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В совещании приняли участие: 

 

Тихонов Е.А. – директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; 

Шилова Н.В.- заместитель генерального директора ООО «ГРС»; 

Юрченков В.А. - начальник отдела ООО «ТВМ»; 

Хохлов А.И. – начальник ВРП Котёл - филиал ООО «ВКМ»; 

Опарин И.В. – представитель ВРД Мураши, филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; 

Рогозин А.Ф. – главный инженер АО «ВРК-1»; 

Сивов Р.В. – главный инженер АО «ВРК-3»; 

Воробьёва Е.Н. – зам. начальника отдела АО «ВРК-3»; 

Дирин С.И. – главный специалист АО «ВРК-1»; 

Иванов И.А. – секретарь подкомитета, пом. ген. директора АО «ВРК-3». 

 

Повестка совещания:  

 

Рассмотрение  проекта Программы по снижению отцепок грузовых 

вагонов во внеплановый ремонт (ТР-2). 

 

Участники совещания отмечают: 

 

1. Вопрос рассматривается в соответствии с обращением подкомитета 

НП «ОПЖТ» по эксплуатации (письмо от 21.11.2018 №15/КПЭ ОПЖТ), которым 

направлен проект Программы по снижению отцепок грузовых вагонов во 

внеплановый ремонт (ТР-2). Со стороны ВРК-3, ГРС, ТВМ, Титран-Экспресс, 

Уралхим-Транс в подкомитет поступили отзывы и предложения, на основе 

которых подкомитетом по ремонту подготовлена сводка отзывов в объёме 50 

позиций. 
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2. Участниками совещания рассмотрена сводка отзывов, результаты 

рассмотрения внесены в графу «приняты решения» (приложение). 

 

3. Приняты решения 

 

3.1 Просить подкомитет по ремонту направить результаты рассмотрения 

проекта Программы по снижению отцепок грузовых вагонов во 

внеплановый ремонт (ТР-2) в подкомитет по эксплуатации (прим: сводка 

отзывов направлена по эл почте 26.11.2018 в адрес Жаркова Елена Владимировна 

zharkovaev2@center.rzd и участникам настоящего совещания). 
 

 

 

 

Секретарь подкомитета по ремонту                                                                           И.А.Иванов 

 

 

 

mailto:zharkovaev2@center.rzd
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Приложение 
 

26.11.2018 

Предложения подкомитета по ремонту по мероприятиям по снижению отцепок 

№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

1 ГРС 1.1 Пересмотреть 

межремонтны

е интервалы 

(210 тыс.км) 

 Исключить 210 не 

поддерживается 

п.2 исключить 

Поддерживается 

ДР при 110 тыс. 

км.  

2 ВРК-3 1.1  исключить «2. установить межремонтный 

интервал на пробег 210 тыс. км по системе 

планово-предупредительного ремонта, 

обеспечив при этом предупредительный 

ремонт вагонов при пробеге 110 тыс. км.». 

Обоснования увеличения межремонтного 

пробега до 210 тыс.км не представлено. При 

условии установки в ходовые части вагона 

новых деталей и узлов (что, в свою очередь, 

значительно увеличит стоимость ремонта 

вагонов), отцепки вагонов по неисправностям 

кузова и расходы ремонтных предприятий на 

претензионные выплаты увеличатся. 

 См.п1 

3 ВРК-3 1.1  исключить «3. установить требование на 

постановку вагонов в деповской ремонт по 

техническому состоянию исходя из 

 Досрочная 

постановка в ДР 

от количества 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

показаний систем диагностики и частоты 

поступления вагонов в ТОР.» Имеющие 

системы диагностики, применяемые в 

эксплуатации, не обеспечивают контроль 

показаний всех деталей и узлов грузового 

вагона. 

отцепок не 

поддерживается. 

4 ВРК-3 1.1  изложить «3. установить требование на 

постановку вагонов в деповской ремонт по 

техническому состоянию исходя из частоты 

поступления вагонов в ТОР после 

повреждения в процессе эксплуатации.» 

 См.п3 

5 ТВМ 1.1  В связи с отсутствием доказательной базы, 

подтверждающей безопасность эксплуатации 

тележек типа 2 по ГОСТ 9246 с 

межремонтным интервалом на пробег 210 

тыс. км и предупредительным ремонтом при 

пробеге 110 тыс. км, и очевидностью того, 

что с увеличением пробега до 210 тыс. км при 

условии проведения предупредительного 

ремонта, снижение отцепок в текущий 

ремонт по неисправности колеса не может 

быть уменьшено, согласиться с 

предположенным мероприятием не 

представляется возможным. 

 См.п1 

6 ТВМ 1.1  Для установления требования на постановку 

вагонов в деповской ремонт по 

 См.п3 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

предложенному в пункте принципу, 

необходимы исследования, расчёты, 

испытания, которые определят состояние 

вагона, при котором направление его в 

плановый ремонт исходя из частоты отцепок 

в ТОР оправдано, необходимо. При этом 

стоит отметить, что проведение планового 

ремонта, не может исключить 

эксплуатационные неисправности колесных 

пар, а снижение возникающих в 

эксплуатации дефектов колесных пар путем 

проведения планового, а не текущего ремонта 

ничем не подтверждено, при этом более 

затратно. Качественно проведенный текущий 

ремонт вагона, должен обеспечивать 

необходимую работоспособность вагона. 

Считаю предложение, изложенное в данном 

пункте, необоснованным 

7 Т-Э 1.1  исключить «2. установить межремонтный 

интервал на пробег 210 тыс. км по системе 

планово-предупредительного ремонта, 

обеспечив при этом предупредительный 

ремонт вагонов при пробеге 110 тыс. км.». 

Научного обоснования возможности 

увеличения межремонтного пробега до 210 

тыс.км. не представлено. Не представлен 

 См.п1 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

объем «промежуточного ремонта» при 

пробеге 110 тыс.км. и планового при пробеге 

210 тыс.км. На такой пробег вагоны выходят 

только с новыми деталями, отсюда вопрос: 

при плановом ремонте на пробег 210 тыс.км. 

будут устанавливаться все новые ходовые 

части? 

8 Т-Э 1.1  Исключить «3. установить требование на 

постановку вагонов в деповской ремонт по 

техническому состоянию исходя из 

показаний систем диагностики и частоты 

поступления вагонов в ТОР.» В настоящее 

время частота поступления в ТОР не является 

требованием на постановку в ДР или КР. 

Таким требованием сегодня является 

фактически выполненный объем работ 

(пробег) или срок эксплуатации вагона. 

Конкретные изменения системы 

технического обслуживания и ремонтов 

вагонов не предложены. Считаю 

предложение преждевременным и не 

доработанным. 

 См.п3 

9 УХТ 1.1  Пункт 1.1 (2) и 1.1 (3) против. Указанные 

предложения в должной мере не 

проработаны. 

 См.п1 См.п3 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

  1.2    Перенести срок 

исполнения на 

2019г 

10 ГРС 1.3 Рассмотреть 

целесообразно

сть обточки 

колесных пар 

на толщину 

гребня 33 мм 

 Исключить. 

Обточка на 

толщину гребня 

33 мм приведет к 

уменьшению 

обода 

дополнительно 

на 7-8 мм, при 

этом не 

исключит более 

интенсивный 

износ гребня в 

начале 

эксплуатации 

после ремонта. 

Риск снижения 

жизненного 

цикла колеса 

Исключить 

пункт, оставить 

существующее 

30-33 

(поддерживается 

ГРС)  

11 ТВМ 1.3  На мой взгляд, обязательное требование по 

обточке колесной пары на толщину гребня 33 

мм при плановых ремонтах может снизить ее 

ресурс в силу того, что на поверхности 

катания в эксплуатации возникают, 

 См п.10 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

например, ползун или навар, требующие 

обточки. При появлении таких дефектов 

ожидаемый эффект достигнут не будет. 

Кроме того, колесные пары с толщиной 

обода, которая позволяет обточить их на 

толщину гребня 30 мм, будут 

преждевременно исключены из 

эксплуатации, что также является снижением 

ресурса 

12 ГРС 1.4 Возобновить 

технологию 

наплавки 

колесных пар 

грузовых 

вагонов в 

условиях 

вагоноремонт

ных 

предприятий 

 Исключить, так 

как не повлияет 

на отцепки 

вагонов в ТОР 

(увеличение 

жизненного 

цикла колеса не 

входит в 

вопросы 

настоящих 

мероприятий) 

Не 

поддерживается 

ГРС. 

Переформулиро

вать пункт – 

рассмотреть 

вопрос по 

возобновлению 

наплавки… 

13 УХТ 1.4  Пункт 1.4 против. Увеличение жизненного 

цикла колеса не влияет на частоту отцепки 

вагона в текущий ремонт 

 См п.12 

14 ГРС 1.5 Организовать 

постепенный 

переход на 

 Колодки не 

предусмотрены 

ремонтной 

Вопрос снят 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

эксплуатацию 

тормозных 

колодок с 

чугунной 

вставкой на 

всем парке 

вагонов 

документацией 

заводов-

изготовителей? 

15 ГРС 2.1 Обеспечить 

100% замену 

цилиндрическ

их 

подшипников 

буксовых 

узлов на 

новые при 

капитальном 

ремонте 

колесных пар 

2.1 Обеспечить 100% замену деталей 

роликовых подшипников, геометрические 

размеры которых не соответствуют РД 

ВНИИЖТ 27.05.01-2017 

 Исключить 

пункт 2.1, 

работать 

согласно РД 

ВНИИЖТ 

16 ГРС 2.4 Производить 

перевод 

роликовых 

цилиндрическ

их 

подшипников 

колесных пар 

на смазку 

 Не понятно, как 

посчитано 

снижение на 

18% - в свое 

время уходили 

от Буксол на ЛЗ-

ЦНИИ)у) для 

Не 

поддерживается, 

пункт 2.4 

исключить 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

Буксов при 

проведении 

среднего 

ремонта 

колесных пар  

снижения 

отцепок 

17 УХТ 2.4  Пункт 2.4 против. Смазка Буксол 

применялась ранее в ОАО «РЖД», показала 

неудовлетворительные результаты в 

эксплуатации и была отменена при ремонте 

буксовых узлов. Рекомендуем применение 

качественной оригинальной смазки ЛЗ-

ЦНИИ производства ЗСМ им. Шаумяна, 

которая позволила значительно уменьшить 

количество отцепок по грению буксового 

узла  в эксплуатации 

 См п.16 

18 ГРС 3.1 Обеспечить 

100% замену 

чугунных 

клиньев и 

подвижных 

фрикционных 

планок при 

плановых 

видах ремонта 

 Исключить – 

замена при КР и 

при ДР цистерн 

достаточна 

Пункт изменить, 

изложить в 

редакции: 

«Обеспечить 

100% замену  

фрикционных 

клиньев при 

плановых видах 

ремонта на 

новые. В случае 

выпуска вагонов 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

на 110 тыс км из 

ДР допускается 

постановка в 

тележку 

фрикционного 

клина по 

действующим 

РД на ремонт 

тележек» 

19 ТВМ 3.1  Для поддержки заявленных предложений и 

оценки предполагаемого эффекта 

необходимы доказательства, например, в 

виде расчетов, результатов испытаний, 

результатов обработки статистической 

информации и др 

 См. п. 18 

20 УХТ 3.1  Пункт 3.1 против. В связи с поступлением в 

плановые ремонты клина фрикционного со 

сверхнормативным износом, данный клин 

подлежит замене практически 100%. 

Увеличатся затраты на приобретение 

подвижных фрикционных планок, так как 

замена планок на новые производится при 

капитальном ремонте вагона. При деповском 

ремонте практически всегда  

устанавливаются  б/у планки с износами в 

пределах нормы. 

 См. п.18 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

21 ГРС 3.3 При 

проведении 

КР вагонов 

обеспечить 

100% замену 

пружин 

рессорного 

комплекта 

тележек на 

новые 

При плановых видах ремонта обеспечить 

установку пружин, срок службы которых (16 

лет) не истекает в межремонтный период 

Срок службы 

пружин – 16 лет, 

для некоторых 

вагонов срок 

проведения КР – 

менее 16 лет 

после постройки. 

Не используется 

ресурс. 

Не 

поддерживается, 

оставить п.3.3 в 

существующей 

редакции, 

добавить РД 082 

22 УХТ 3.3  Пункт 3.3 против. Реализация данного 
пункта приведет к увеличению затрат на 
ремонт вагонов и избытку ремонтопригодных 
пружин. Ремонтопригодные пружины будут в 
дальнейшем использоваться в тележках при 
деповском ремонте, поэтому маловероятен 
эффект по снижению отцепок. 
 

 См.п.21 

23 УХТ 3.4  Пункт 3.4 против. Реализация данного 
пункта приведет к увеличению затрат на 
ремонт вагонов 

 поддерживается, 

удалить п. 3.4 

24 ГРС 3.5 Организовать 

проведение 

комплексных 

испытаний по 

определению 

критических 

 1. Кто будет 

оплачиват

ь? 

2. Размеры 

при ДР 

установле

Изложить п. 3.5 в 

редакции 

«Организовать 

проведение 

комплексных 

испытаний по 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

размеров 

тележки…  

ны 

заводами 

определению 

геометрических 

параметров 

тележки тип 2 по 

ГОСТ 9246 и её 

составных 

частей с целью 

установления 

параметров, 

влияющих на 

интенсивность 

износа гребня».  

25 ВРК-3 3.5  в перечислении добавить: «- разности 

размеров H1 и H2» 

 См.п.24 

26 УХТ 3.5  Пункт 3.5 против. Реализация данного 

пункта  снизит маневренность тележки в 

кривых участках пути, приведет к 

увеличению трения деталей и, 

соответственно, к их преждевременному 

износу. В результате увеличатся расходы на 

ремонт вагонов 

 См.п.24 

27 УХТ 4.1  Пункт 4.1 против. По запасным резервуарам 

и тормозным цилиндрам нет возможности 

определить год изготовления. Решение о 

возможности дальнейшей эксплуатации 

запасных резервуаров и тормозных 

 Не 

поддерживается 

предложение 

УХТ 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

цилиндров принимается комиссионно по 

результатам обследования технического 

состояния каждого изделия. Реализация 

пункта приведет к увеличению затрат на 

ремонт вагонов 

28 ГРС 5.1 Установить 

при 

капитальном 

ремонте 

требование по 

100% замене 

крышек люков 

полувагонов 

на новые 

 Исключить – 

есть требование 

по 100% снятию 

люков для 

ремонта. 

Считаем 

достаточным. 

Собственники 

могут отдельно 

предъявить 

требования по 

100% замене 

крышек люков, с 

дополнительной 

оплатой работ. 

Может, 

установить более 

жесткие 

требования к 

механизму 

Поддерживается 

предложение 

ГРС, пункт 5.1 

исключить 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

закрывания 

крышек люков? 

29 ТВМ 5.1  Капитальный ремонт предназначен для 

восстановления ресурса изделия, не только за 

счет замены его деталей и сборочных единиц 

новыми, но и за счет восстановления ресурса 

этих деталей и сборочных единиц путем 

ремонта. Установление требования по замене 

крышек люков новыми (вместо проведения 

качественного ремонта) при капитальном 

ремонте для цели снижения вероятности 

неисправности запора люка в эксплуатации, 

полагаю возможны только после 

экономического обоснования 

 См. п.28 

30 УХТ 5.1  Пункт 5.1 против. Данное требование 

увеличит стоимость ремонта вагона. На 

вагоне будут заменяться технически 

исправные крышки люков. В настоящее 

время практически 100 % крышек люков 

восстанавливаются при ремонте. 

Необходимо расширить перечень 

браковочных дефектов 

 См. п.28 

31 ГРС 5.2 Подготовить 

предложения 

по 

совершенство

 Места крепления 

определены 

заводом-

изготовителем 

п. 5.2 изложить в 

редакции 

«Рассмотреть 

возможность 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

ванию 

конструкции 

полувагона в 

части 

изменения 

мест 

крепления 

лесных скоб и 

увязочных 

устройств, 

снижающих 

вероятность 

их 

повреждения 

эксплуатации 

универсальных 

полувагонов без 

увязочных 

устройств 

внутри кузова 

при перевозке в 

них насыпных 

грузов и 

возможность 

оборудования у 

вязочными 

устройствами 

при подготовке 

полувагонов к 

перевозке грузов 

требующих 

закрепления» 

32 ГРС 6.3  Добавить  

Восстановить в РЖД инспекторов по 

сохранности вагонного парка 

 Вопрос снят 

33 ВРК-3 6.3  изложить «Разработать порядок приемки 

вагонов с путей необщего пользования на 

пути общего пользования с участием 

представителей перевозчика. 

Актуализировать Положение о порядке 

 Поддерживаем 

предложение 

ВРК-3 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

технической передачи (приема) вагонов на 

пути необщего пользования и контроля за 

сохранностью вагонного парка, утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2007 № 

562р.» 

34 ВРК-3 6.4  п.п 1 добавить: «- воздухораспределителей; - 

авторежимов; - авторегуляторов; - элементов 

безрезьбовой тормозной арматуры» 

 Предложения 

ВРК-3 не 

поддерживаются 

Изменить 

редакцию пункта 

6.4 на 

«рассмотреть 

целесообразност

ь обеспечения 

…», удалить 

термин 

«модернизация», 

исключить фразу 

«в т.ч. 

предусматриваю

щее выброс 

несмываемой 

краски или 

поражающих 

газов (на особо 

дефицитных или 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

дорогостоящих 

деталях)» 

35 Т-Э 6.4  исключить фразу «в т.ч. предусматривающее 

выброс несмываемой краски или 

поражающих газов (на особо дефицитных 

или дорогостоящих деталях)» 

 См.п.34 

36 ГРС 6.5 Запретить 

использование 

в 

комплектации 

грузового 

вагона 

рабочего 

парка 

 Исключить.  

Сначала нужно 

создать рабочую 

базу, в которую,в 

том числе, будут 

вносить 

информацию 

изготовители 

деталей 

См.п.37 

37 ВРК-3 6.5  пункт исключить: не влияет на снижение 

количества отцепок 

 Поддерживается 

предложение 

ВРК-3 

38 УХТ 6.5  Пункт 6.5 против. Нет полной гарантии, что 

в настоящее время ведется полноценный учет 

деталей в существующих программах. При 

этом разработчик программы сам 

констатирует данный факт 

 См.п.37 

39 ГРС 6.7 Организовать 

перевод 

обслуживания 

 Сначала 

необходимо 

разработать 

После текста 

пункта 6.7 

добавить 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

грузовых 

вагонов на 

контракт 

жизненного 

цикла 

документы по 

этому вопросу 

«сервисное 

обслуживание 

грузовых 

вагонов» 

40 ГРС   Исключить из показателей соревнования 

между службами «повышение доходности от 

проведения ТР-2»  

 Рекомендовать 

рабочей группе 

ПЭ рассмотреть 

вопрос 

41 ГРС   Вести анализ отцепок вагонов в ТОР по 

неномерным деталям, в случае значительного 

увеличения отцепок просить от ВЧДЭ 

документальное подтверждение 

приобретения данных деталей. 

 Рекомендовать 

рабочей группе 

ПЭ рассмотреть 

вопрос 

42 ГРС   При проведении ТОР по неисправности 

колесной пары «тонкий гребень» проводить 

работу по замене (ремонту) колесных пар с 

величиной тонкого гребня, на 2 мм 

превышающей минимальное значение  - 

снижение повторных отцепок вагонов в ТОР 

через несколько месяцев. 

 Вопрос снят 

43 ГРС   Продолжить внедрение программы КТИ по 

отслеживанию состояния колесных пар, 

 Вопрос снят 

44 ВРК-3   Добавить: Установить контроль за фактами 

массового повреждения грузовых вагонов 

или хищения деталей на подъездных путях 

 Рекомендовать 

рабочей группе 
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№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

организаций и мест выгрузки/погрузки 

посредством систем видеонаблюдения с 

доступом заинтересованных сторон 

ПЭ рассмотреть 

вопрос 

45 ТВМ   Для снижения количества текущих 

отцепочных ремонтов вагонов, считаю 

необходимым: обеспечить соблюдение уже 

имеющихся нормативных требований за счет 

соразмерной выполненному ремонту (как 

планового, так и непланового) оплаты, 

увеличить заинтересованность 

обсуживающего персонала в качестве 

выполняемых работ и обеспечить его 

ответственность за проделанную работу 

 Вопрос снят 

46 ТВМ   По остальным пунктам – в целом 

поддерживаю 

 учтено 

47 Т-Э   В остальном считаю сформированные 

предложения действенными мерами по 

возможному снижению количества отцепок в 

ТОР на межремонтном периоде эксплуатации 

вагона 

 учтено 

48 УХТ   Дополнить программу В случае выявления 

фиктивных случаев отцепки в текущий 

ремонт, депо, допустившее подобные факты, 

самостоятельно производит своими силами и 

за свой счет ремонт вагона (либо 

разбраковывает вагон), кроме того 

 Рекомендовать 

рабочей группе 

ПЭ рассмотреть 

вопрос 



21 

 

№ орган

изаци

я 

П 

Пл 

Редакция 

проекта 

Предложение Комментарий  Приняты 

решения 

оплачивает штраф за необоснованную 

задержку вагона в пути следования (штраф 

100 000 рублей) 

49 УХТ   Дополнить программу Рассмотреть 

возможность отправки рабочим парком к 

месту проведения  ремонта (к ближайшему 

ремонтному пункту) порожнего вагона (в 

случае негодности под погрузку). Это 

позволит ускорить передислокацию вагона к 

месту ремонта и сократить время нахождения 

вагона в нерабочем парке 

 Не 

поддерживается 

50 УХТ   Дополнить программу В случае, если при 

текущем ремонте вагона выявится факт 

замены деталей вагона без согласия 

собственника, ремонтное депо возмещает 

разницу рыночной стоимости снятой и 

установленной детали собственнику по его 

требованию 

 Не 

поддерживается 

 

 

 

 


