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Предложения по применению защитных приспособлений (кожухов) при 
хранении и транспортировке колесных пар с кассетным буксовым узлом. 

ООО «ВНИЦТТ» 
Дирекция сопровождения продукта 
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По результатам проведённого анализа работы вагонов производства АО «ТВСЗ» на тележках Barber                    

ООО «ВНИЦТТ» разработал программу исследовательских работ по обоснованию причин возникновения 

отколов, трещин наружных колец подшипников кассетного типа в составе тележки 18-9855 в эксплуатации. 

Программа согласована с компанией ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани» и предусматривает проведение 

совместного обследования технического состояния вагонов, тележек, в которых были обнаружены отколы 

наружных колец подшипников с целью выявления влияния различных эксплуатационных факторов на 

появление данного дефекта. 

 По результату запроса производителям кассетных подшипников, все компании: ООО «ЕПК Бренко», ООО 

«СКФ», ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани» выразили аналогичное мнение, что возникающие в процессе 

эксплуатации «серповидные» отколы наружных колец кассетных подшипников, являются результатом 

недопустимого механического воздействия ударного характера и фактически - повреждением кассетного 

буксового узла.  

Также дополнительными факторами риска получения кассетными буксами отколов наружных колец 

названы: смещение адаптера в буксовом проёме, вызванное проведением маневровых работ  на подъездных 

путях с нарушением установленных норм скоростного режима и технологии при расформировании составов, 

превышение скорости соударения при роспуске вагонов на сортировочных горках, повреждения, связанные с 

погрузо-разгрузочными операциями с вагоном, а также ремонт вагона с подъёмкой и выкаткой, в условиях 

вагоноремонтных предприятий, транспортировка колёсных пар в ремонт и из ремонта  с невыполнением 

условий, исключающих повреждение наружных колец от соударения с гребнем рядом стоящей колёсной пары 

или грузозахватными механизмами и оснасткой, п.31.4 РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017. 
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 Статистика по отколам кольца подшипника 
 

Отчетный 
период 

Производители кассетных 
подшипников 

  
  

Всего отколов 

СКФ Бренко Тимкен   

2018 11 29 17 57 

2017 6 1 5 12 

2016 5 6 3 14 

Итого 22 36 25 83 
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2016 2017 2018 

SKF Бренко Тимкен 
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 Статистика по отколам кольца подшипника 
 

Наличие 
ремонтов 

Производители кассетных подшипников 
  
  

Всего отколов 

СКФ Бренко Тимкен   

С ремонтом 10 20 14 

57 Без ремонта 1 9 3 

Итого 11 29 17 

Из 57 отцепок за 2018 год в 13 случаях, вагоны до этого в ремонт не отцеплялись, 
остальные вагоны отцеплялись в ремонт по КП один или более раз. 
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С РЕМОНТОМ БЕЗ РЕМОНТА 

Наличие проведенных ремонтов перед 
отцепкой вагона по отколу подшипника 

Тимкен 

Бренко 

SKF

Станция и дорога 
отцепки 

После 
ремонта 

Без 
ремонта  

Алтайская ЗСИБ 3   
Барабинск ЗСИБ   1 

Белогорск II  ЗАБ 1   
Белогорск ДВОСТ 1 1 
Бочаты  ЗСИБ  1 

Брянск-Льг.  МСК 1   

Вел. Луки  ОКТ 1   
Витебск  БЕЛ 1 1 
Входная  ЗСИБ   1 
Гомель  БЕЛ 1   
Заозерная КРАС 1   
Зима ВСИБ 1   
Инская ЗСИБ 1   

Карымская  ЗАБ 1   
Кошта  СЕВ 1   
Красноярск-Вост 
КРАС   2 
Находка-Вост 
ДВОСТ 1   
Нижнеудинск 
ВСИБ 1   
Новокузнецк-Вост 
ЗСИБ 1 1 
Орехово-
Зуево  МСК 1   

Партизанск (ВЧДР) 1   
Пермь СВЕРД 1   
Слюдянка-1 В-СИБ 1 

Топки З-СИБ 2 

Полоцк  БЕЛ 14 3 
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Отцепки  по отколам подшипников после проведённого ремонта 

12.02.2018 ст. полувагон № 
62661947 отцеплен по станции 
Лоста Сев.ж.д  в  ТР по коду 117               
«Неравномерный прокат по 
кругу катания выше нормы».  
При ремонте выявлен откол 
кассеты производства Тимкен. 
Ранее отцеплен 28.08.17 ВЧДЭ-
23 Белово (107 – выщербина). 

При выкатывании  
29.04.2018 в ВЧДЭ-Бологое 
колесной пары №08865 из 
под вагона № 61856969 
был выявлен откол 
наружней части 
подшипника (вагон 
забракован по 
«Неравномерному 
прокату»). 30.07.2017 
проведен ДР в ЗAO 
"Железногорский BPЗ". 
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 Фото по отколам подшипников 

Вагон 62863675 отцеплен по ст. 
Полоцк 23.08.2018 с кодом 119 
подшипник Бренко. Ранее 
20.06.2018 ВЧДР Аскиз                
(102 – тонкий гребень) 
 

Вагон 62986112 
Магнитогорск 02.10.2018 
(916 – повреждение на 
путях организаций-
клиентов) подшипник 
Бренко. Ранее 20.08.2017 
ВЧДЭ-25 Новокузнецк-Сев                
(916 – повреждение на 
путях организаций-
клиентов) 
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 Фото по отколам подшипников 

Вагон 63270136 
отцеплен по станции 
Полоцк 19.06.2018 с 
кодом 119 Бренко. До 
этого в ремонт по кп 
не отцеплялся. 
 

Вагон 62651807 отцеплен 
по станции Полоцк 
13.04.2018 с кодом 119 
Бренко. Ранее отцеплялся 
11.03.2018 Г. ВЧДЭ-25 
Новокузнецк-Сев. (107 – 
выщербина) 
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Действующие нормативные документы  

В настоящее время действующие нормативные документы не требуют обязательного 

применения защитных приспособлений/кожухов для исключения повреждения наружных 

колец кассетных подшипников в процессе хранения и транспортировки колесных пар с 

кассетным буксовым узлом. 

ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия 

8.3 При транспортировке и хранении колесные пары с кассетными подшипниками должны быть 
расположены таким образом, чтобы исключить повреждение наружных колец от соударения с 
гребнем рядом стоящей колесной пары. Допускается использование защитных 
приспособлений или кожухов.  
Руководящий документ 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  
31.4 При транспортировке колесных пар с подшипниками необходимо защищать наружные 
кольца от повреждений. Допускается использование защитных приспособлений или кожухов. 
 
 Руководящий документ по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских 
и вагонных депо  РД ВНИИЖТ 20-22.04.2011 
Не допускается погрузка колес, изготовленных из стали разных марок в один вагон. Колеса 
перевозят без упаковки. Способы погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения должны 
предохранять колеса от механических повреждений.  
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 Риски повреждения при транспортировке и хранении 

             Риски повреждения кассет при хранении и транспортировке в ремонт/из ремонта  
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 Защита подшипников при транспортировке  

Применяемые способы защиты подшипников при транспортировке.  
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Предложения производителей подшипников 
 

Обобщённые предложения производителей подшипников кассетного типа: 

 ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания», ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани», ООО «СКФ»  

Рекомендовать сотрудникам ремонтного и эксплуатационного комплексов необходимо неукоснительно 
соблюдать требования п. 5.1 и п. 7 Распоряжения № 562р. «Об утверждении положения о порядке технической 
передачи (приема) вагонов на железнодорожные пути необщего пользования и контроля за сохранностью 
вагонного парка» от 30.03.2007г., а также Приказа №13ЦЗ (п.7.2 и п.7.7) «О мерах по повышению уровня 
сохранности грузовых вагонов при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ и 
предотвращению случаев хищений их деталей». 

Учитывая такую особенность подшипников кассетного типа в исполнении «под адаптер», как отсутствие 
корпуса буксы, считаем необходимым разработать новые или дополнить существующие нормативные 
документы, в части технологии работ с буксовыми узлами и колесными парами с подшипниками кассетного 
типа, исключающей их повреждение.      

Кроме того, считаем целесообразным организовать проведение на регулярной основе обучающих 
занятий для лиц, непосредственно проводящих работу с буксовыми узлами и колесными парами с 
подшипниками кассетного типа, для повышения их уровня технических знаний в данной области и 
совершенствования навыков работы с инновационным буксовым узлом. 

 
Мониторинг наружных колец в местах установки уплотнений, у конических буксовых узлов кассетного 

типа с целью выявления случаев неаккуратного обращения с подшипником, анализа и разработки 
корректирующих и предупреждающих мероприятий. 
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Предложения ООО «ВНИЦТТ» 

В соответствии с нашим письмом от 21.12.2018 № ВНИЦТТ-102-2352 на Первого заместителя генерального 

директора АО «ВНИКТИ» Ю.В. Бабкова, включить в текст окончательной редакции проекта  Изменения №1 ГОСТ 

4835-2013 п.8.3, изложив его в новой редакции: «8.3 При транспортировке и хранении колесных пар с 

кассетными подшипниками необходимо исключить возможность повреждения наружных колец кассетных 

подшипников». 

 Рассмотреть вопрос подготовки предложений для внесения в действующие руководящие документы: 

ГОСТ 4835-2013, Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар РД ВНИИЖТ 

27.05.01-2017, Руководящий документ по организации ремонта колёсных пар в вагоноколёсных мастерских и 

вагонных депо РД ВНИИЖТ 20-22.04.2011 требований по обязательному применению защитных 

противоударных приспособлений или кожухов при хранении, транспортировке колёсных пар с кассетным 

буксовым узлом. 

Разработать новую унифицированную  конструкцию съёмных защитных устройств, для применения их 

при транспортировке и хранении колёсных пар кассетного типа  в ремонтном и эксплуатационном комплексе. 

Организовать проведение на регулярной и постоянной  основе технического обучения с персоналом 

эксплуатационных и ремонтных предприятий, осуществляющих операции с буксовыми узлами и колёсными 

парами кассетного типа, по вопросам проведения работ с колесными парами, оборудованными кассетными 

подшипниками. 

Классифицировать отколы и трещины деталей кассетного подшипника как случаи повреждения с 

проведением расследований данных случаев. 
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Спасибо за внимание!  


