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В совещании приняли участие: 

Кривый В.Н. - ведущий специалист АО «ВРК-2»; 
Дирин С.И. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Тихонов Е.А. - директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; 
Гришаев А.Н. - заместитель начальника отдела технической политики и 

инноваций АО «ПГК»; 
Брель И.К. - главный специалист ООО «ИЦ ПВК»; 
Иванов И.А. - пом. ген. директора АО «ВРК-3», секретарь подкомитета НП 

«ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов. 

Повестка совещания: 

Рассмотрение обращений ООО «ТД ЕПК» (письмо от 30.05.2018 №2.1-
1/10/304) и АО «ПГК» (письмо от 26.06.2018 №АО-ИД/ТД-987/18) по вопросам 
определения назначенного ресурса (назначенного срока службы) 
цилиндрических подшипников буксовых узлов грузовых вагонов и их 
ремонтопригодности. 

Участники совещания отмечают: 

1. Совещание проведено в рамках реализации решений совещания 
подкомитета по ремонту (протокол от 24.05.2018 №18). 

2. На совещании рассмотрены материалы: 
- протокол совещания подкомитета по ремонту от 24.05.2018 №18; 
- письмо ООО «ТД ЕПК» от 30.05.2018 №2.1-1/10/304; 
- письмо АО «ПГК» от 26.06.2018 №АО-ИД/ТД-987/18; 
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- письмо АО «ПГК» от 17.01.2018 №АО-ИД/ТД-32/18. 
3. Согласно поступившего обращения, ООО «ТД ЕПК» сообщает 

готовность рассмотрения возможности изменения назначенного срока службы 
подшипников в сторону увеличения с 3 до 5-6 лет при условии наличия 
документированной информации, подтверждающей необходимую наработку на 
отказ. При этом разработка документации на ремонт подшипников не 
планируется. 

4. В отношении увеличения срока службы до 5-6 лет (без проведения 
ремонта) участники совещания отмечают, что данная инициатива 
поддерживается, однако для сбора документированной информации 
подтверждающей наработку на отказ необходимо получение со стороны ЕПК 
перечня контролируемых параметров (прим. - числовые значения допустимой 
наработки на отказ в годах и км пробега, список подлежащих учету 
неисправностей подшипника, геометрические параметры деталей подшипника и 
т.д.) а также требований к условиям сбора информации (прим. - подконтрольная 
партия подшипников, выборка из массива информации в депо, на основе 
статистических данных ПКБ ЦВ и т.д). После получения такого перечня и 
условий на сбор информации целесообразно организовать данную работу с 
участием всех заинтересованных сторон: изготовителя подшипников, владельца 
инфраструктуры, владельцев вагонов, вагоноремонтных и вагоностроительных 
организаций, отраслевой науки. Выполнение этой работы возможно в рамках 
НИРа с привлечением аккредитованного центра. 

5. Отказ от разработки документации на ремонт и, соответственно, 
прекращение ремонта подшипников вызовет необходимость ликвидации 
роликовых участков в вагоноремонтных депо, потерю квалифицированного 
персонала и утрату в целом существующей системы поддержания буксовых 
узлов колёсных пар вагонов в исправном состоянии, действующей за счет 
контроля и ремонта деталей цилиндрических подшипников в депо. Отмечено, 
что с точки зрения бизнеса изготовителя подшипников ликвидация ремонта 
наиболее предпочтительна, поскольку в колоссальных размерах увеличивает 
потребность рынка в подшипнике и, следовательно, его производство и сбыт. 
Однако с технической точки зрения, как отмечено протоколом совещания 
подкомитета по ремонту от 24.05.2018 №18, никаких явных преимуществ нового 
подшипника перед отремонтированным не наблюдается. 

6. Рассмотрены пожелания участников совещания по подготовке 
обращений в ТК-307 о внесении изменений в действующие ТУ ВНИПП на 
подшипники, а так же в Минпромторг РФ в отношении отсутствия производства 
цилиндрических подшипников на территории РФ. По результатам обсуждения 
вопросов отмечено, что даже при наличии поддержки со стороны ТК-307 и 
внесения изменений в ТУ ВНИПП в части срока службы и ремонта подшипников 
изготовитель может перейти на производство подшипников по иным ТУ, 
например собственной разработки. По вопросу обращения в Минпромторг 
целесообразно иметь конкретизированные предложения в отношении 
цилиндрического подшипника и программу по их реализации, чем в настоящее 
время ни одна из организаций участников настоящего совещания ни подкомитет 
в целом не располагает. 
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7. Рассмотрен вариант создания собственных Технических условий на 
модернизацию с продлением срока службы цилиндрических подшипников 
предусматривающих возможность проведения ремонта (п.5 протокола 
совещания подкомитета по ремонту от 24.05.2018 №18). Отмечено, что данный 
вопрос может быть отработан совместными усилиями (в т.ч. финансовыми) 
заинтересованных организаций. В рамках такой работы потребуется заказ на 
разработку ВНИПП или другой научной организации отдельных технических 
условий на модернизацию с продлением срока службы цилиндрических 
подшипников, проведение комплекса необходимых испытаний, постановки 
продукции на производство, прохождения процедур её сертификации. 
Выполнение такой работы потребует определённых временных и финансовых 
затрат, при этом успешное её завершение, в виде получения сертификата 
соответствия, совсем не очевидно. 

8. Приняты решения 
8.1 Считать целесообразным продолжение рассмотрения вопроса и 

проведения работ в отношении предложения ЕПК об увеличении срока 
службы подшипника с 3 до 5-6 лет. 

8.2 Просить ЕПК рассмотреть возможность принятия в качестве 
документальной информации, подтверждающей наработку на отказ 
цилиндрических подшипников, статистические данные ПКБ ЦВ ОАО 
«РЖД» по работе подшипников, в случае недостаточности 
статистических данных просить направить в подкомитет по ремонту 
перечень документированной информации, необходимой и 
достаточной для подтверждения наработки на отказ цилиндрического 
подшипника для увеличения срока службы с 3 до 5-6 лет, требования к 
условиям ее сбора и другие существенные условия. 

8.3 Просить ООО «ИЦ ПВК» подготовить текст проекта обращения в ТК 
307 о внесении изменений в действующие ТУ ВНИПП.048-1-00 на 
подшипники в части срока службы и ремонтопригодности. 

8.4 Продолжить рассмотрение вопроса по сроку службы и 
ремонтопригодности цилиндрических подшипников при поступлении 
в подкомитет по ремонту конкретизированных предложений. 

Секретарь 
подкомитета по ремонту / / 

/ И.А.Иванов 

3 


