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Технические занятия проводили: 

  

Захаренко Иван Игоревич – сервисный инженер ООО «СКФ»; 

Жуков Максим Сергеевич – специалист по продажам и сервису  

ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани»; 

Титов Антон Николаевич – сервисный инженер ООО «ЕПК-Бренко 

Подшипниковая Компания»; 

Иванов Игорь Алексеевич – секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по 

ремонту грузовых вагонов, помощник генерального директора АО «ВРК-3». 

 

В занятиях приняли участие:  

 

Всего: 1092 слушателя из 13 организаций, в т.ч: 

Личное присутствие: 2 представителя от АО «ВРК-2» (приложение 1). 

 

В режиме аудио/видео связи: 1070 слушателей из числа руководителей, 

специалистов, производственного персонала 126 вагоноремонтных 

предприятий,  10 организаций в т.ч от: 

АО «ВРК-1» - 412 чел. от 38 вагоноремонтных предприятия: С-

Петербург-Сорт. Моск. Псков, Петрозаводск, Кандалакша, Тосно, Вологда, 

Сольвычегодск, Горький-Сорт., Лянгасово, Воскресенск, Люблино, Брянск-

Льговский, Рыбное, Батайск, Краснодар, Стойленская, Саратов, Астрахань, 

Пенза, Кинель, Сызрань, Ишим, Чусовская, Свердловск-Сорт., Магнитогорск, 
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Омск-Сорт., Тайга, Инская, Ленинск-Кузнецкий, Иртышское, Тайшет, 

Нижнеудинск, Улан-Удэ, Иланская, Хабаровск, Чернышевск-Заб, Ружино, 

Уссурийск; 

АО «ВРК-2» -  237 чел. от 36 вагоноремонтных депо: Аскиз,  Белово, 

Бензин, Войновка, Волховстрой,  Вязьма,  Зелецино, Зуевка,  Иркутск-сорт., 

Кавказская, Каменоломни, Комсомольск-на-Амуре, Коноша,  Кочетовка, 

Лиски, Льгов, Московка,  Мурманск,  Новокузнецк-сорт., Орск, Пермь-сорт., 

Прохладная, Ряжск,  Серов-сорт., С-Петербург-Сорт.-Витебский, Ст. Оскол, 

Череповец, Ярославль, Ершов,  Курск, Партизанск, Сарепта, Тында, Узловая, 

Челябинск, Чита; 

АО «ВРК-3» - 236 чел, от 35 вагоноремонтных депо: Арзамас, Барабинск, 

Белгород, Белогорск, Бологое, Болотная, Валуйки, Верещагино, Вихоревка, 

Гороблагодатская, Смычка, Егоршино, Елец, Зима, Златоуст/Бердяуш, Карталы, 

Кемерово, Кемь, Красноуфимск, Курган, Муром,  Нефтяная, Похвистнево 

(ВКМ), Россошь, Рубцовск, Рузаевка, Сальск, Сасово,  Сосногорск, Топки, 

Тула, Калуга, Ужур, Ульяновск, Шахунья. 

ООО «НВК» - 50 чел., от 5 вагоноремонтных предприятий: Арчеда, 

Волгоград, Тольятти, Унеча, Хилок. 

ЗАО УГШК Вагонное депо Верхний Уфалей – 7 чел. от 1 

вагоноремонтного предприятия; 

Дауговпилсский ЦРВ (Латвия) – 7 чел. от 1 вагоноремонтного 

предприятия; 

ТОО «Аждар и К» (Казахстан) - 15 чел. от 1 вагоноремонтного 

предприятия; 

ТОО «Камкор Вагон» (Казахстан) - 76 чел. от 7 вагоноремонтных 

предприятий: ВРД Аягузское, Усть-Каменогорское, Шалкарское, Казалинское, 

Карагандинское, Павлодарское, ВКМ Алматы (прим: по информации Павлодарского 

ВРД в режиме видеоконференции отсутствовал звук. Материал занятий направлен для 

самостоятельного изучения); 

ТОО «Бурабай ВРД» (Казахстан) – 20 чел от 1 вагоноремонтного 

предприятия; 

ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» Вагоноремонтное депо 

Радвилишкис (Литва) – 10 чел. от 1 вагоноремонтного предприятия (прим: по 

техническим возможностям не смогли присоединиться к онлайн занятиям. Материал 

занятий направлен для самостоятельного изучения); 

Кроме обозначенных вагоноремонтных предприятий участие в 

технических занятиях в режиме аудио/видео связи приняли: 20 чел. из 5 

организаций из числа вагоностроителей, владельцев вагонов, отраслевой науки, 

сервисных служб изготовителей подшипников, в т.ч от:  

ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы»» - 10 чел.; 

АО «Алтайвагон» - 6 чел.; 

ООО «ВНИЦТТ» - 2 чел.; 

ООО «СКФ» – 1 чел. (сертификация ВЧДр Тула АО «ВРК-3», сервисный 

инженер Окороков О.Е.) 

ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» - 1 чел. (сертификация 

ВЧДр Тула АО «ВРК-3», менеджер  проектов Козлова Т.Е.). 
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Основание для проведения технических занятий: (приложение 2) 

 

Письмо АО «ВРК-2» о согласии на проведение технических занятий из офиса 

АО «ВРК-2» от 12.10.2018 №1633/ВРК-2/4047; 

Письмо подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов о технических 

занятиях от 31.10.2018 №73; 

Оперативный приказ АО «ВРК-1» №3300 от 09.11.2018; 

Оперативный приказ АО «ВРК-2» №746 от 08.11.2018; 

Оперативный приказ АО «ВРК-3» №3384 от 06.11.2018; 

Письмо ЗАО «Евросиб СПб-ТС» от 07.11.2018 №17; 

Письмо Дауговпилсский ЦРВ от 08.11.2018 №RSSV-6/3/4/299-2018; 

Письмо ТОО «Аждар и К» от 09.11.2018 №2206; 

Распоряжение ООО «НВК» от 12.11.2018 №621; 

Письмо ТОО «Камкор Вагон» №б/н вход. от 12.11.2018; 

Письмо ТОО «Камкор Вагон» Павлодарское ВРД (с приложением) №02-

07/1671 от 13.11.2018; 

Письмо ТОО «ВРД Бурабай» (с приложением) №2001 от 13.11.2018; 

Письмо ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» №2(vlrd)-2922 от 

14.11.2018; 

Письмо Вагонное депо верхний Уфалей – филиал ЗАО УГШК №545 от 

14.11.2018; 

Сообщение по эл. почте от АО «Алтайвагон» от 15.11.2018; 

Письмо ООО «ВНИЦТТ» №ВНИЦТТ-102-2043 от 14.11.2018. 

Сертификат СКФ для ВЧДр Тула АО «ВРК-3» от 15.11.2018г 

 

Темы технических занятий:  

 

1. Общие сведения о кассетных подшипниках – презентация и доклад 

Захаренко И.И. ООО «СКФ»; 

2. Оценка технического состояния и порядок проведения расследования 

причины неисправности буксового узла колёсной пары грузового вагона 

с кассетными подшипниками в условиях вагоноремонтных предприятий – 

презентация и доклад Жуков М.С. ООО «ТРСК» и Титов А.Н. «ЕПК-

Бренко Подшипниковая Компания»;  

3. Сертификация на монтаж-демонтаж кассетных подшипников. Требования 

к оснащению вагоноремонтных предприятий  – презентация и доклад 

Титов А.Н. «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания»; 

4. 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 и доклад Иванов И.А. подкомитет по ремонту. 
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Участниками технических занятий отмечено: 

 

по теме 1. Общие сведения о кассетных подшипниках 

 

Представлена презентация и доклад ООО «СКФ» «Общие сведения о 

кассетных подшипниках».  

На примере подшипника СКФ показаны  составные части и характерные 

конструкционные особенности. Приведены примеры конструктивных 

особенностей уплотнений и смазки подшипников SKF, Timken, EPK-Brenco. 

Обращено особое внимание, что ни одна из деталей подшипника одного 

производителя (кроме болтов) не является взаимозаменяемой с деталями 

подшипников других производителей, особенно  - передних крышек. 

Показаны изображения маркировки наружного кольца подшипника и 

стопорной шайбы торцевого крепления подшипника на колёсной паре с 

нанесённой маркировкой. Отмечено, что на  наружном кольце подшипника 

указана дата изготовления подшипника. На стопорной шайбе указана дата 

монтажа подшипника на колёсную пару. Обращено особое внимание, что срок 

службы (8 лет) необходимо отсчитывать от даты монтажа подшипника на 

колёсную пару, нанесенной на стопорной шайбе. 

Кассетные подшипники применяются в буксовых узлах колёсных пар 

грузовых вагонов РУ1Ш в размерах 130х230х150 под адаптером и 130х250х160 

под адаптером и в корпусе буксы. Для колёсных пар РВ2Ш используются 

подшипники в размерах 150х250х160 под адаптером. Подшипники 

комплектуются передней крышкой и стопорной шайбой на 3 отверстия для 

болтов М24 или на 4 отверстия для болтов М20. 

При подкадке колёсных пар с кассетными подшипниками под тележку, 

следует обратить пристальное внимание к установке адаптеров. Даже при 

незначительном смещении адаптера происходит деформация наружного кольца 

в виде трещины. При дальнейшей эксплуатации, дефект развивается в откол.  

Для облегчения установки тележки на колёсные пары РВ2Ш в 

презентации показано приспособление для удержания адаптера. 

Обмывка под высоким давлением колёсных пар с кассетными 

подшипниками под адаптером строго запрещена. Так же запрещена окраска 

подшипников в целях исключения попадания краски на контактную часть 

уплотнений. 

При проведении сварочных работ на вагоне необходимо подключать 

заземление к свариваемой детали, чтобы предотвратить прохождение 

электрического тока через подшипник. 

В отношении ремонта подшипников отмечено, что каждое 

вагоноремонтное депо способно осуществлять ремонт цилиндрических 

подшипников, который предусматривает: 

 демонтаж буксы; 

 разборку и очистку деталей; 

 контроль деталей; 

 сборку и заправку  подшипника смазкой; 

 монтаж на ту же колёсную пару (условно) 
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Данная схема не будет применяться для ремонта кассетных 

подшипников. 

Работа с кассетными подшипниками в депо производится следующим 

образом: производится демонтаж кассетного подшипника и его отправка на 

склад. Получение на складе исправного (нового или отремонтированного) 

подшипника и его монтаж на колёсную пару. Неисправные подшипники 

направляются в ремонтный центр изготовителя. В ремонтном центре 

приобретается отремонтированный подшипник и отправляется на склад депо. 

Создание центров по ремонту кассетных подшипников планируется к 

2021-2022гг. Всего каждым изготовителем планируется размещении в России 

от 5 до 10 ремонтных центров с радиусом охвата порядка 1000км.  

При ремонте подшипник разбирается и промывается от смазки. Все 

элементы подшипника проверяются на пригодность к дальнейшей 

эксплуатации. Пригодные к дальнейшей эксплуатации подшипники заново 

собираются. При этом в подшипник закладывается новая смазка, 

устанавливаются новые уплотнения. Подшипник комплектуется новыми 

элементами торцевого крепления (передняя крышка, стопорная шайба и болты) 

по согласованию с потребителем. Выписывается новый паспорт подшипника, 

устанавливается новый срок службы и срок гарантийной ответственности. 

В настоящее время ремонт подшипников осуществляется: 

SKF – ООО «СКФ-Тверь» (г.Тверь), АО «ТСЗ Титран-Экспресс» 

(г.Тихвин), депо «Балхаш (Казахстан) 

EPK-Brenco – ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» 

(г.Саратов). 

Timken -  ООО «Тимкен ОВК» (г. Тихвин) 

На примере ООО «СКФ» показаны основные особенности при отправке 

подшипников в ремонт. Заключается договор на ремонт подшипников с ООО 

«СКФ». Стоимость ремонта подшипника фиксированная и варьируется в 

пределах от 40 до 60% цены нового подшипника. 

Требования к подшипникам: 

подшипники, которые подлежат ремонту/реконсервации:  

 не бывшие в эксплуатации по истечению срока хранения; 

 бывшие в эксплуатации, после первого демонтажа с колесной пары.  

 в ремонт принимаются подшипники со следующими параметрами:  

o целостность подшипника - уплотнения не должны быть 

вскрыты и/или повреждены (кроме незначительных 

повреждений); 

o должны отсутствовать внешние механические повреждения 

(сколы, задиры, трещины, следы электроожогов и т.д) на 

кольцах подшипника; 

o наличие элементов маркировки на внутренних и наружных 

кольцах подшипников SKF. 

 при несоответствии одному  или нескольким из вышеуказанных 

критериев подшипники в ремонт не принимаются.  
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 комплекты подшипников, отправляемых в ремонт, должны 

содержать: подшипник, полимерная прокладка, упорное 

(лабиринтное) кольцо.  

 в случае отсутствия или недопустимого повреждения упорного 

(лабиринтного) кольца стоимость ремонта увеличивается. 

Отмечено, что в случае выявления неисправности подшипника в течение 

гарантийного периода эксплуатации при отсутствии явных признаков 

нарушения правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, 

производится комиссионное расследование причин отказа. Комиссионное 

расследование (инспекция) производится только на территории завода 

изготовителя подшипников или в специализированных сервисных центрах 

изготовителей с привлечением заинтересованных сторон 

 

по теме 2.  Оценка технического состояния и порядок проведения 

расследования причины неисправности буксового узла колёсной пары 

грузового вагона с кассетными подшипниками в условиях 

вагоноремонтных предприятий  

 

Представлена презентация и доклад ООО «ТРСК» и ООО «ЕПК-Бренко 

Подшипниковая Компания». 

Участникам технических занятий показан алгоритм проведения работ с 

колёсной парой, который предусматривает пошаговое выполнение операций: 

Шаг 1. Определение технического состояния колёсной пары с 

заполнением диагностической карты. Если по результатам диагностирования 

колёсная пара направляется в средний ремонт для замены подшипников, в 

каждом случае перед проведением среднего ремонта выполняется шаг 2.  

Шаг 2. Определение причины возникновения неисправности подшипника  

-     Рассмотрение всех отрицательных значений в ДК. 

-     Рассмотрение документации, имеющей отношение к отцепке вагона. 

- Заполнение п. 18 «Принятое решение, причина неисправности (нагрева) 

буксового  узла» приложения 8 «План расследования…  документа 

«Регламент расследования причин отцепки …». 

- Отправка всех материалов расследования в сервисный центр 

изготовителя. 

-  Согласование результатов расследования с сервисным центром 

изготовителя. 

Шаг 3. Выполнение среднего ремонта колёсной пары, в т.ч:  

- Демонтаж комплекта неисправных подшипников. 

- Монтаж комплекта исправных подшипников. 

В рамках выполнения операций Шаг 1 проводится оценка технического 

состояния колёсной пары, которая предусматривает определение текущего 

состояния забракованной в эксплуатации колёсной пары по неисправности 

буксовых узлов или при выявлении неисправностей подшипника при текущем 

ремонте колёсной пары с составлением диагностической карты. Правила 

заполнения диагностической карты установлены документом НП «ОПЖТ» 

«Порядок и критерии оценки технического состояния буксовых узлов колесных 
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пар РУ1Ш-957-Г  и РВ2Ш-957-Г с коническими подшипниками кассетного 

типа в условиях вагоноремонтных предприятий». 

Рассмотрены примеры правильного заполнения диагностической карты. 

В карте должны быть заполнены все поля, в позициях «температура», «прокат», 

«ползун», «навар», «выщербина», «осевой зазор» необходимо указывать 

цифровые значения параметров даже не браковочного размера. 

К диагностической карте прикладываются фотоизображения внешнего 

вида подшипника (позволяющего определить изготовителя), поверхности 

колеса до обточки и фотоизображений для каждого отрицательного значения в 

диагностической карте, кроме позиций «температура», «осевой зазор», 

«работоспособность», «вибродиагностика». К Диагностической карте и 

фотоматериалам прилагаются сканированные изображения сопровождающей 

документации по неисправности вагона, колёсной пары, подшипника. 

В рамках выполнения Шага 2 производится расследование отцепки в 

соответствии с проектом документа «Порядок проведения расследования 

отцепки грузового вагона по причинам неисправности буксовых узлов 

колёсных пар грузовых вагонов, оснащенных коническими подшипниками 

кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного 

предприятия». Вторая редакция Проекта документа проходит опытную 

апробацию с сентября 2018 г в вагоноремонтных депо АО «ВРК-2» и 

сервисных службах СКФ и Тимкен. 

Расследование причины отцепки для кассетного подшипника 

производится в каждом случае, если колёсная пара по результатам диагностики 

направляется в средний ремонт для замены подшипников 

Расследование и оформление плана расследования проводится силами 

специалистов вагоноремонтного предприятия сразу после оформления 

диагностической карты и сбора материалов отцепки, без приглашения 

представителей сервисной службы изготовителя подшипников, с оформлением 

в соответствии с проектом документа «Порядок расследования…». 

На технических занятиях рассмотрен пример оформления расследования, 

проведённого в ВЧДр Чита (АО «ВРК-2»). Отмечено, что при расследовании 

производится рассмотрение всех отрицательных значений, обозначенных в 

диагностической карте. Затем согласно требований р.7 «Порядка 

расследования…» проводится проверка всех выявленных и отмеченных в ДК 

неисправностей в очерёдности:  

- повреждения подшипника (п. п. 6, 7, 8, 9,10, 12 ДК);  

- нарушения требований эксплуатации (дефекты поверхности катания 

колёсной пары сверх допустимых значений) (п. 2,3,4,5 ДК); 

- результаты диагностики (п. 1,14, 15 ДК) 

- исправность конструкции (п. 11, 13 ДК) 

Решение о причине неисправности принимается по одному (первому 

попавшемуся) отрицательному значению в ДК, определённому согласно 

установленной очерёдности проверки. На рассмотренном примере в 

диагностической карте отмечены отрицательные позиции в пунктах 11, 14, 15, 

после проверки по указанной очерёдности расследование оформляется в 

отношении п. 14 ДК – заклинивание, с необходимостью отправки подшипника 

в сервисный центр для комиссионного исследования и отнесения причины 
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отказа на одну из причин: дефекты изготовления, нарушения требований 

монтажа, транспортировки, эксплуатации, хранения. Диагностическая карта, 

план расследования, сопутствующие справки, акты, фотоматериалы 

направлены в сервисную службу. 

Так же рассмотрен пример не правильного заполнения диагностической 

карты, оформления плана расследования и, соответственно, не правильного 

отнесения виновности на изготовителя подшипника. В рассмотренном примере 

в позициях диагностической карты отмечены п. 1, 11, 15. В случае 

использования проекта Порядка расследование, с выполнением проверки по 

вышеуказанной очерёдности, должна быть отнесена за п. 1 ДК – превышение 

температуры нагрева и отправкой подшипника на исследование в сервисный 

центр изготовителя. 

Однако, работа проведена без применения проекта Порядка и в качестве 

основной причины неисправности принят выброс смазки (прим: - п.11 ДК). 

Материалы диагностики и расследования не содержат фотоизображений и 

других сопутствующих документов. 

На основании данного пакета документов был подготовлен Акт-

рекламация ф. ВУ-41, в котором ответственность отнесена за изготовителем 

подшипника по причине не обеспеченного срока эксплуатации (прим: 8 лет или 

800 тыс. км пробега). Выводы комиссии в отношении виновности за отцепку, 

возможно в косвенной форме, сделаны с учётом проекта Порядка 

расследования, где п. 11 ДК «выброс смазки» относится за изготовителем (при 

условии отсутствия других неисправностей и с участием в расследовании 

представителя изготовителя). Однако, в данном случае условия не были 

выполнены. 

По результатам расследования данной отцепки в подкомитет по ремонту 

направлено обращение ЕПК-Бренко о неправильном проведении диагностики 

колёсной пары со стороны вагоноремонтного депо, выявленном при посещении 

сервисного инженера ЕПК-Бренко и проведении повторной диагностики. 

При повторной диагностике составлена диагностическая карта в которой 

указаны отрицательные значения по п. 1, 7, 9, 10, 14, 15 (прим: в 

первоначальной ДК были отмечены п. 1, 11, 15). В случае проведения 

расследования по указанной в проекте Порядка очерёдностью проверки 

причину неисправности подшипника нужно было отнести на повреждения: п.7 

смещение адаптера или п. 9 – повреждение подшипника. 

С участием сервисного инженера составлен Акт осмотра. Согласно 

данного акта (в дополнение к диагностической карте): выявлено повреждение 

наружного кольца подшипника в виде откола (в ДК, подготовленной депо 

самостоятельно, откол не указан). К Акту приложен фотоматериал на котором 

виден откол, составляющий более 1/3 окружности наружного кольца 

подшипника. 

По результатам рассмотрения данного случая отмечены ошибки и 

нарушения депо при проведении диагностики и расследовании причины отказа 

буксового узла с кассетным подшипником: 

 низкое качество проведения диагностики и составления 

диагностической карты колёсной пары – имеются существенные 
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различия в неисправностях, указанных депо и сервисным 

инженером. 

 фальсификация технического состояния подшипника – не указан 

откол наружного кольца. 

 непредоставление в сервисную службу полного комплекта 

сопровождающих материалов и фотоизображений по отцепке – 

отсутствие материалов не позволяет дистанционно проводить 

консультирование и приводит к ошибкам. 

 проведение расследований отцепки без использования проекта 

Порядка и без участия представителя сервисной службы 

изготовителя подшипника – может приводить к необоснованному 

отнесению ответственности за возникновение неисправности. 

Обращено внимание, что Диагностическая карта, план расследования и 

материалы по отцепке (в.ч. фото, справки, акты и др) в течение 1 часа после 

оформления результатов осмотра подшипника должны быть направлены по 

электронной почте в сервисный центр изготовителя подшипника. В ответ 

сервисный центр направляет согласие или может запросить дополнительные 

материалы. 

Со стороны ЕПК-Бренко отмечено, что по опыту посещений депо в 

отдельных случаях отмечаются нарушения и несоответствия, вызванные 

отсутствием или неисправностью необходимых инструментов и 

приспособлений, в частности – для измерения осевого зазора, одного из 

важнейших показателей при диагностике подшипника. 

Отмечаются случаи некорректного заполнения диагностических карт, 

например –различие в информации по неисправностям поверхности катания 

колёсной пары, указанной в диагностической карте и в журнале Ремонта и 

оборота колёсных пар ф. ВУ-53.  

Отмечаются случаи неправильного проведения измерений осевого зазора. 

При посещении депо необходимо оказывать содействие сервисным 

инженерам изготовителей подшипников, предоставлять информацию, при 

необходимости демонстрировать наличие и состояние инструментов и 

приспособлений, используемых при диагностике колёсных пар с кассетными 

подшипниками. Также, при необходимости, демонстрировать технологию 

проведения работ по диагностике подшипников в целом или отдельных 

фрагментов. Результаты рекомендуется оформлять актом. 

 

по теме 3.  Сертификация на монтаж-демонтаж кассетных 

подшипников. Требования к оснащению вагоноремонтных предприятий 

 

Представлена презентация и доклад ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 

Компания» 

Добровольная сертификация вагоноремонтных предприятий на освоение 

монтажа-демонтажа компактных конических буксовых узлов Timken, EPK-

Brenco, SKF для колёсных пар грузовых вагонов РУ1Ш и РВ2Ш предназначена 

для целей: 
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1. Оказания вагоноремонтным предприятиям квалифицированной 

поддержки со стороны изготовителей в освоении монтажно-демонтажных 

работ с кассетным подшипником; 

2. Подтверждения (свидетельства) со стороны изготовителей, что 

вагоноремонтное предприятие способно производить качественный 

монтаж-демонтаж кассетных подшипников собственными силами и 

средствами; 

3. Оценки со стороны изготовителей охвата сервисным обслуживанием  

сети железных дорог России. 

Всего по состоянию на ноябрь 2018 сертификат хотя  бы одного 

изготовителя кассетных подшипников имеют 75 вагоноремонтных предприятий 

РФ, 8 предприятий СНГ, 1 пасс. депо 

Холдинг ОАО «РЖД» (всего 57) 

 ВРК-1 (всего 6): Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, 

Сольвычегодск, Тосно, Хабаровск, Улан-Удэ. 

 ВРК-2  (всего 31): Челябинск, Кавказская, Каменоломни, Лиски, 

Московка, Ярославль, Вязьма, Комсомольск, Курск, Льгов, 

Мурманск, Партизанск, Пермь, Ряжск, Серов, Ст. Оскол, Чита, 

Аскиз, Волховстрой, Зелецино, Зуевка, Коноша, Орск, Прохладная, 

С-Пб-Витебский, Узловая, Череповец, Белово, Кочетовка, Тында, 

Иркутск. 

 ВРК-3 (всего 20) Валуйки, Курган, Нефтяная, Сасово, Топки, 

Болотная, Барабинск, Ужур, Белогорск, Муром, Гороблагодатская, 

Зима, Сальск, Ульяновск, Калуга, Бологое, Кемь, Красноуфимск, 

Златоуст, Сосногорск. 

Заводы и депо РФ (всего 18) 

 ООО «ТВМ» (всего 3): Готня, Свободненский ВРЗ, Черемхово;  

 ООО «ГК Новотранс» (всего 3): Каширский ВРЗ, Кузбасское ВРП, 

ВРП Тайтурка; 

 ООО «НВК» (всего 2): Арчеда, Унеча; 

 Вагоноремонтные предприятия: Балахонцы, Грязи,  

 ТСЗ Титран-Экспресс, АО УВК, Мураши; ВКМ Ст. Оскол; 

Железногорский ВРЗ, Рославльский ВРЗ, Тамбовский ВРЗ, Бурея 

Дальвагонремонт. 

Пассажирский комплекс РФ (всего 1) - ЛВЧД Челябинск (ФПК) 

СНГ (всего 8)  

 Казахстан: ВРД Балхаш, Павлодар, Аякозское, Карагандинское, 

Казалинское  

 Беларусь: Гомельский ВСЗ, Минский ВРЗ. 

 Латвия: Даугавпилсский ЦРВ 

В 2018г по состоянию на ноябрь добровольная сертификация на монтаж-

демонтаж кассетных подшипников Timken, EPK-Brenko, SKF проведена в 24 

предприятиях в т.ч.: 

 РФ – всего 20: ВРП Тайтурка; Бурея; Улан-Удэ (ВРК-1): Иркутск 

(ВРК-2); Болотная, Ужур, Барабинск, Белогорск, Сасово, Муром, 
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Гороблагодатская, Зима, Сальск, Ульяновск, Калуга, Бологое, Кемь, 

Красноуфимск, Златоуст, Сосногорск (ВРК-3) 

 СНГ – всего 4: Аякозское ВЧД, Павлодар, Казалинское ВРД 

(Казахстан), Даугавпилсский ЦРВ (Латвия) 

Всего на 2018г была запланирована сертификация 46 вагоноремонтных 

предприятий. Выполнено: ВРК-1 – 12% (сертифицировано 1 депо), ВРК-2 – 

16% (сертифицировано 1 депо), ВРК-3 – 53% (сертифицировано 17 депо). 

Показан порядок добровольной сертификации на примере ВЧДр Калуга 

АО «ВРК-3». 

Депо, согласно оперативного приказа провело самостоятельную 

подготовку с заполнением карточки готовности депо и съёмкой видео пробного 

монтажа-демонтажа «учебной» колёсной пары и подшипников (прим:  ссылка на 

видео от ВЧДР Калуга для скачивания https://cloud.mail.ru/public/4wXB/KSPJfA7kL). 

20 сентября проведены технические занятия с персоналом депо, 

произведён осмотр оборудования, произведён пробный монтаж-демонтаж, 

составлен акт готовности депо. 

Сертификация депо проведена 27 сентября на выездном совещании 

подкомитетов НП «ОПЖТ» по ремонту и по вагоностроению, где 

представителям сервисных служб и участникам совещания была 

продемонстрирована способность депо правильно производить монтаж-

демонтаж кассетного подшипника. По результатам работы депо Калуга выданы 

сертификаты ЕПК-Бренко, СКФ, Тимкен. со стороны АО «ВРК-3» сертификаты 

ВЧДр Калуга направлены в подкомитет по ремонту. 

На технических занятиях рассмотрена форма карточки готовности депо 

на 2019 г. Показаны незначительные изменения (уточнения) по позициям 

карточки. Основными изменениями  в карточке стали: отмена требования по 

наличию приспособления для измерения биения шейки оси и введение 

требований к видеоматериалу.   

 назначение видео – демонстрация способности депо правильно 

производить работы по монтажу демонтажу кассетных 

подшипников на колёсную пару грузового вагона. 

 общая длительность видео: 5-12 мин. 

 объём видео – не более 1 гБ; 

 отправка видео в сервисные службы изготовителей – в виде ссылки 

для скачивания. 

 содержание видео: 

1. Заставка – должна содержать название депо и дату записи. 

2. Приспособления и инструмент – согласно карточки 

готовности: 

3. Наличие выписок из технологического процесса ремонта 

колёсных пар с кассетными подшипниками, размещенных на 

стендах участка КРУ; 

4. Демонтаж кассетного подшипника; 

5. Контроль размеров шейки оси колёсной пары; 

6. Подготовка шейки оси колёсной пары; 

7. Подготовка пресса к монтажу: 

https://cloud.mail.ru/public/4wXB/KSPJfA7kL
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8. Монтаж подшипника на колёсную пару; 

9. Контроль работоспособности подшипника; 

10. Контроль осевого зазора; 

11. Монтаж торцевого крепления подшипника; 

12. Вибродиагностика. 

Отмечено, что в 2018 году видео подготовили 14 предприятий: 

 Латвия - Даугавпилсский ЦРВ; 

 АО «ВРК-2» - Иркутск, Коноша;         

 АО «ВРК-3» - 11 депо: Сасово, Муром, Бологое, Елец, Калуга, 

Златоуст, Кемь, Похвистнево, Сальск, Тула, Рузаевка. 

В качестве образца для съёмки предлагается видео от ВЧДР Прохладная, 

в котором наиболее полно отражена способность депо производить работы с 

кассетным подшипником (прим: ссылка на видео от ВЧДР Прохладная для скачивания 

https://cloud.mail.ru/public/EVtb/iE2GnUYVq). 

Так же отмечено, что для сертификации в 2019 году введены  

дополнительные требования, которые включают проверку депо на 

правильность проведения оценки технического состояния колёсной пары с 

заполнением диагностической карты.  

При отправке в сервисные службы материалов готовности депо к 

сертификации, совместно с карточкой готовности депо и видео, в целях 

демонстрация способности депо правильно производить диагностику,  

рекомендуется направлять: 

 диагностическую карту, составленную для поступившей в ремонт 

или для «учебной» колёсной пары с кассетными подшипниками. 

 фотоматериалы к диагностической карте: 3 фото общего вида 

(поверхность качения колеса, вид подшипника сверху, вид 

подшипника с торца оси) и фото по каждой отмеченной в 

диагностической карте неисправности (кроме температуры, осевого 

зазора, работоспособности, вибродиагностики). 

 дополнительные материалы по отцепке: справки, акты, телеграммы, 

распечатки КТСМ и т.д (не требуется при составлении ДК для 

«учебной» колёсной пары). 

 

по теме 4.  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   

 

Представлена презентация и доклад подкомитета по ремонту. 

Подкомитетом по ремонту с октября 2018г начата разработка проекта 

документа «Порядок хранения и транспортировки». Разработка первой 

редакции осуществляется в соответствии с решениями заседания научно-

производственного совета НП «ОПЖТ» (п.25 протокола от 03.08.2018 №3/18-

НПС) в составе представителей от организаций: АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО 

https://cloud.mail.ru/public/EVtb/iE2GnUYVq
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«ВРК-3», ООО «ГРС», ООО «Титран-Экспресс», ООО «ТВМ», ООО «СКФ», 

ООО «ТРСК», ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания». 

Проект Порядка содержит требования к: 

 хранению кассетных подшипников; 

 транспортировке кассетных подшипников; 

 хранению колёсных пар грузовых вагонов; 

 транспортировке колёсных пар грузовых вагонов; 

 хранению колёсных пар пассажирских вагонов 

  Проект Порядка предназначен для вагоноремонтных предприятий – 

членов НП «ОПЖТ» и сервисных служб изготовителей конических 

подшипников кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco. Содержание 

документа может быть изменено в процессе его доработки. 

Проект Порядка устанавливает следующие группы хранения кассетных 

подшипников: 

1. Исправный подшипник – новый или отремонтированный подшипник, в 

комплекте с деталями торцевого крепления (передняя крышка, стопорная 

шайба, комплект болтов прим: - комплектность поставки определяется 

заказчиком) и паспортом, при отсутствии внешних повреждений, срок хранения 

подшипника не превышает 24 мес. от даты изготовления/ремонта. 

2. Неисправный подшипник (в ремонт) - новый или отремонтированный 

подшипник срок хранения которого составляет более 24 мес от даты 

изготовления/ремонта, а также подшипник после демонтажа с колёсной пары 

при отсутствии внешних повреждений. 

3. Бракованный подшипник (в металлолом) – подшипник после 

демонтажа с колёсной пары при наличии повреждений в виде: следов 

электроожогов, сколов/забоин/трещин наружного кольца, подтверждённого 

перегрева (100 С и более), заклинивания, в любом состоянии после 

аварий/сходов/крушений. 

4. 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. 

В проекте документа обозначены требования к входному контролю 

исправных подшипников, которые включают: 

 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 перфорированный лист, стретч-пленку, 1 или 

более лент ошиновки и картонные уголки. 
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 на упаковке должны отсутствовать механические повреждения от 

погрузочно-разгрузочных работ.  

 не допускаются сдвиги подшипников за габариты упаковки и их 

переворачивание 

 подшипники должны быть распакованы непосредственно перед 

монтажом. 

На примере подшипников СКФ и ЕПК-Бренко показаны примеры 

сопроводительной документации на поставку: упаковочный лист, сертификат 

соответсвия, технический паспорт  

Отмечено, что при поставке состояние подшипников визуально 

проверяется на отсутствие механических повреждений поверхностей колец, 

уплотнений, полимерной прокладки и упорного или лабиринтного кольца, а 

также на предмет отсутствия коррозии. Также проверяется: 

 наличие вставок трехгранных картонных 

 наличие полимерных транспортировочных защитных подкладок 

(для подшипников SKF): 

в комплект подшипника входит: 

 подшипник. 

 (для подшипников SKF) полимерная прокладка. 

 лабиринтное или упорное кольцо. 

 (для подшипников SKF) пластиковое  транспортировочное кольцо – 

(служит  для  защиты  от  повреждений уплотнений подшипников 

при упаковке, транспортировке и хранении, а также для ориентации 

наружного кольца относительно внутренних для исключения 

повреждения внутренних колец при транспортировке). 

 комплект торцевого крепления: передняя крышка, болты, стопорная 

шайба, резиновая заглушка. 

Не проверяется в состоянии поставки: 

 плавность вращения колец подшипника; 

 осевой зазор; 

Допускается в состоянии поставки: 

 смещение внутренних колец в осевом направлении на величину 

зазора; 

 потеря смазки подшипником до 5 грамм в зоне контакта 

дистанционного кольца и внутренних колец. 

Хранение подшипников должно осуществляться в закрытом, 

отапливаемом, вентилируемом помещении, при обеспечении 

нижеперечисленных условий: 

 не допускается в помещении разбрызгивание жидкости. 

 не допускается наличие в помещении химических веществ (кислот, 

аммиака, гидрохлорида, щелочи и т.п); 

 не допускается наличие в помещении абразивной и иной пыли; 

 не допускается попадание прямых солнечных лучей на подшипник; 

 положение подшипника при хранении: вертикальное, ось 

подшипника перпендикулярна плоскости хранения; 
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 штабелирование паллет: допускается, не более 4-х ярусов; 

 хранение подшипников различных торговых марок – раздельное; 

 дополнительная консервация при хранении – не требуется. 

Хранение подшипников неисправных (направляемых в ремонт) и 

направляемых на исследование причин возникновения неисправности 

осуществляется по требованиям для исправных подшипников. 

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 

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 (прим: - комплектность согласовывается 

с ремонтным центром изготовителя). 

Транспортирование исправных подшипников, неисправных подшипников 

и подшипников, направляемых на исследование, 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. 

Металлические детали подшипников, непригодные для дальнейшей 

эксплуатации, не токсичны, очистки от эксплуатационной смазки не требуют и 

подлежат сдаче в металлолом по ГОСТ 2787-75. 

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. 

 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) 

 колесным парам … находящимся на хранении в цехах и колесных 

парках (п.31.6.5): 

o до шести месяцев – текущий ремонт не производится 

(п.31.6.5.1); 

o от шести до двадцати четырех месяцев – производится 

текущий ремонт (п.31.6.5.2); 

o 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); 
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 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. (п.31.6.7) 

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. 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 67 Советом по железнодорожному 

транспорту 19-20 октября 2017г. 

  (п.31.4) При транспортировке колесных пар с подшипниками 

необходимо защищать наружные кольца от повреждений. 

Допускается использование защитных приспособлений или 

кожухов 

Также Правила транспортировки колёсных пар грузовых вагонов 

изложены в п. 8.3 «РД по организации ремонта колёсных пар в вагоноколёсных 

мастерских и вагонных депо», утв. Комиссией Совета по жд транспорту 20-22 

апреля 2011г.  

  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; 
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o  производить погрузку или выгрузку колёсных пар и их 

элементов с использованием электромагнитных шайб; 

  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; 

  порядок размещения колёсных пар на подвижном составе и 

правила их крепления устанавливаются технической 

документацией, согласованной железнодорожными 

администрациями в установленном порядке. 

Правила хранения колёсных пар пассажирских вагонов изложены в п.33 

«РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми 

узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 

(1524) мм» 

Транспортирование и хранение колесных пар и их элементов должны 

производиться в соответствии с требованиями РД по организации ремонта 

колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо, утвержденного 

Комиссией Совета по жд транспорту 20-22 апреля 2011г. 

- Запрещается хранение колесных пар с буксовыми узлами с 

отсутствующими или не закрытыми смотровыми или крепительными 

крышками… (п.33.3) 

Также 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» (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22.12. 2009 

г № 2643р) 

- Транспортировать колесные пары и их элементы согласно схемам 

транспортировки колес, осей, колесных пар согласованным 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, ГОСТ 31334 и ГОСТ 10791. (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 6 месяцев при хранении колесных пар с подшипниками бывшими в 

эксплуатации; 

г) прокрутку букс вокруг оси (15-20 оборотов) не реже одного раза 

каждые 3 месяца при хранении колесных пар с новыми подшипниками. 
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5. Материалы технических занятий  

 

Материалы технических занятий содержатся в файлах: 

файл 1 Общие сведения СКФ 091118; 

файл 2  ДК Порядок рассл 121118;  

файл 3 сертификация 131118;  

файл 4  хранение и транспортировка 131118; 

карта готовности ф 2019 1211018. 

Материалы будут переданы участникам технических занятий при 

обращении в подкомитет по ремонту. 

 

6. Вопросы по обслуживанию и ремонту колёсных пар с кассетными 

подшипниками 

 

Отзывы и предложения по техническим занятиям, вопросы по 

обслуживанию и ремонту колёсных пар с кассетными подшипниками просьба 

направлять в сервисные центры изготовителей подшипников  

 

EPK-BRENCO: тел.  8 (8452) – 39 – 48 – 74; 8 (917) 021–00–12  

e-mail: ep_service@epk-brenco.ru  

TIMKEN:   8 (985) 410 – 55 – 34;  8 (913) 890 – 42 – 10  

e-mail: ilya.logutov@timken.com  

SKF:    тел. 8 (499) 272 – 54 – 69 # 1000; 8 (910) 477 – 61 – 27  

e-mail: Oleg.Okorokov@skf.com  

 

или подкомитет НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов:  

тел. 8(499) 260-31-40  

e-mail: sec.pkr.opzt@vrk-3.ru  

 
 

mailto:ep_service@epk-brenco.ru
mailto:ilya.logutov@timken.com
mailto:Oleg.Okorokov@skf.com
mailto:sec.pkr.opzt@vrk-3.ru
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Приложение 1 

Список участников технических занятий (личное присутствие) 

 

Ф.И.О. Должность Организация 

Захаренко Иван Игоревич сервисный инженер ООО «СКФ» 

Жуков Максим Сергеевич специалист по продажам и сервису ООО «ТРСК» 

Титов Антон Николаевич сервисный инженер  ООО «ЕПК-Бренко 

Подшипниковая Компания» 

Кривый Виктор Николаевич ведущий специалист АО «ВРК-2» 

Большакова Наталья Геннадьевна ведущий специалист АО «ВРК-2» 

Иванов Игорь Алексеевич секретарь подкомитета, пом. ген. директора НП «ОПЖТ», АО «ВРК-3» 
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Приложение 2 
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