
i >(. »-г>Л1IMVtt* w ' 
• i| •<>изиоли1еА»»|* 

.м.МОЧЯОЛОРОЖНОЙ 

ггтттгп 
Утверждаю: 
Председатель подкомитета 

ремонту грузовых НП «ОПЖТ» по 
вагонов 

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту по вопросам подготовки проекта 

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

грузовых и пассажирских вагонов оснащенных буксовыми узлами с 
подшипниками кассетного типа, в условиях вагоноремонтного 

В совещании приняли участие: 

Жуков М.С.- специалист по продажам и сервису ООО «ТРСК»; 
Козлова Т.Е. - менеджер проектов ООО «Трансолушнз СНГ»; 
Окороков О.Е. - сервисный инженер ООО «СКФ»; 
Желтиков А.А. - главный специалист АО «ВРК-1»; 
Дерышев В.Н. - зам. начальника отдела АО «ВРК-2»; 
Кривый В.Н. - ведущий специалист АО «ВРК-2»; 
Дирин С.И. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Юрченков В.А. - начальник отдела ООО «ТВМ»; 
Тихонов Е.А. - директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; 
Шилова Н.В. - заместитель директора ООО «ГРС»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, помощник генерального директора АО 
«ВРК-3». 

Повестка совещания: 

1. Подготовка к проведению подкомитетом по ремонту дистанционных 
технических занятий по работе с кассетным подшипником. 

2. Обмен мнениями в отношении подготовки проекта документа 
«Порядок хранения и транспортировки конических подшипников 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар грузовых и 
пассажирских вагонов оснащенных буксовыми узлами с подшипниками 
кассетного типа, в условиях вагоноремонтного предприятия». 

предприятия» 

30 октября 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» №34 
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Участники совещания отмечают: 

1. В целях подготовки вагоноремонтных предприятий к обслуживанию 
и ремонту колёсных пар грузовых вагонов РУ1Ш, РВ2Ш, оснащённых 
коническими подшипниками кассетного типа производства ООО «ЕПК-Бренко 
Подшипниковая Компания», ООО «СКФ», ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани» 
подкомитетом по ремонту в ноябре планируется проведение очередных 
дистанционных технических занятий с приглашением всех заинтересованных 
организаций. 

По информации АО «ВРК-2» в подкомитет направлено согласие на 
проведение технических занятий из офиса АО ВРК-2» (письмо от 12.10.2018 
№ 1633/ВРК-2/4047). 

По информации секретаря подкомитета в настоящее время проводится 
подготовка презентационного материала к техническим занятиям. 

Приняты решения: 
1.1 Согласовать место, дату и время проведения подкомитетом по ремонту 

дистанционных технических занятий по кассетам: г. Москва, офис АО 
«ВРК-2», дата проведения 15 ноября 2018г с 10— до 12—. 

1.2 Согласовать темы технических занятий: 
Общие сведения о кассетных подшипниках - презентация СКФ; 

S Оценка технического состояния и порядок проведения 
расследования причины неисправности буксового узла колёсной 
пары грузового вагона с кассетными подшипниками в условиях 
вагоноремонтных предприятий- презентация Тимкен и ЕПК-Бренко; 

S Сертификация на монтаж-демонтаж кассетных подшипников. 
Требования к оснащению вагоноремонтных предприятий -
презентация ЕПК-Бренко; 

S Порядок хранения и транспортировки конических подшипников 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар грузовых 
и пассажирских вагонов оснащенных буксовыми узлами с 
подшипниками кассетного типа, в условиях вагоноремонтного 
предприятия - презентация подкомитета по ремонту. 

2. На совещании проведён обмен мнениями в отношении подготовки 
подкомитетом по ремонту, в соответствии с решениями заседания НПС «НП 
ОПЖТ» (п.25 протокола от 03.08.2018№3/18-НПС), проекта документа 
«Порядок хранения и транспортировки конических подшипников кассетного 
типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар грузовых и пассажирских вагонов 
оснащенных буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа, в условиях 
вагоноремонтного предприятия» (далее - Порядок хранения), который был 
направлен членам рабочей группы для предварительного рассмотрения 16 
октября 2018г (приложение). 

В подкомитет поступили замечания и предложения к проекту документа 
от АО «ВРК-2», ООО «ГРС», АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», ООО «ЕПК-Бренко 
Подшипниковая Компания», ООО «СКФ», АО «ВРК-1». 
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В процессе обмена мнениями участниками совещания отмечено, что 
данный документ целесообразно разрабатывать не в виде отдельного документа 
а виде разделов или материалов в Руководящий документ по организации 
ремонта колёсных пар в вагоноколёсных мастерских и вагонных депо, 
переработка которого будет осуществляться АО «ВНИИЖТ» по плану НИОКР 
Совета по жд транспорту в 2019г. Со стороны вагоноремонтных компаний и 
сервисных служб изготовителей отмечена целесообразность продолжения 
разработки проекта Порядка и его полезность для применения в депо. Отмечено, 
что участники совещания не возражают против использования наработок 
подкомитета по ремонту по вопросам хранения и транспортировки кассетных 
подшипников и колёсных пар в Руководящих документах АО «ВНИИЖТ». 

Рассмотрены вопросы принципов отбора кассетных подшипников для 
ремонта. Так, в качестве предложенного в проекте Порядка срока 9 лет от 
изготовления подшипника в процессе обсуждения было отмечено, что 
допустимый срок хранения от изготовления составляет 2 года, затем монтаж на 
колёсную пару и эксплуатация подшипника в течение 8 лет, что в совокупности 
составляет 10 лет. При условии, что срок службы подшипника составляет 16 лет 
данный подшипник уже не подлежит ремонту. Однако, по информации 
сервисных служб срок службы 16 лет не должен включать срок хранения, а 
только два периода эксплуатации по 8 лет каждый. Таким образом необходимо 
выработать новые условия к отбору направляемых в ремонт подшипников без 
привязки к дате изготовления. Например, не принимать в ремонт подшипник у 
которого на наружном кольце имеется отметка о проведении ремонта. 

Рассмотрены вопросы о необходимости наличия в проекте Порядка 
раздела по организации хранения в грузовом депо колёсных пар для 
пассажирских вагонов. По мнению участников совещания, включение данного 
раздела потребует согласования с пассажирской службой РЖД и, следовательно, 
включения данного раздела нецелесообразно. По мнению ВРК-2 и ЕПК-Бренко 
данный раздел должен остаться в проекте Порядка, поскольку колёсные пары 
пассажирских вагонов комплектуются подшипниками ЕПК-Бренко, а некоторые 
вагоноремонтные предприятия производят ремонт таких колёсных пар и, 
соответственно, их хранение. 

Рассмотрено предложение по необходимости включения в проект Порядка 
раздела по учету подшипников в депо, образцы учетных форм представлены со 
стороны АО «ВРК-2». Отмечено, что необходимо так же прописать в документе 
учет, приём-передачу требования к входному контролю единичных 
подшипников (без упаковки изготовителя) в том числе и для целей контроля их 
технического состояния (отсутствие отколов) при поступлении в другие депо, а 
так же правильности комплектации (например: передаётся 2 новых подшипника 
для ремонта колёсной пары, один из которых Тимкен, а второй ЕПК-Бренко). 

Рассмотрено предложение АО «ВРК-1» о целесообразности дополнения 
проекта Порядка разделом, содержащим требования к погрузочно-
разгрузочными работами с кассетными подшипниками. 

Так же проведён обмен мнениями по другим вопросам, в их числе: 
требования по температуре (20°С +-5°) и условиям хранения подшипников 

3 



(расстояние 20 см от пола/стен/потолка), соответствие требований ГОСТ, ТУ 
изготовителей, РД ВНИИЖТ и данного проекта Порядка и другие вопросы. 

Приняты решения: 
2.1 Продолжить в рамках подкомитета по ремонту разработку проекта 

Порядка по хранению и транспортировке кассетных подшипников и 
колёсных пар вагонов. 

2.2 Считать целесообразным перспективу включения Порядка по 
хранению и транспортировке (или его частей) в Руководящий 
документ по организации ремонта колёсных пар в вагоноколёсных 
мастерских и вагонных депо, переработка которого будет 
осуществляться АО «ВНИИЖТ» по плану НИОКР Совета по жд 
транспорту в 2019г 

2.3 Просить подкомитет по ремонту пригласить АО «ВНИИЖТ» к 
участию в разработке проекта Порядка. 

2.4 Считать целесообразным наличие в проекте Порядка раздела в части 
хранения колёсных пар для пассажирских вагонов. 

2.5 Просить подкомитет по ремонту на основе поступивших отзывов и 
предложений организаций создать сводку отзывов к проекту Порядка. 

2.6 Просить рабочую группу рассмотреть предложения и провести 
доработку проекта Порядка на основе согласованных позиций в сводке 
отзывов. 

Секретарь подкомитета по ремонту И.А.Иванов 
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приложение 1 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент НП «ОПЖТ» 

В.А. Гапанович 

« » 20 г. 

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

пассажирских вагонов оснащенных буксовыми узлами с подшипниками 
кассетного типа, в условиях вагоноремонтного предприятия 

(первая редакция 11.10.2018) 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Вице-президент НП «ОПЖТ», 
Председатель комитета по 
грузовому подвижному составу 

Председатель подкомитета по 
ремонту грузовых вагонов 

« » 

С.В. Калетин 

20 г. « » 

И.А.Волокитин 

20 г. 

Москва 2018 



TIMKEN A,"stegS™'  5KF 

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

пассажирских вагонов оснащенных буксовыми узлами с подшипниками 
кассетного типа, в условиях вагоноремонтного предприятия 

СОГЛАСОВАНО 
Коммерческий вице-президент «Амстед рейл 
компани инкорпорейтед» по Европе, России, 
СНГ и Азии, генеральный директор 
ООО «Трансолушнз СНГ» 

Маркус С. Монтенекурт 

« » 2018г. 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 

ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани» 

М.В.Горохов 

« » 2018г. 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ООО «СКФ» 

А.Н.Усов 

« » 2018г. 

Москва 2018 
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1. Основание для разработки 

Настоящий «Порядок хранения и транспортировки конических 
подшипников кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар 
грузовых и пассажирских 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 «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 грузовых и пассажирских вагонов 
оснащенных буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа. 

Порядок предназначен для вагоноремонтных предприятий - членов НП 
«ОПЖТ» и сервисных служб изготовителей конических подшипников 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco. 

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 хранения: 

- исправный подшипник; 
- неисправный подшипник (в ремонт); 
- бракованный подшипник (в металлолом); 
- подшипник на исследование (в сервисный центр изготовителя). 
Исправный подшипник - новый или отремонтированный подшипник, в 

комплекте с деталями торцевого крепления (передняя крышка, стопорная шайба, 
комплект болтов) и паспортом, при отсутствии внешних повреждений, срок 
хранения подшипника не превышает 24 мес. от даты изготовления/ремонта. 

Неисправный подшипник (в ремонт) - новый или отремонтированный 
подшипник срок хранения которого составляет 24 мес и более от даты 
изготовления/ремонта, а так же подшипник после демонтажа с колёсной пары 
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при отсутствии внешних повреждений, возрастом менее 9 лет от даты 
изготовления. 

Бракованный подшипник (в металлолом) - подшипник с возрастом 9 лет и 
более, а так же подшипник после демонтажа с колёсной пары с возрастом менее 
9 лет при наличии повреждений в виде: следов электроожогов, 
сколов/забоин/трещин наружного кольца, переднего или заднего уплотнений, 
подтверждённого перегрева (1000 С и более), заклинивания, наличия 
посторонних шумов при вращении, в любом состоянии после 
аварий/сходов/крушений. 

Подшипник на исследование (в сервисный центр изготовителя) -
подшипник, подлежащий 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, ремонта колёсной пары. 

3.1.1 Требования к хранению исправного подшипника: 
Поступление в вагоноремонтное предприятие подшипников 

осуществляется в специальной деревянной таре изготовителя, в упаковке с 
приложением копии упаковочного листа. 

Отнесение подшипника к группе исправных осуществляется при входном 
визуальном контроле, где проверяется: 

- состояние упаковки: 
S наличие сопроводительной документации: 

o сертификат соответствия изделия либо его копия; 
o паспорт качества на подшипник либо на несколько 

подшипников; 
o технический паспорт на подшипник. 

S целостность заводской упаковки; 
На упаковке подшипников должны отсутствовать механические 

повреждения от разгрузочно-погрузочных работ. Подшипники должны быть 
упакованными в пленку и разделены упаковочным материалом. Не допускаются 
сдвиги подшипников за габариты упаковки и их переворачивание. 

- состояние подшипников: 
S наличие вставок трехгранных картонных 
S наличие полимерных транспортировочных защитных подкладок 

(для подшипников SKF): 
S комплектность: 

o подшипник; 
o заднее упорное кольцо; 
o крышка передняя; 
o комплект болтов торцового крепления (3 шт. М24 или 4 шт. 

М20); 
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o шайба стопорная. 
Состояние подшипников визуально проверяется на отсутствие 

механических повреждений поверхностей колец, уплотнений, полимерной 
прокладки и упорного или лабиринтного кольца, а также на предмет отсутствия 
коррозии. 

- не проверяется в состоянии поставки: 
S плавность вращения колец подшипника; 
S осевой зазор; 

- допускается в состоянии поставки: 
S смещение внутренних колец в осевом направлении на величину 

зазора в уплотнениях; 
S потеря смазки подшипником до 5 грамм в зоне контакта 

дистанционного кольца и внутренних колец. 
Общий вид упаковки подшипников приведён на рис.1 

в) Timken г) EPK-Brenco 

Рис.1 Общий вид упаковки кассетных подшипников а) SKF; б) SKF; в) 
Timken; г) EPK-Brenco 

Подшипники доставляются заказчику в паллетах или специальных 
коробках (от 6 до 16 штук), упакованные в полиэтиленовую пленку. 

Упаковка паллеты включает упаковочный картон для верхней и нижней 
части, полиэтиленовый пакет, парафинированную бумагу, полиэтиленовый 
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перфорированный лист, стретч-пленку, 3 или более лент ошиновки и картонные 
уголки. 

Подшипники должны быть распакованы непосредственно перед 
монтажом. 

Хранение исправных подшипников в условиях вагоноремонтного 
предприятия должно осуществляться в заводской упаковке (поддон, паллета), в 
закрытом, отапливаемом, вентилируемом помещении, при обеспечении 
нижеперечисленных условий: 

— температура в помещении не ниже + 200 С; 
— суточный перепад температуры в помещении: не более 10° С; 
— влажность воздуха: не более 60%, кроме того 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: 20 см; 
— расстояние от стены до подшипника, не менее: 20 см; 
— расстояние от потолка помещения до верхней кромки подшипника, 

не менее: 20 см; 
— расстояние от систем отопления и трубопроводов, не менее 50 см; 
— расстояние между подшипниками по горизонтали: не 

регламентируется; 
— расстояние между подшипниками по вертикали: не 

регламентируется, между подшипниками устанавливается 
подкладка из влагостойкого материала; 

— положение подшипника при хранении: вертикальное, ось 
подшипника перпендикулярна плоскости хранения; 

— штабелирование паллет: допускается, не более 4-х ярусов; 
— хранение подшипников различных торговых марок - раздельное; 
— дополнительная консервация при хранении - не требуется. 

3.1.2 Требования к хранению неисправного подшипника: 
Неисправные подшипники подлежат отправке в ремонт. Отнесение 

подшипников к группе неисправных осуществляется при осмотре колёсной пары 
перед производством демонтажных работ. 

Подшипники упаковываются в специальную деревянную тару (поддон, 
паллета, ящик). При упаковке нескольких подшипников в одну тару между 
подшипниками устанавливаются прокладки из мягкого материала (например, 
гофрированный картон) для исключения их соударения в процессе 
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транспортировки. Упаковка должна быть жесткой, не деформироваться под 
весом подшипников при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 

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

Общий вид упаковки неисправных подшипников приведён на рис.2 

а) 4 подшипника б) 12 подшипников 

Рис.2 Общий вид упаковки неисправных кассетных подшипников а) 4 
подшипника; б) 12 подшипников. 

Хранение подшипников должно осуществляться в закрытом, 
отапливаемом, вентилируемом помещении при обеспечении 
нижеперечисленных условий: 

— температура в помещении не ниже + 200 С; 
— суточный перепад температуры в помещении: не более 10° С; 
— влажность воздуха: не более 60%, кроме того 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: 20 см; 
— расстояние от стены до подшипника, не менее: 20 см; 
— расстояние от потолка помещения до верхней кромки подшипника, 

не менее: 20 см; 
— расстояние от систем отопления и трубопроводов, не менее 50 см; 
— расстояние между подшипниками по горизонтали: не 

регламентируется; 
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— расстояние между подшипниками по вертикали: не 
регламентируется, между подшипниками устанавливается 
подкладка из влагостойкого материала; 

— положение подшипника при хранении: вертикальное, ось 
подшипника перпендикулярна плоскости хранения; 

— штабелирование паллет: допускается, не более 4-х ярусов; 
— хранение подшипников различных торговых марок - раздельное. 

3.1.3 Требования к хранению бракованного подшипника: 

Бракованный подшипник подлежит утилизации, специальные требования 
по его хранению не устанавливаются. 

3.1.4 Требования к хранению подшипника на исследование: 

Подшипник, подлежащий отправке на исследование в сервисный центр 
изготовителя упаковывается в отдельный ящик. В комплект подшипника входят: 
подшипник, передняя крышка, заднее упорное кольцо, болты, стопорная шайба, 
диагностическая карта, план расследования, пакет документов по отцепке 
(фотоматериалы, справки, акты и т.д.). Условия хранения - по требованиям для 
неисправных подшипников, направляемых в ремонт. 

3.2 Транспортировка кассетных подшипников 

Транспортирование исправных подшипников, неисправных подшипников 
и подшипников направляемых на исследрвание следует проводить в 
упаковочной таре в закрытых транспортных средствах. Допускается 
транспортировать подшипники на открытых транспортных средствах при 
условии дополнительной защиты от попадания атмосферных осадков. 

Условия транспортирования бракованных подшипников не 
регламентируются. 

4. Требования к хранению и транспортировке колёсных пар 
оснащенных 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 

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 
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железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол 
от 19-20 октября 2017г. № 67). 

Колесные пары с подшипниками в цехах и колесных парках должны 
храниться на специально выделенных рельсовых путях с разделением на 
исправные и неисправные. Запрещается расположение «в замок» колесных пар 
без корпусов букс (п.31.1). 

Состояние антикоррозионного покрытия при длительном хранении 
(свыше 6 месяцев) колесных пар контролируют визуально выборочно два раза в 
год (весной и осенью). Контролю подлежит 10 % законсервированных колесных 
пар. При повреждении защитного слоя, но при отсутствии следов коррозии на 
поверхности металла на этот участок следует нанести дополнительный слой 
покрытия. При наличии следов коррозии колесные пары необходимо 
переконсервировать с удалением следов коррозии (п.31.2). 

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.31.3). 

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 провертывать 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 1 5 . 2 0 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). 

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.3 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.4 Защитное противоударное приспособление для подшипников 
кассетного типа в исполнении под адаптер (на примере подшипника SKF) 

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; 
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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 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, которая пропускается через два 
отверстия диаметром 5 мм по концам планок. Внешний вид щитка (защитного 
противоударного приспособления) приведён на рис.4. 

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. 
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- 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: 

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

подвижном составе; 
o Производить погрузочно-разгрузочные работы с 

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

o 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.33 
«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных 
пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог 
колеи 1520 (1524) мм», утверждённого Советом по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества (протокол от 19-20 октября 
2017г. № 67) 

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). 
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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; 

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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Заглушки дренажных отверстий корпуса буксы 

ж  4 — 6— 
Рис.5 Заглушки дренажных отверстий корпуса буксы колёсной пары 
пассажирского вагона 
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