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Г П Т Г П 
Утверждаю: 
Председатель подкомитета 
НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
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: 

Козлова Т.Е. - менеджер проектов ООО «Трансолушнз СНГ»; 
Окороков О.Е. - сервисный инженер ООО «СКФ»; 
Желтиков А.А. - главный специалист АО «ВРК-1»; 
Тихонов Е.А. - директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; 
Дерышев В.Н. - зам. начальника отдела АО «ВРК-2»; 
Дирин С.И. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Петров Д.В. - зам. лаборатории АО «ВНИИЖТ»; 
Фофанова А.В. - ст. научный сотрудник АО «ВНИИЖТ»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, помощник генерального директора АО 
«ВРК-3». 

Повестка совещания: 

Рассмотрение отзывов и предложений к проекту 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» 

22 ноября 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» №38 
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Участники совещания отмечают: 

1. Совещание проведено в рамках реализации решений подкомитета по 
ремонту в отношении подготовки проекта документа «Порядок хранения...» 
(протокол от 30.10.2018 №34). 

2. На основании представленных в подкомитет материалов от 
организаций подготовлена сводка отзывов и предложений к проекту «Порядка 
хранения...» в количестве 116 позиций, из которых на данном совещании 
рассмотрены позиции в диапазоне 1-51. Результаты рассмотрения отражены в 
графе «принятые решения» (приложение). 

Приняты решения: 
2.1 Отметить согласие АО «ВНИИЖТ» на участие в разработке проекта 

«Порядка хранения...» в рамках подкомитета по ремонту. 
2.2 Продолжить разработку проекта Порядка по хранению и 

транспортировке кассетных подшипников и колёсных пар вагонов в 
рамках решений совещания подкомитета по ремонту от 30.10.2018 
протокол №34. 

2.3 Просить подкомитет по ремонту продолжить рассмотрение сводки 
отзывов и предложений в части позиций 52-116. 

2.4 Просить секретаря подкомитета по ремонту внести корректировки в 
проект «Порядка хранения...» в соответствии с принятыми решениями. 

2.5 Просить подкомитет по ремонту организовать работу по подготовке 
проекта «Проекта порядка...» с завершением в течение декабря 2018г. 

Секретарь подкомитета по ремонту И.А.Иванов 

2 



Приложение 
10.11.2018 

Сводка отзывов к первой редакции проекта документа Порядок хранения и транспортировки кассетных подшипников и 
колёсных пар с кассетными подшипниками в условиях вагоноремонтных предприятий 

№пп раздел Организация / предложение Принятые решения 
Вопросы в первой редакции (выделено желтым) 

1 Титул, 
подп 
лист, 
р.1,2 

«пассажирских» в названии документа, применение документа для 
колёсных пар пассажирских вагонов 

Пассажирские оставляем, 
(указать вагонов пасс, гру, 
р е ф р ) 

2 Р.1 а.2 Разработчики: рабочая группа подкомитета по ремонту в составе Добавить ВНИИЖТ, ГРС 
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» 

3 Р.3.1. 
а.3 

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 при отсутствии внешних повреждений, возрастом 
менее 9 лет от даты изготовления 

По маркировке ремонта, 
согласовать с СКФ и Тимкен 
(переконсервация на кольце не 
маркируется) 

4 Р.3.1. 
а.4 

Бракованный подшипник (в металлолом) - подшипник ... 
подтверждённого перегрева (1000 С и более), заклинивания, 

Температуру не указываем 

5 Р.3.1.1 
а.8 
Р.3.1.2 
а.4 

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

ЕПК-Бренко 20 (ГОСТ) 
ВНИИЖТ 20 (ГОСТ) 
ВРК- ослабить требования по 
УХЛ (+-40гр) 
ТЭ - позже 
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— температура в помещении не ниже + 200 С; 
— суточный перепад температуры в помещении: не более 100 

С; 
— влажность воздуха: не более 60%, кроме того не 

допускается разбрызгивание жидкости в 
непосредственной близости от подшипников. 

— штабелирование паллет: допускается, не более 4-х ярусов; 

ВРК-2 в заводской упаковке бе 
требований, без упаковки - по 
ГОСТ (+20) 
Влажность -Позже, как и 
температуру 
По суточному перепаду -
определить совместно с 
температурой 
Ярусы - 4 согласовать. 

6 Р.4.3 
а.1 

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», 

Уточнить с ВНИИЖТ 

утверждённого Советом по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества (протокол от 19-20 октября 
2017г. № 67) 
ВРК-1 

7 Р.3.1.1 
а.5 

Подшипники доставляются заказчику в паллетах или специальных 
коробках (от 6 до 16 штук), упакованные в полиэтиленовую пленку. 
Необходимо предусмотреть требования к отправке подшипников в 

Написать отдельный раздел 
для малого кол-ва 
подшипников (в рамках одного 

количестве менее 6 штук (один, два и т.д.). предприятия, между 
предприятиями) 

8 Р.3.1.1 
а.1 

Подшипники должны быть распакованы непосредственно перед 
монтажом. Считаю целесообразным рассмотреть транспортировку 
подшипников штучно от места их хранения (склад) до позиции 

См п.1 
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монтажа, так как не во всех предприятиях имеется возможность 
хранения паллетов непосредственно на позиции монтажа. 

9 Р.3.1.1 
а.8 

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; Почему не 
допускается хранение подшипников на холодных 
складах? 

— расстояние от пола помещения до нижнего края 
подшипника, не менее: 20 см; а заводские поддоны и 
паллеты это расстояние обеспечивают? 

— расстояние от стены до подшипника, не менее: 20 см; а 
заводские поддоны и паллеты это расстояние 
обеспечивают? 

— расстояние от потолка помещения до верхней кромки 
подшипника, не менее: 20 см; а заводские поддоны и 
паллеты это расстояние обеспечивают? 

— 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; считаю, что 

По высоте паллеты 
ВРК-3 - ссылку на ГОСТ или 
ТУ без приведения значений 
параметров 
Источники тепла - определить 
расстояние 
Для хранения подшипников 
без паллет вне заводской 
упаковки: 
по горизонтали - прокладка из 
неметаллического материала 
по вертикали - не допускается. 
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данные требования соблюдаются при комплектовке на 
заводе изготовителе. 

10 Р.3.1.2 Рис.2 Общий вид упаковки неисправных кассетных 
подшипников а) 4 подшипника; б) 12 подшипников. 

Разделить на: в упаковке - без 
упаковки (транспортировку и 

Считаю, что требования к хранению неисправного подшипника хранение раздельно), отдельно 
должны быть проще для отдельных условий 

упаковки для единичных 
подшипников (ящик) 

11 Р.3.2. Предлагаю добавить ещё один раздел «Погрузо-разгрузочные работы 
с кассетными подшипниками» 

См п.10 

12 Р.4.1 
а.2 

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). Здесь необходимо 

ВНИИЖТ - материал имеется 

уточнить фразу «в замок», так как каждый её понимает по-своему. И 
лучше бы было данный раздел наполнить схемой размещения 
колесные пары с кассетными подшипниками на сдвоенных путях!!! 

13 Р.4.1 
а.4 

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). Исключить 

Не поддерживается (для 
исправных) 

14 Р.4.1 
а.7 

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 

Вопрос снят 
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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). Предлагаю 
рассмотреть целесообразность данных требований к колесным парам 
с кассетными подшипниками. 

15 Р.4.1 
а.9 

Допускается хранение колёсных пар на сдвоенных путях с 
применением защитных противоударных приспособлений для 
подшипников кассетного типа в исполнении под адаптер. И добавить 

Не поддерживается, 
предложения от ВРК-1 

схему размещения. 
ВРК-2 

16 Титул, 
подп 
лист, 
р.1,2 

«пассажирских» удалить См протокол 

17 содер 
жание 

Удалить 4.3 См протокол 

18 Р.3.1 подтверждённого перегрева (100 С и более), - Почему именно 100 80град - браковочная 
а.4 градусов? В диагностической карте более 80 температура в эксплуатации, 

см п.4 
19 Р.3.1.1 Отнесение подшипника к группе исправных осуществляется при Прописать в разделе для 

а.2 входном визуальном контроле, где проверяется - Как произвести 
входной контроль подшипников, если он распаковывается 

подшипн без упаковки 

непосредственно перед монтажом? 
20 Р.3.1.1 o крышка передняя; Комплектация - по заказу 

а.3 o комплект болтов торцового крепления (3 шт. М24 или 4 шт. 
М20); 

потребителя 
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o шайба стопорна - Торцевое крепление может и не поставляться 
с подшипниками? 

21 Р.3.1.1 
а.4 

- не проверяется в состоянии поставки: 
• плавность вращения колец подшипника; 
• осевой зазор; 
- допускается в состоянии поставки: 
• смещение внутренних колец в осевом направлении на величину 
зазора в уплотнениях; 
• потеря смазки подшипником до 5 грамм в зоне контакта 
дистанционного кольца и внутренних колец. - Согласны с замечанием 
и правками ОВК 

Уточнить - для подш СКФ 

22 Р.3.1.1 
а.1 

Подшипники должны быть распакованы непосредственно перед 
монтажом - Как же тогда произвести входной контроль? 

См выше 

23 Р.3.1.1 
а.8 

- расстояние между подшипниками по вертикали: не 
регламентируется, между подшипниками устанавливается подкладка 
из влагостойкого материала - Удалить все что не регламентировано, 

См выше 

24 Р.3.1.2 
а.4 

расстояние между подшипниками по вертикали: не 
регламентируется, между подшипниками устанавливается подкладка 
из влагостойкого материала - Удалить все что не регламентировано, 

См выше 

25 Р.3.2 
а.1 

Транспортирование исправных подшипников, неисправных 
подшипников и подшипников направляемых на исследование следует 
проводить в упаковочной таре в закрытых транспортных средствах. 

Изменить наименование групп 

26 Р.4.1 Рис.3 Схема расположения колёсных пар с подшипником кассетного 
типа на рельсовых путях- Один из вариантов 

См. п.12 

27 Р.4.3 Хранение пассажирских кол. пар - удалить раздел Не поддерживается 
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28 допол 
нитель 
но 

Сталкиваемся с вопросом раздельного хранения деталей по 
собственникам принятым на ответственное хранение по актам МХ-1 и 
МХ-3 т.к. это дорогостоящие номерные детали 
а собственников в депо доходит до 50 
В связи с тем , что журналы ВУ не адаптированы к обороту кассетных 
подшипников предлагаю включить формы учета прихода и расхода 
кассетных подшипников по аналогу ВУ-51 натурного листа и и ВУ-
50 на отправку в ремонт и из ремонта 
Предложена форма учета ВУ-50 пересылочная ведомость, - ниже 

Поддерживается как 
рекомендуемая форма, 
доработать 

29 допол 
нитель 
но 

Предложена форма учета ВУ-51 натурный листок (приход/расход) -
ниже 

Поддерживается как 
рекомендуемая форма, 
доработать 

ГРС 
30 - не вижу целесообразности ввода данного документа Не поддерживается 
31 Что касается хранения колесных пар - выдержки из РД ВНИИЖТ 

27.05.01-2017 
32 по хранению кассетных подшипников предлагаю включить в 

Руководящий документ по организации ремонта колёсных пар в 
вагоноколёсных мастерских и вагонных депо, переработка которого 
запланирована на 2019 год (план НИОКР Совета по жд транспорту) 

Не возражаем, см. протокол 

33 Кроме того, требования по хранению и транспортировке 
подшипников должны быть изложены в технических условиях на 
подшипники, а также в соответствии с ГОСТ 2.601 34(п. 4.13), в 
экспл.документации, поставляемой вместе с изделием, должны 
содержаться данные, в том числе и 

В паспорте подшипника 
данная информация имеется 
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- правила и условия эффективного и безопасного использования, 
хранения, транспортирования и утилизации изделия. Может быть, 
все-таки условия хранения внести в паспорта подшипников? 

34 До разработки РД по организации ремонта колесных пар возможно от 
изготовителей подшипников сделать совместное письмо в адрес всех 
предприятий по этому вопросу 

См.п 33 

35 часть документа, касающаяся хранения подшипников, может быть 
перенесена в РД по организации ремонта колесных пар 

Не возражаем 

36 ТУ по кассетным подшипникам, требования по хранению, 
приведенные в Проекте по хранению и транспортировке, более 
расширены, чем в Технических условиях на подшипники. Может 
быть, сначала изготовители подшипников внесут изменения в свои 
ТУ, чтобы не было расхождений? 

Приняли к сведению 

37 В части ремонта грузовых вагонов, в том числе колесных пар, итак 
много нормативных документов - на предприятиях сложно работать. 
Кроме того, на использование каждого документа сейчас 
проверяющие (надзорные органы и при аттестациях) спрашивают 
подтверждение права использования каждого документа. В связи с 
чем считаю целесообразным идти по пути снижения количества 
нормативных документов путем объединения некоторых, а не 
увеличения. 

См протокол 

38 - предусмотрена отправка подшипников в паллетах или коробках от 6 
до 16 штук, иногда существует необходимость в отправке одного-двух 
подшипников. Такая транспортировка по Проекту не допустима? 

См. выше 

39 - «подшипники должны быть распакованы непосредственно перед 
монтажом». Опять же как быть, если подшипники в паллете, а нужен 
один? 

См выше 
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40 - вопрос по вентилируемому помещению для хранения подшипников 
- с чем связано требование по наличию вентиляции в помещении для 
хранения? 

Требование ГОСТ 

ЕПК-Бренко 
41 Р.3.1, 

абз.2 
комплектность поставляемых подшипников по разным заказам может 
отличаться, следует оговорить это в «Порядке..» - добавить 

Рассмотреть вопрос повторно 
по комплектации. 

следующее примечание: «в зависимости от условий поставки 
допускается отсутствие в комплекте передней крышки, стопорной 
шайбы или болтов торцевого крепления» 

42 Р.3.1, Слишком частое упоминание 24 месяцев хранения - вынести про 24 учтено 
месяца хранения в отдельный пункт 

43 Р.3.1, наличие внешних повреждений не всегда однозначно является 
основанием неремонтопригодности, например, замятое уплотнение 
просто подлежит замене - удалить про внешние повреждения или 

В отношении уплотнений -
прописать браковочные 
признаки уплотнений, 

дополнить «внешние повреждения браковочного характера» согласовать с Тимкен 
44 Р.3.1, 

неисп 
равны 
й 

почему возраст свыше 9 лет от даты изготовления (здесь и далее по 
тексту) служит ограничением ремонтопригодности? Имеется опыт 
осмотра б/у подшипников с возрастом свыше 9 лет в прекрасном 
состоянии. Главное, чтобы соблюдались условия хранения - удалить 
про возраст 9 лет 

При наличии отметки о 
ремонте - в ремонт не 
принимается, кроме для СКФ 
REFT0 (0- переконсервация) 
REFT1 - ремонт произведён 
(смотреть в РД) 

45 Р.3.1, 
браков 
анный 

Повреждения уплотнений, шумы при вращении не являются 
однозначно признаком бракованного подшипника. Такой подшипник 
при отсутствии других повреждений является ремонтопригодным -
Обсудить, уточнить определение 

Уточнить требования по 
производителям по шуму 

46 Р.3.1,1 Термин «разгрузочно-погрузочные работы» не соответствует ГОСТ 
12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 

поддерживается 
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погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности -
Исправить на «погрузочно-разгрузочные» 

47 Р.3.1,1 комплектность поставляемых подшипников по разным заказам может 
отличаться, следует оговорить это в «Порядке..» - добавить 

См выше, дорабатываем 

следующее примечание: «в зависимости от условий поставки 
допускается отсутствие в комплекте передней крышки, стопорной 
шайбы или болтов торцевого крепления» 

48 Р.3.1,1 не упомянута заглушка - добавить заглушку резиновую Поддерживается - центральная 
заглушка 

49 Р.3.1,2 Полный повтор перечисления условий хранения, аналогичных 
условиям хранения исправных, делает документ громоздким -
Предлагаю снова не перечислять, а вставить фразу «хранение 

поддерживается 

неисправных подшипников согласно требованиям п.3.1.1» 
50 Р.3.1,2 дополнить ссылками на ГОСТ, СанПиН. Например у Бренко так: поддерживается 

«Металлические детали подшипников, непригодные для дальнейшей 
эксплуатации, не токсичны, очистки от эксплуатационной смазки не 
требуют и подлежат сдаче в металлолом по ГОСТ 2181-75. 

51 Р.3.1,3 Фраза «требования по хранению бракованного подшипника не 
устанавливаются» не учитывает требований к безопасной утилизации 
- Пластмассовые (пластиковые) детали подшипника, непригодные для 

поддерживается 

дальнейшей эксплуатации, не токсичны, обезвреживания не требуют 
и подлежат утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.1.1322-03. 
Сжигание запрещено. 
Отходы эксплуатационной смазки собираются в герметичные емкости 
для дальнейшей утилизации согласно требованиям Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
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52 Р.4.2. 
а.8 

о характере повреждений кассет при транспортировке - упомянут 
только откол наружного кольца - после слов «...отколов наружного 
кольца..» добавить «и механического повреждения уплотнений» 

53 Р.4.3. Протокол утверждения РД по пассажирским колпарам - неверные 
дата и номер - РД утверждён Протоколом от 4-5 ноября 2015 г. №63 
(см.п.2.1.14) 
СКФ 

54 Пассажирские удалить 
55 Р.2 а.2 Порядок предназначен для вагоноремонтных предприятий - членов 

НП «ОПЖТ» и—сервисных—служб—изготовителей—конических 
подшипников кассетного типа SKF, Timken, EPK Brenco - удалить 

56 Р.3.1. 
а.2 

Восстановленные подшипники не всегда будут поставляться в 
комплекте с торцевым креплением 

57 Р.3.1. 
а.4 

Бракованный подшипник (в металлолом) - подшипник с возрастом 9 
лет и более, (Почему 9 лет и подшипник бракованный? Этого условия 
нет ни в одной инструкции) 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 (100° С и более) (100 °С под вопросом, не во всех случаях 
подшипник бракуется для восстановительного ремонта), 
заклинивания, наличия посторонних шумов (посторонние шумы 
могут появляться при разрушении сепаратора, но подшипник 
пригоден к восстановительному ремонту) при вращении, в любом 
состоянии после аварий/сходов/крушений. 

58 Р.3.1.1 
а.5 

В состоянии поставки допускается: 
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смещение внутренних колец в осевом направлении на величину 
зазора в уплотнениях; 
• потеря смазки подшипником до 5 грамм в зоне контакта 
дистанционного кольца и внутренних колец. (Здесь я бы не стал 
оставлять для предприятий шанса ронять подшипники) 

59 Р.3.1.1 
а.7 

Упаковка паллеты включает упаковочный картон для верхней и 
нижней части, полиэтиленовый пакет, парафинированную бумагу, 
полиэтиленовый перфорированный лист, стретч-плёнку, 3 или более 
лент ошиновки и картонные уголки. (Предлагаю разделить данное 
описание по производителям, т.к. упаковка существенно отличается 
друг от друга) 

60 Р.3.1.1 • температура в помещении не ниже + 200 С; (Ставлю под 
сомнение. Обычно предприятия хранят подшипники на холодных 
складах). 

61 Р.3.1.1 расстояние от пола помещения до нижнего края подшипника, не 61 Р.3.1.1 
менее: 20 см; (Специально измерил. У наших поддонов высота 130 

61 Р.3.1.1 

мм.) 
62 Р.3.1.1 расстояние между подшипниками по вертикали: не 

регламентируется, между подшипниками устанавливается подкладка 
из влагостойкого неметаллического материала; (добавить 
неметалличечского) 

63 Р.3.1.2 
а.3 

В комплект подшипника входит подшипник, заднее упорное кольцо, 
крышка передняя, картонная вставка. (При условии заказа 
подшипников в комплекте с торцевым креплением.) 

64 Р.3.1.2 Общий вид упаковки (демонтированных, подготовленных к отправке 
а.4 на восстановительный ремонт или др. варианты) подшипников 

приведён на рис.2 - (добавить 
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65 Р.3.1.2 
а.4 

Рис.2 Общий вид упаковки (см. выше) кассетных подшипников а) 4 
подшипника; б) 12 подшипников. 

66 Р.3.1.3 3.1.3 Требования к хранению (неисправного, не подлежащего 
заголо 
вок 

восстановлению и т.п.) подшипника - удалено «бракованного» 

67 Р.3.1.3 Не пригодный к восстановительному ремонту подшипник подлежит 
утилизации, специальные требования по его хранению не 
устанавливаются. - удалено «бракованного» 

68 Р.3.1.4 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, (торцевые крепления для 
комиссионного расследования нам не нужны) диагностическая карта, 
план расследования, пакет документов по отцепке (фотоматериалы, 
справки, акты и т.д.). Условия хранения - по требованиям для 
неисправных демонтированных подшипников, направляемых в 
ремонт 

69 Р.3.2 Транспортирование исправных подшипников, неисправных 
подшипников направляемых для восстановительного ремонта и 
подшипников направляемых на исследование следует проводить в 
упаковочной таре... 

70 Р.4.1 
а.4 

Запрещается хранение колёсных пар с буксовыми узлами с 
отсутствующими или не закрытыми смотровыми или крепительными 
крышками, Это не относится к кассете. (п.31.3). 

71 Р.4.1 
а.6 

Перед постановкой колёсных пар в оборотный парк буксовые узлы 
необходимо провёртывать проворачивать на шейке оси не менее 
1 5 . 2 0 оборотов (п.31.6.6); 
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72 Р.4.3 
а.3 

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, (это не относится к 
кассете)(п.33.3) 
Тимкен 

73 Р.3.1 
а.1 

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

- исправный (годный) подшипник; 

73 Р.3.1 
а.1 

- неисправный подшипник ( негодный)(в ремонт); 
- бракованный подшипник (забракованный) (в металлолом); 

- подшипник на исследование (в сервисный центр изготовителя) 
74 Р.3.1 

а.4 
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 (комм- подшипник восстанавливаемый), 

74 Р.3.1 
а.4 

подтверждённого перегрева (100° С и более (комм- 80 град)), 
заклинивания, наличия посторонних шумов при вращении (комм -

74 Р.3.1 
а.4 

Наличие шума перекатывания роликов не является признаком 

74 Р.3.1 
а.4 

браковки, наличие звуков соударения, щелчков), в любом состоянии 

74 Р.3.1 
а.4 

после аварий/сходов/крушений 
75 Р.3.1.1 

а.3 
На упаковке подшипников должны отсутствовать механические 
повреждения от разгрузочно-погрузочных работ (комм -
Полиэтиленовая пленка легко повреждается, ...???). Подшипники 
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должны быть упакованными в пленку и разделены упаковочным 
материалом (комм- У Тимкен нет разделителей. Предлагается фраза: 
Упаковка подшипников должна исключать соударение подшипников 
в упаковке). Не допускаются сдвиги подшипников за габариты 
упаковки и их переворачивание. 
- состояние подшипников: 
• наличие вставок трехгранных картонных 
• наличие полимерных транспортировочных защитных подкладок 
(для подшипников SKF): 
• А для Тимкен 
• комплектность: (комм- Комплектность бывает разная. По 
согласованию с потребителем) 

76 Р.3.1.1 
а.4 

- не проверяется в состоянии поставки: 
• плавность вращения колец подшипника; 
• осевой зазор; (комм- Предлагается исключить данный пункт) 
- допускается в состоянии поставки: 
• смещение внутренних колец в осевом направлении на величину 
зазора в уплотнениях; 
• потеря смазки подшипником до 5 грамм в зоне контакта 

76 Р.3.1.1 
а.4 

дистанционного кольца и внутренних колец. (комм- Смещение кольца 

76 Р.3.1.1 
а.4 

и потерю смазки невозможно проконтролировать. Предлагается при 
возниконовении сомнений по этим вопросам обращаться в сервисный 

76 Р.3.1.1 
а.4 

центр изготовителя) 
77 Р.3.1.1 Подшипники доставляются заказчику в паллетах или специальных 

а.5 коробках (от 6 до 16 штук), упакованные в полиэтиленовую пленку 
(комм- Кол-во штук по согласованию с потребителем, Данную фразу 
предлагается исключить.) 
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Р.3.1.1 
а.6 

Упаковка паллеты включает упаковочный картон для верхней и 
нижней части, полиэтиленовый пакет, парафинированную бумагу, 
полиэтиленовый перфорированный лист, стретч пленку, 3 или более 
лент ошиновки и картонные уголки - Предлагается заменить на фразу: 
По согласованию с заказчиком 

79 Р.3.1.1 
а.8 

расстояние от пола помещения до нижнего края подшипника, не 
менее: 20 см; - Высота паллеты 14 см. Предлагается использовать это 
значение 

80 Р.3.1.1 
а.8 

штабелирование паллет: допускается, не более 4-х ярусов 
Хранение Тимкен возможно до 5 ярусов 

81 Р.3.1.2 
а.2 

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 
нри—транспортировке—и—погрузочно разгрузочных—работах -
Предлагается замена на: Упаковка должна обеспечивать сохранность 
подшипника в процессе сохранности и транспортировки 

82 Р.3.1.2 
а.3 

Рис.2 Общий вид упаковки неисправных кассетных подшипников а) 4 
подшипника; б) 12 подшипников. В) индивидуальная упаковка - Фото 
индивидуального ящика прилагается. Предлагается добавить его 

83 Р.3.1.2 
а.4 

Удалить абзац Требования к хранению неисправных подшипников -
Предлагается дать ссылку на условия изложенные «исправный 
подшипник 

84 Р.3.1.4 
а.1 

Подшипник, подлежащий отправке на исследование в сервисный 
центр изготовителя упаковывается в отдельный ящик. - Предлагается 
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ввести несколько видов упаковки. Подшипник отправлять вместе с 
парным подшипником с другой стороны колпары. 
Предлагается упаковка парами, по 4, 6, 8, 10, 12 подшипников в 
упаковке. Для перемещения рохлями и погрузчиками ящик для одного 
подшипника может быть неудобен по причине небольшого размера 

85 Р.3.2 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 - Предлагается исключить такой способ 
транспортировки поскольку некачественная защита может привести к 
порче подшипников. А способы правильного укрытия в стандарте не 
указаны 
Титран-Эеспресс 

86 Присоединяюсь к предложению ГРС, что отдельный документ 
создавать не нужно, а эти постулаты учесть при пересмотре 
Руководящего документа по организации ремонта колёсных пар в 
вагоноколёсных мастерских и вагонных депо (переработка по плану 
НИОКР Совета по жд транспорту на 2019 год) 

87 Титул «Пассажирских» по тексту и раздел исключить - Целесообразно 
исключить. Или придется согласовывать с «пассажирщиками, 

88 Подп 
лист 

Документ согласовать с ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3 

89 Р.3.1 
а.3 

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 при отсутствии внешних повреждений, возрастом 
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менее 9 лет от даты изготовления - Не понятно в чем различие 
неисправных подшипников «в ремонт» и «на исследование». Мне 
кажется надо объединить или более конкретизировать, т.к. есть 
вопросы 

90 Р.3.1 
а.4 

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. - Разве с 
дефектом «забоина уплотнения» подшипник невозможно 
отремонтировать 

91 Р.3.1 
а.5 

Подшипник на исследование (в сервисный центр изготовителя) -
подшипник, подлежащий отправке в сервисный центр изготовителя 
для комиссионного определения причины. - См. «неисправный 
подшипник» 

92 Р.3.1.1 
а.4 

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

допускается в состоянии поставки: 
В состоянии поставки допускается: 

смещение внутренних колец в осевом направлении на величину 
зазора в уплотнениях; 

93 Р.3.1.1 
а.4 

потеря смазки подшипником до 5 грамм в зоне контакта 
дистанционного кольца и внутренних колец - Чем и как измерять 
количество смазки? 

94 Р.3.1.1 
а.5 

Подшипники доставляются заказчику в паллетах или специальных 
коробках (от 6 до 16 штук), упакованные в полиэтиленовую пленку -
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Целесообразно на мой взгляд некая унификация по количеству кассет 
в упаковке. 
Возможно это: 
4 - на одну тележку 
8 - один вагонокомплект (актуально для планового ремонта вагона) 
16 - два вагонокомплекта 

95 Р.3.1.1 
а.6 

Упаковка паллеты включает упаковочный картон для верхней и 
нижней части, полиэтиленовый пакет, парафинированную бумагу, 
полиэтиленовый перфорированный лист, стретч-пленку, 3 или более 
лент ошиновки и картонные уголки - Чтобы достать паспорт из 
упаковки необходимо нарушить целостность упаковки 

96 Р.3.1.1 
а.7 

Подшипники должны быть распакованы непосредственно перед 
монтажом. - Как быть если с завода поставляются упаковки минимум 
по 6 кассет, а в конкретное депо необходимо доставить всего 2 
кассеты. Когда и где должен быть распакован «паллет»? 

97 Думаю есть необходимость прописать о необходимости при 
передислокации кассеты в другое депо обязательную отправку 
паспортов на кассеты 

98 Р.3.1.1 
а.8 

хранение исправных - выделить в отдельный подраздел 3.1.1.1 

99 Р.3.1.1 (температура, влажность) У меня вопрос: во всех ремонтных депо есть 
а.8 необходимые условия хранения в отапливаемых складских 

помещениях в объемах, обеспечивающих хотя бы дневной выпуск 
вагонов на кассете (60-100 штук)? С возможностью их нормальной 
логистики из склада в цех? 

100 Р.3.1.1 
а.8 

(температура, влажность) Как минимум требование о +20 градусах не 
соответствует требованиям ГОСТ 32769-2014 
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101 Р.3.1.1 (температура, влажность) В соответствии с чем такое требование по 
а.8 перепаду температуры? 

102 Р.3.1.1 (химия, пыль) Т.е. вагоноремонтным компаниям необходимо 
а.8 отдельное помещение для складирования кассетных подшипников? 

Большие общие складские помещения уже не подходят для 
складирования подшипников в одной стороне и химических веществ 
(например, красок, растворителей и т.п.) в другой стороне? 

103 Р.3.1.1 (расстояние от пола, стен, потолка) Чем регламентированы эти 
а.8 расстояния? Особенно расстояние от пола до нижнего края 

подшипника? Высота типового паллета составляет около 15 см. Они 
уже не подойдут для складирования на них кассет? Какова высота 
паллета от заводской упаковки кассет? 

104 Р.3.1.2 
а.4 

Хранение подшипников должно осуществляться в закрытом, 
отапливаемом, вентилируемом помещении при обеспечении 
нижеперечисленных условий условий, перечисленных в п.3.1.1.1 
Удалены  перчиления требований к хранению неисправных 
подшипников 
Прошу аргументировать введение столь жестких требований по 
хранению неисправных подшипников 

105 Р.3.1.2 
наиме 
нован 
ие 

Требования к хранению подшипника на исследование 
Это те же «неисправные подшипники» 

106 Р.3.1.2 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 
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расследования, пакет документов по отцепке (фотоматериалы, 
справки, акты и т.д.). Условия хранения - по требованиям для 
неисправных подшипников, направляемых в ремонт 
По существующим требованиям отправке в СЦ подлежат оба 
демонтированных подшипника. 
Каждый подшипник в отдельный ящик? А если отправляются 
несколько подшипников, то они тоже должны быть запакованы 
индивидуально каждый в свой ящик? 
Рассмотреть целесообразность отправки в СЦ торцевого крепления 
вместе с кассетой. 

107 Р.3.2 Транспортирование исправных подшипников, неисправных 
подшипников и подшипников направляемых на исследование следует 
проводить в упаковочной таре в закрытых транспортных средствах 

108 Р.4.1 Запрещается хранение колесных пар с буксовыми узлами с 
а.4 отсутствующими или не закрытыми смотровыми или крепительными 

крышками, а также транспортирование колесных пар с лабиринтными 
или внутренними кольцами без буксовых узлов (п.31.3) - А такое с 
кассетами возможно? 

109 Р.4.1 Колесным парам с подшипниками всех типов, не бывшим в 
а.5 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); 
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более двадцати четырех месяцев - производится средний ремонт 
(п.31.6.5.3). 
Что подразумевается под «текущим ремонтом» колесных пар с 
кассетными подшипниками? 
Если колесо 2 года отстояло после проведения среднего ремонта 
(напрессовки новых кассет), то должно быть опять направлено на 
замену кассет? Т.е. если колесная пара находится под стоящим 
несколько лет вагоном, то достаточно обычного проворота кассеты 
(прокатки вагона) через несколько месяцев. А вот если колесная пара 
стоит 2 года в парке, то кассеты автоматически надо снимать. Почему? 
С таким «подходом» очень затруднительно содержать оборотный 
запас кассет и колесных пар с ними на сети 

110 Р.4.1 Расположение в колёсных парках и хранение колёсных пар с 
а.8 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 ): 
Идеальное хранение - это хранение в один ряд. Но оно почему-то 
отсутствует в документе. 
Представленный на рис.3 вариант хранения на нескольких путях 
может рассматриваться лишь как дополнительный в случае 
невозможности хранить в один ряд 

111 Р.4.1 Допускается хранение колёсных пар с применением защитных 
а.9 противоударных приспособлений для подшипников кассетного типа в 

исполнении под адаптер - Такая трактовка невольно формирует 
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мысль, что при применении противоударных приспособлений можно 
хранить колпары «в замок». 

112 Р.4.2 
а.8 

Удалён абзац транспортировка кол пар 

113 Р.4.2 
а.9 

. Внешний вид щитка (защитного противоударного приспособления) 
приведён на рис.4. - На мой взгляд необходим чертеж для их 
изготовления 

114 Р.4.2 
а.10 

- в п. 8.3 «Руководящего документа по организации ремонта колёсных 
пар в вагоноколёсных мастерских и вагонных депо», утв. 
Комиссией... - На мой взгляд весь этот проект документа и должен 
войти в этот Руководящий документ 

115 Р.4.2 
а.10 

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; 
Как колпары с кассетами могут быть с голыми шейками 

116 Р.4.3 
наиме 

Организация хранения колёсных пар пассажирских вагонов. - Тогда 
необходимо согласование документа с «пассажирщиками 

нован 
ие 
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ПЕРЕСЫЛОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ф.ВУ-50 
М 

На отправку кассетных подшипников в (из) ремонт (а) в 
вид транспорта 

« » г. 
Дата отправления 

Наименование отправителя 

Наименование получателя 

N° подшипника Тип подшипника 
Кассетный /сдвоенный 

(производитель) 

Состояние: исправный -
новый или 

отремонтированный; 
неисправный - требуемый 
ремонт (номер дефекта по 

классификатору) 

Принадлежность 

1 2 3 4 
BRENCO  ® RUM6L02-  USA-
H-08-00024 

Кас.Бренк Истек срок службы АО «ПГК» 

или 

SKF  0R-7030AA /  VA3882  01-
12 12345 Е-0001 RUSSIA  T  G 

Кас.СКФ АО «ФГК» 

или 

NP596043-90011 Кас.Тимк ООО «Титран-
Эскпресс» 

или 

П 46-882726Е2МС43  RUЕПК 
СПЗ  236 Э-А-Т 

Сдв.ЕПК ООО 
«Трансресурс» 

Штемпель Подпись начальника 
(депо, ВКМ, завода) 

* Составляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр для грузоотправителя, второй экземпляр для грузополучателя. 
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НАТУРНЫЙ ЛИСТОК КАССЕТНОГО/СДВОЕННОГ ПОДШИПНИКА ф. ВУ-51 М 
вагонное депo, з авод Составляется в одном экземпляре 

Натурный листок кассетного подшипника 

ПРИХОД 

Дата 
поступ-
ления 

№ подшипника Тип Размер Дата и пункт Дата 
поступ-
ления 

№ подшипника Тип Размер 
Изготовлен 
№ паспорта 

Отремонтирован 
№ паспорта 

Поступил от ВЧД, 
ВКМ, завода, 

ПТО 
Собственника, 

склада , колесной 
пары 

№ накладной, 
пересылочной 

ведомости 

Исправный/Неисправ 
ный 

(№ дефекта по 
классификатору) 

20 г. Подпись 

Оборот ф. ВУ-51 М 
РАСХОД 

« » 

Дата установки Усилие 
запрессовки 

Израсходован 
Колесная 

пара(сторона Л/П) 
№ 

Отправлена в 
ВЧД, ВКМ, 

завод, 
собственнику 

№ 
пересылочной 

ведомости 

Вид 
выполненного 

ремонта 

Дата 
(расхода) 

Подпись 

* Натурный лист заполняется только для подшипников, поступивших в ремонт колесных пар прошедших 
средний ремонт 

Усилие запрессовки: 245.. ,294кН (25 - 30тс) на оси типа РУ1 и РУ1Ш с диаметром шейки 130мм; 
- 343.. ,392кН (35 - 40тс) на оси типа РВ2Ш с диаметром шейки 150мм 

27 


