
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 

В совещании приняли участие: 
Рогозин А.Ф - главный инженер АО «ВРК-1»; 
Русин Д.Г. - начальник управления АО «ВРК-2»; 
Воробьёва Е.Н. - заместитель начальника отдела АО «ВРК-3»; 
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. Программа утверждена Президентом НП «ОПЖТ» В.А.Гапановичем 

26.12.2018, подписана председателем Комитета по грузовому подвижному 
составу С.В.Калетиным, согласована председателями подкомитетов: по 
эксплуатации М.В.Сапетовым, по ремонту И.А.Волокитиным, по 
вагоностроению Д.Н.Лосевым, по автотормозам И.В.Назаровым. 

Программа подготовлена рабочей группой при подкомитете по 
эксплуатации, со стороны подкомитета по ремонту участие в рабочей группе 
принимали: главный инженер АО «ВРК-1» А.Ф.Рогозин, ведущий юрисконсульт 
ООО «ВРК-Купино» С.Н.Сысоенко. 

Первая редакция проекта Программы рассмотрена на совещании 
подкомитета по ремонту, результаты рассмотрения направлены в подкомитет по 
эксплуатации (протокол совещания от 26.11.2018 №39). 

Со стороны подкомитета по эксплуатации (письмо ЦВ ИДИ ОАО «РЖД» 
от 04.12.2018 №ИСХ-50326/ЦДИ) на согласование был направлен проект 
программы, скорректированный по замечаниям и предложениям организаций, 
содержащий, в .т.ч и предложения подкомитета по ремонту. Данный материал 

(утв. НП «ОПЖТ» 26.12.2018г) 

25 января 2019г Москва, офис АО «ВРК-3» №2 
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05.12.2018 был направлен участникам подкомитета по ремонту для 
рассмотрения. 

19 декабря на заседании подкомитета по ремонту рассмотрен проект 
Программы (п. 6 протокола от 19.12.2018 №5 - на подписи), по результатам 
которого подкомитет не согласовал проект Программы и отметил 
необходимость её доработки. 

Подготовка предложений проведена со стороны представителя 
подкомитета по ремонту в рабочей группе А.Ф.Рогозина и 24.12.2018 направлена 
в подкомитет по эксплуатации. 

27 января 2018г в подкомитет поступила утверждённая Программа 
сокращения отцепок в ТР-2. 

2. По результатам рассмотрения вопросов реализации Программы 
отмечены следующие мнения (по пунктам Программы): 
п. 1.1 - предусматривается увеличить норматив пробега вагонов до поступления 

в очередной плановый ремонт со 160 до 210 тыс км при одновременном 
вводе технического освидетельствования вагонов на пробеге 110 тыс км. 

Отметить, что действующая СТОИРВ предусматривает 
межремонтный период после: ДР —110 тыс км; ДР с модернизацией М 1698 
- 160 тыс; КР —160 тыс; изготовления - 210 тыс км. 

Научным сообществом, разрабатывающим требования РД, 
обоснований возможности эксплуатации грузовых вагонов на 160 тыс. км 
при модернизации по проекту Ml698 за годы применения модернизации 
так и не предоставлено. 

По Положению о техническом обслуживании 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 рассмотреть ужесточение технических 
требований к плановому виду ремонта на пробег 210 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. 

Отмечено, что данный вопрос требует детальной проработки на 
рабочей группе подкомитета по ремонту с привлечением организаций 
научного сообщества. 

п.2.4 - обеспечение равноресурсности работы деталей буксового узла: новых 
смазок (на 6 лет эксплуатации), срок службы РТИ (6 лет), средний ремонт 
колёсных пар (6 лет). 
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Отмечено, что согласно имеющейся информации от завода 
изготовителя цилиндрических подшипников срок гарантии и срок службы 
нового роликового цилиндрического подшипника согласно ТУ составляет 
3 года, соответственно реализация данного пункта будет затруднительна. 
Для реализации данного мероприятия необходимо установить 
гарантийный срок эксплуатации новых цилиндрических подшипников 6 
лет с внесением соответствующих изменений и дополнения в ТУ. 

п.3.2 - гармонизировать требования документов РД 32 ЦВ 052-2009 и Критерии 
браковки литых деталей тележек 

Отмечено, что данный вопрос в течение длительного периода 
совместно реализуется рабочей группой по НК подкомитета по ремонту и 
подкомитетом по неразрушающему контролю. Работа может быть 
продолжена в рамках подкомитета по ремонту 

п.3.3 - о разработке системы контроля за состоянием пружин рессорного 
комплекта тележки 

Отмечено, что целесообразно производить полную замену пружин 
на новые при капитальном ремонте вагонов, 

п.3.4 - о комплексных испытаниях по определению критических размеров 
тележки с целью установления при выпуске из ДР: наклонной поверхности 
под клин, продольного зазора между корпусом буксы и направляющими, 
разности продольных зазоров между направляющими по одной колёсной 
паре, разности зазоров в скользунах одной тележки, допуска размеров 
полубаз тележки 

Отмечено, что целесообразно подкомитету по ремонту принять 
совместно с АО «ВНИИЖТ участие в данной работе и рассмотреть данный 
вопрос на рабочей группе подкомитета по ремонту, 

п.6.3 - актуализировать порядок приёмки вагонов на пути общего пользования с 
подъездных путей необщего пользования с участием представителя 
перевозчика 

Отмечено, что при актуализации документа необходимо участие в 
рабочей группе представителей подкомитета по ремонту, 

п.6.8 - рассмотреть вариант перевода обслуживания вагонов на контракт 
жизненного цикла 

Отмечено, что при рассмотрении данного вопроса необходимо 
участие в рабочей группе представителей подкомитета по ремонту. 

3. Приняты решения 
3.1 Просить подкомитет вынести рассмотрение данных вопросов на ближайшее 
заседание подкомитета по ремонту (прим.-  назначен на 29.01.2019). 
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