
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1. Основание для разработки 

Настоящий «Порядок хранения и транспортировки конических 
подшипников кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар вагонов 
оснащенных буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа, в условиях 
вагоноремонтного предприятия» (далее Порядок) разработан подкомитетом НП 
«ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов в соответствии с решениями заседания 
научно-производственного совета НП «ОПЖТ» (п.25 протокола от 03.08.2018 
№3/18-НПС). 

Разработчики: рабочая группа подкомитета по ремонту в составе 
организаций АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», ООО «ТВМ», АО «ТСЗ 
Титран-Экспресс», ООО «ГРС», АО «ВНИИЖТ», ООО «СКФ», ООО «ЕПК-
Бренко Подшипниковая Компания», ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани». 

2. Назначение и область применения 

Настоящий Порядок разработан для использования при организации 
хранения и транспортировки конических подшипников кассетного типа SKF, 
Timken, EPK-Brenco и колёсных пар вагонов оснащенных буксовыми узлами с 
подшипниками кассетного типа. 

Порядок предназначен для вагоноремонтных предприятий - членов НП 
«ОПЖТ». 

3. Требования к хранению и транспортировке конических 
подшипников кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco 

3.1 Организация хранения кассетных подшипников в условиях 
вагоноремонтного предприятия 

Для целей организации хранения кассетных подшипников в 
вагоноремонтных предприятиях устанавливаются следующие группы 
раздельного хранения: 

- годный подшипник; 
- ремонтнопригодный подшипник (в ремонт); 
- неремонтопригодный подшипник (брак); 
- подшипник на исследование (в сервисный центр изготовителя). 
Годный подшипник - пригодный к эксплуатации новый или 

отремонтированный подшипник, при наличии паспорта, при отсутствии 
внешних повреждений, срок хранения подшипника не превышает 24 мес. от даты 
изготовления/ремонта. 

Ремонтнопригодный подшипник (в ремонт) - не пригодный к 
эксплуатации новый или отремонтированный подшипник срок хранения 
которого составляет 24 мес и более от даты изготовления / ремонта / 
переконсервации (рекондиции, восстановления), а так же демонтированный с 
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находившейся в эксплуатации колёсной пары при отсутствии на подшипнике 
внешних повреждений, маркировки о ремонте. 

Неремонтопригодный подшипник (брак) - подшипник с наличием 
повреждений в виде: следов электроожогов, сколов/забоин/трещин наружного 
кольца, визуальными признаками перегрева, заклинивания, деформации или 
отсутствия уплотнительных элементов, в любом состоянии после 
аварий/сходов/крушений, в любом состоянии при наличии маркировки о 
ремонте подшипника после демонтажа с находившейся в эксплуатации колёсной 
пары. 

Подшипник на исследование (в сервисный центр изготовителя) - два 
подшипника, демонтированных с одной колёсной пары, подлежащих отправке в 
сервисный центр изготовителя для комиссионного определения причины 
возникновения неисправности и наличия гарантийной ответственности 
изготовителя. К данной группе относят подшипники, техническое состояние 
которых по результатам диагностики поступивших из эксплуатации колёсных 
пар определено как неисправное и при проведении расследования причины 
отцепки в условиях вагоноремонтного депо не выявлено внешних повреждений 
подшипника, нарушений правил эксплуатации и ремонта колёсной пары. 

3.1.1 Требования к приёмке и хранению годного подшипника: 
Поступление в вагоноремонтное предприятие может осуществляться в 

виде группы подшипников в заводской упаковке или группы подшипников без 
заводской упаковки или в виде поставки единичных подшипников. Требования 
к приёмке и хранению подшипников различаются, в зависимости от вида 
поставки. 

3.1.1.1 приёмка и хранение подшипников в заводской упаковке 
Подшипники поступают в паллетах или специальных коробках в 

соответствии с условиями заказа. 

Общий вид заводской упаковки подшипников приведён на рис.1 

а) паллета ЕПК-Бренко б) паллета Тимкен 
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в) коробка СКФ с подшипниками г) коробка СКФ с торцевым 
креплением для подшипников 

Рие.1 Общий вид заводской упаковки кассетных подшипников. 
Прим:  упаковка паллеты ЕПК-Бренко  включает: упаковочный картон для 
верхней и нижней части, полиэтиленовый пакет, парафинированную бумагу, 
полиэтиленовый перфорированный лист, стретч-пленку, ленты ошиновки и 
картонные уголки. 

При входном контроле подшипники не распаковываются, осуществляется 
визуальный осмотр, проверяется целостность заводской упаковки. 

На упаковке подшипников должны отсутствовать механические 
повреждения. Не допускаются сдвиги подшипников за габариты упаковки и их 
переворачивание. 

Подшипники должны быть распакованы непосредственно перед 
монтажом. 

Так же при входном контроле проверяется наличие паспорта качества на 
подшипники, который приклеивается снаружи к паллете или ящику. Паспорт 
качества содержит номер сертификата ЕАС и перечень номеров подшипников 
(рис 2.). 
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а) ЕПК-Бренко б) Тимкен в) СКФ 
прим: прикрепляется к паллете 
в водонепроницаемом конверте 

Рис.2 Общий вид паспортов качества на заводской упаковке кассетных 
подшипников. 

Хранение подшипников в заводской упаковке должно осуществляться в 
соответствии с требованиями р. 10 ГОСТ 32769 «Узлы подшипниковые 
конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия» 
в закрытом, сухом, отапливаемом, вентилируемом помещении, при обеспечении 
нижеперечисленных условий: 

— температура в помещении не ниже 20 ±5° С; 
— влажность воздуха не более 60%; 
— положение подшипника при хранении: вертикальное, ось 

подшипника перпендикулярна плоскости хранения. 
Кроме этого, при хранении подшипников рекомендуется выполнять 

следующие условия: 
— не допускается разбрызгивание жидкости в непосредственной 

близости от подшипников. 
— не допускается наличие в помещении химических веществ (кислот, 

аммиака, гидрохлорида, щелочи и т.п); 
— не допускается наличие в помещении абразивной и иной пыли; 
— освещённость: не регламентируется, попадание прямых солнечных 

лучей на подшипник не допускается; 
— расстояние от пола помещения до нижнего края подшипника, не 

менее 10 см; 
— расстояние от стен/потолка до подшипника, не менее: 20 см; 
— расстояние от систем отопления и трубопроводов, не менее 50 см; 
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— расстояние между подшипниками по горизонтали: не 
регламентируется; 

— штабелирование паллет: допускается, не более 4-х ярусов; 
— дополнительная консервация при хранении - не требуется. 

3.1.1.2 приёмка и хранение подшипников без заводской упаковки 
При поступлении единичных подшипников без заводской упаковки или 

группы подшипников при вскрытой заводской упаковке в отношении каждого 
подшипника производится визуальный входной контроль. 

При поступлении нескольких подшипников в одной таре они должны быть 
разделены упаковочным материалом, исключающем соударения подшипников. 

- проверяется в состоянии поставки: 
S состояние подшипника - отсутствие механических повреждений 

поверхностей колец и уплотнений, отсутствие коррозии; 
S наличие технического паспорта (вложены индивидуально в каждый 

подшипник); 
S наличие вставки трехгранной картонной; 
S наличие полимерной транспортировочной защитной подкладки (для 

подшипников SKF): 
S комплектность (зависит от условий поставки): 

о подшипник; 
о заднее упорное кольцо; 
о транспортировочное кольцо (для подшипников СКФ); 
о детали торцевого крепления: 

• крышка передняя с заглушкой; 
• комплект болтов торцового крепления (3 шт. М24 или 4 

шт. М20); 
• шайба стопорная; 

- не проверяется в состоянии поставки: 
* плавность вращения колец подшипника; 
* осевой зазор; 
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Общий вид подшипников при вскрытой заводской упаковке приведён на 
рис.3 

б) вскрытая паллета с 
подшипниками ЕРК-Вгепсо 

а) вскрытая паллета с подшипниками 
Timken 

в) вскрытый ящик с б) вскрытый ящик с торцевым 
подшипниками SKF креплением подшипников SKF 

Рис.3 Общий вид подшипников при вскрытой заводской упаковке 

Хранение годных подшипников без заводской упаковки должно 
осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в разделе 3.1.1.1. 

3.1.2 Требования к хранению ремонтопригодного подшипника: 

Ремонтопригодные подшипники подлежат отправке в ремонт. Отнесение 
подшипников к группе ремонтопригодных осуществляется при осмотре 
колёсной пары перед производством демонтажных работ, а так же при 
выявлении новых или отремонтированных подшипников при окончании их 
срока хранения 24 мес. 

В комплект подшипника входит подшипник, заднее упорное кольцо, 
крышка передняя, картонная вставка. 

Хранение подшипников производится по требованиям для исправных 
подшипников, указанных в п. 3.1.1.1 настоящего Порядка. 
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3.1.3 Требования к хранению неремонтопригодного подшипника: 

Специальные требования по хранению неремонтопригодных 
подшипников не устанавливаются. 

Прим:  подшипники подлежат утилизации. 
Металлические  детали подшипников, непригодные для дальнейшей 

эксплуатации, не токсичны, очистки от эксплуатационной смазки не требуют 
и подлежат сдаче в металлолом по ГОСТ  2787-75. 

- Пластмассовые  (пластиковые)  детали подшипника, непригодные для 
дальнейшей эксплуатации, не токсичны, обезвреживания не требуют и 
подлежат утилизации в соответствии с СанПиН  2.1.7.1322-03. Сжигание 
запрещено. 

Отходы эксплуатационной смазки собираются в герметичные емкости 
для дальнейшей утилизации согласно требованиям Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ. 

3.1.4 Требования к хранению подшипника на исследование 

Подшипники, подлежащие отправке на исследование в сервисный центр 
изготовителя упаковываются в отдельный ящик. В комплект отправки 
демонтированных с одной колёсной пары входят: два подшипника, передние 
крышки, задние упорные кольца, болты, стопорная шайба а так же пакет 
документов по отцепке (диагностическая карта, план расследования, 
фотоматериалы, справки, акты и т.д.). Условия хранения - по требованиям для 
годных и ремонтопригодных подшипников, изложенных в п. 3.1.1.1 настоящего 
Порядка. 

Прим:  для подшипников СКФ  в комплект отправки в сервисный центр 
детали торцевого крепления не прилагаются. 

3.2 Подготовка кассетных подшипников к перевозке 

Для транспортировки подшипники упаковываются в специальную 
деревянную тару (поддон, паллета, ящик). При упаковке нескольких 
подшипников в одну тару между подшипниками устанавливаются прокладки из 
мягкого не металлического материала (например, гофрированный картон) для 
исключения их соударения и повреждения в процессе транспортировки. 
Упаковка должна быть жесткой, не деформироваться под весом подшипников 
при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна 
исключать смещение подшипников, обеспечивать защиту от попадания 
атмосферных осадков и пыли. 

Пример упаковки приведён на рис.4 (на примере неисправных 
подшипников для отправки в ремонт). 
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а) 1 подшипник б) 4 подшипника в) 12 подшипников 

Рис.4 Примеры упаковки кассетных подшипников 

Для перемещения единичных подшипников в рамках одного предприятия 
(например: из склада в цех, в пределах цеха) упаковка не требуется при условии 
обеспечения защиты от попадания атмосферных осадков и пыли. 

Комплектность подшипников должна соответствовать требованиям: 
- для годных подшипников - изложенным в п.3.1.1.2 настоящего Порядка; 
- для ремонтопригодных подшипников (в ремонт) - изложенным в п.3.1.2 

настоящего Порядка; 
- для подшипников направляемых на исследование - изложенным в п.3.1.4 

настоящего Порядка. 

3.3 Погрузочно-разгрузочные работы с кассетными 
подшипниками 

Погрузочно-разгрузочные работы с кассетными подшипниками в паллетах 
и ящиках осуществляются с использованием погрузочных устройств при 
обеспечении сохранности упаковки. Не допускаются механические повреждения 
тары, сдвиги подшипников за габариты упаковки и их переворачивание. 

При перемещении единичных подшипников в рамках одного предприятия 
могут использоваться ручные тележки, крановое оборудование (мостовые и 
козловые краны, кран-балки, консольные балки) при использовании 
специальных грузозахватных приспособлений при обеспечении сохранности 
подшипников. Работы должны выполняться при соблюдении требований 
техники безопасности, а так же должны исключать падение и соударение 
подшипников. 

3.4 Транспортировка кассетных подшипников 

Транспортирование годных подшипников, ремонтопригодных 
подшипников и подшипников направляемых на исследование следует проводить 
в упаковочной таре в закрытых транспортных средствах. Подшипники в 
заводской упаковке допускается транспортировать на открытых транспортных 
средствах при условии дополнительной защиты от попадания атмосферных 
осадков. 
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Условия транспортирования неремонтопригодных подшипников не 
регламентируются. 

4. Требования к хранению и транспортировке колёсных пар, 
оснащённых буксовыми узлами с коническими подшипниками 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco 

4.1 Организация хранения колёсных пар грузовых вагонов, 
оснащенных буксовыми узлами с коническими 
подшипниками кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco в 
условиях вагоноремонтного предприятия 

При хранении колесные пары должны располагаться на рельсовых путях 
или специальных стеллажах, допускается хранение колесных пар на путях из 
швеллеров или двутавров. Также допускается хранение ожидающих ремонта 
колесных пар на сдвоенных путях. В этом случае при отсутствии буксовых узлов 
шейки и предподступичные части осей, а также наружные кольца и уплотнения 
подшипников кассетного типа под адаптер должны быть защищены от 
механических повреждений защитными приспособлениями или кожухами. 

Хранение колесных пар с буксовыми узлами с отсутствующими или не 
закрытыми смотровыми или крепительными крышками запрещено. 

Хранение колесных пар, колес и осей навалом запрещено. 
Кроме того, правила хранения колёсных пар грузовых вагонов изложены в 

п.31 «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию 
колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных 
дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017, утверждённого 
Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 
(протокол от 19-20 октября 2017г. № 67): 

Колесным парам с подшипниками всех типов, не бывшим в эксплуатации 
после проведения им последнего среднего или текущего ремонта (находящимся 
на хранении в цехах и колесных парках) (п.31.6.5): 

— до шести месяцев - текущий ремонт не производится (п.31.6.5.1); 
— от шести до двадцати четырех месяцев - производится текущий 

ремонт (п.31.6.5.2); 
— более двадцати четырех месяцев - производится средний ремонт 

(п.31.6.5.3). 
Перед постановкой колесных пар в оборотный парк буксовые узлы 

необходимо провёртывать на шейке оси не менее 15...20 оборотов (п.31.6.6); 
Буксовые узлы (подшипники), смонтированные на колесные пары, при их 

хранении необходимо прокручивать для перераспределения смазки внутри 
подшипника не менее 15...20 оборотов и не реже одного раза в три месяца. В 
случае, если колесные пары находятся под вагонами, выведенными для отстоя и 
находящимися без движения на путях общего или необщего пользования, 
необходимо обеспечить выполнение данного требования, например, за счет 
прокатки вагонов на расстояние не менее 60м и не реже одного раза в три месяца 
(п.31.6.7). 
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Расположение в колёсных парках и хранение колёсных пар с кассетными 
подшипниками должно осуществляться согласно схеме (прим:  п. 8.2.1, рис.2 
Руководящего документа по организации ремонта колёсных пар в 
вагоноколёсных мастерских и вагонных депо, утв. Комиссией  Совета по 
железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного 
хозяйства железнодорожных администраций протокол от 20-22 апреля 2011г. 
п 2.1.2) 
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Рис.5 Схема расположения колёсных пар с подшипником кассетного типа 
на рельсовых путях 

Допускается хранение колёсных пар с применением защитных 
противоударных приспособлений для подшипников кассетного типа в 
исполнении под адаптер. 

Рис.6 Защитное противоударное приспособление для подшипников 
кассетного типа в исполнении под адаптер (на примере подшипника SKF) 
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4.2 Транспортировка колёсных пар грузовых вагонов, 
оснащенных буксовыми узлами с коническими 
подшипниками кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco 

Транспортировка - процесс перемещения. Транспортировка включает 
различные способы: 

Без использования специальных средств - перекатывание колёсной пары 
по рельсовому пути на незначительные расстояния, например — в пределах 
колёсно-роликового участка между позициями ремонта; 

С использованием специальных средств: 
Поворотные устройства - стационарные подъёмные устройства, 

расположенные на рельсовых путях участков депо, предназначенные для 
изменения направления перемещения колёсной пары; 

Грузоподъёмные механизмы стационарные или ограниченного действия -
крановое оборудование (мостовые краны, козловые краны, консольные краны, 
кран-балки, тельферы) расположенное на участках ремонта или в парках 
хранения вагоноремонтного предприятия, предназначенное для подъёма и 
перемещения грузов (колёсной пары) в пределах определённой территории; 

Грузоподъёмные механизмы автономные - автопогрузчики 
предназначенное для локального подъёма и перемещения грузов (колёсной 
пары). 

Транспортные средства - автомобильный, железнодорожный, 
авиационный, водный транспорт, предназначенный для перевозки грузов 
(колёсной пары) на значительные расстояния. 

Транспортировка колёсной пары с кассетными подшипниками в 
исполнении под адаптер (без корпуса буксы) сопряжена с повреждениями 
подшипников в виде отколов наружного кольца и механического повреждения 
уплотнений при неаккуратном выполнении работ. В основном, повреждения 
подшипников происходят при: 

- погрузке/ разгрузке колёсной пары от соударений с: 
- грузозахватными механизмами и оснасткой; 
- находящимися на пути движения предметами, оборудованием, в т.ч 
колёсными парами при установке «в замок»; 
- бортами транспортного средства (автомобиля, платформы); 

- погрузке/разгрузке колёсной пары от падений при использовании 
автопогрузчика при: 

- подхвате колёсной пары; 
- одновременной перевозке двух колёсных пар. 

- транспортировке колёсных пар от соударений при недостаточном 
закреплении. 

В каждом случае транспортировки колёсных пар с буксовыми узлами в 
исполнении под адаптер подшипники должны быть защищены деревянными 
щитками. Щитки набираются из планок сечением 300 х 40 х 15 мм. Между собой 
планки соединяются стальной проволокой либо резиновым шнуром, который 
пропускается через два отверстия диаметром 5 мм по концам планок. Внешний 
вид щитка (защитного противоударного приспособления) приведён на рис.6. 
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Правила транспортировки колёсных пар грузовых вагонов изложены: 
- в п.31 «Руководящего документа по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов 
магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-
2017, утверждённого Советом по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества (протокол от 19-20 октября 2017г. № 67). 

S (п.31.4) При транспортировке колесных пар с подшипниками 
необходимо защищать наружные кольца от повреждений. 
Допускается использование защитных приспособлений или 
кожухов. 

- в п. 8.3 «Руководящего документа по организации ремонта колёсных пар 
в вагоноколёсных мастерских и вагонных депо», утв. Комиссией Совета по 
железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства 
железнодорожных администраций протокол от 20-22 апреля 2011г. п 2.1.2 

S При выгрузке и погрузке и транспортировании колёсных пар и их 
элементов запрещается: 

о Сбрасывать их с вагонов или автотранспорта; 
о Производить соударение колёсных пар и их элементов; 
о Закреплять проволоку за шейки осей при их перевозке на 

подвижном составе; 
о Производить погрузочно-разгрузочные работы с 

использованием крюков, тросов или цепей, располагая их на 
шейках или предподступичных частях осей; 

о Производить погрузку или выгрузку колёсных пар и их 
элементов с использованием электромагнитных шайб; 

S При перемещении колёсных пар рекомендуется применять 
приспособления в виде коромысла, концевые опорные части 
которого захватывают колёсную пару с внутренних сторон обода. 
Допускается использование других приспособлений, согласованных 
в установленном порядке; 

S При использовании специальных крюков для перемещения 
колёсных пар во избежание повреждений средней части оси, их 
опорные части армируют медными или алюминиевыми пластинами. 

S Порядок размещения колёсных пар на подвижном составе и правила 
их крепления устанавливаются технической документацией, 
согласованной железнодорожными администрациями в 
установленном порядке. 

4.3 Организация хранения колёсных пар пассажирских вагонов, 
оснащенных буксовыми узлами с коническими подшипниками 
кассетного EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного 
предприятия 

Правила хранения колёсных пар пассажирских вагонов изложены в п.ЗЗ 
«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных 
пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог 
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колеи 1520 (1524) мм», утверждённого Советом по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4-5 ноября 2015 г. 
№63). 

Транспортирование и хранение колесных пар и их элементов должны 
производиться в соответствии с требованиями Руководящего документа по 
организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных 
депо, утвержденного Комиссией Совета по железнодорожному транспорту 
полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных 
администраций (Протокол от 20-22 апреля 2011г.). (п.33.1). 

Запрещается хранение колесных пар с буксовыми узлами с 
отсутствующими или не закрытыми смотровыми или крепительными крышками, 
а также транспортирование колесных пар с лабиринтными или внутренними 
кольцами без буксовых узлов (п.33.3). 

Так же требования к хранению колёсных пар пассажирских вагонов 
изложены в разделе 34 «Хранение, учет и транспортировка колесных пар и ее 
элементов» документа «Вагоны пассажирские. Руководство по осмотру, 
освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар с тормозными 
дисками, эксплуатации и ремонту буксовых узлов с подшипниками кассетного 
типа ПКТБВ-104.759-2008РК», утверждённым распоряжением ОАО «РЖД» от 
22.12, 2009 г № 2643р. 

Транспортировать колесные пары и их элементов согласно схемам 
транспортировки колес, осей, колесных пар согласованными с ОАО «ВНИИЖТ» 
и ОАО «РЖД». (п.34.1). 

Хранить колесные пары, оси, цельнокатаные колеса в соответствии с 
требованиями: «Инструкции по организации ремонта колесных пар в ВКМ и 
вагонных депо» ЦВРК-6, ГОСТ 4835-2006, ГОСТ 31334-2007 и ГОСТ 10791-
2004. (п.34.5). 

Обеспечить при хранении и транспортировке колесных пар с буксовыми 
узлами: (п.34.9) 

а) защиту дренажных отверстий в корпусах букс и крепительных 
крышках чехлами из водонепроницаемого материала (рис.7); 

б) фиксированное горизонтальное положение буксы по 
кронштейнам для крепления буксовых поводков. 

в) прокрутку букс вокруг оси (15-20 оборотов) не реже одного раза 
каждые шесть месяцев при хранении колесных пар с подшипниками 
бывшими в эксплуатации; 

г) прокрутку букс вокруг оси (15-20 оборотов) не реже одного раза 
каждые три месяца при хранении колесных пар с новыми подшипниками. 
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Рис.7 Заглушки дренажных отверстий корпуса буксы колёсной пары 
пассажирского вагона 
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