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Уважаемые коллеги! 

 

В адрес Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 

поступило обращение первого заместителя начальника Юго-Восточной 

железной дороги Асанова Ш.Н. с просьбой рассмотреть предложения по 

повышению надёжности работы буксовых узлов грузовых вагонов. 

Прошу Вас, рассмотреть поступившие предложения  и в срок  

до 13 мая 2019 г  направить своё мнение  на e-mail – Oleg.Panachev@sgtrans.ru.  

 

Приложение: Материл - на 1 с. в 2 экз. 

 

 

 

С.В. Калетин 

  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
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Рижская пл.,3, Москва, 107996 
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        Тел.: (499) 262-27-73, факс: (499) 262-95-40  
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1 
ЦВ ЦДИ ОАО «РЖД» 

Сапетов Михаил Владимирович 
cv-rzd@mail.ru; 

zharkovaev2@center.rzd.ru 

2 
АО «Первая грузовая  компания» 

Гончаров Сергей Евгеньевич 
GoncharovSE@pgkweb.ru; 

IvanovDmV@pgkweb.ru 

3 
АО «Федеральная грузовая компания» 

Шевцов Андрей Мухамедович 
VoronichevaEG@railfgk.ru 

info@railfgk.ru 

4 
ООО «УК «РейлТрансХолдинг» 

Семиглазов Олег Александрович  
oleg070771@mail.ru; 

5 
ООО «Уралхим-транс» 

Сергевнин Григорий Геннадьевич 
grigoriy.sergevnin@uralchem.com 

6 
АО «СГ-транс» 

Роде Дмитрий Васильевич 
dmitriy.rode@sgtrans.ru 

7 
ПАО «НПК ОВК» 

Соколов Алексей Михайлович 
info@uniwagon.com;  

pwsopzt@gmail.com;  

8 
СОЖТ 

Дружинин Алексей Александрович 
MolchanovaJA@railsovet.ru 
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Предложения по lIовышýнию
надежности работы буксовых узrrов

Уважсаемый Сергей ВладимировIrч !

С нач€Lла 2019 года на полигоне }ого-Восточной железной дороги
наблюдается резкий рост количества 0тцепок грузовых вагонов по причине
неисправности буксовых узлов колесных пар,

Так, за истекшие 3 месяца 2019 года пО причине шеисправности буксовых
узлоВ былО отцеплеНо 348 грузовых ваго}Iов, что на 72% больше, чем за
аналогичныЙ период 20l8 года.

Сложившееся положение отрицательно
эксплуатационной работы железной дороги и
I1еревозочного процесса.

в целях снижения рисков отцепок грузовых вагонов по причине
неиспраВности буксовых узлоВ колесныХ пар, направляЮ Вам для рассмотрениrI
IIредложения по повышению надежности работы буксовых узлов црузовых
вагонов:

1 ) Техно"гrогического характера:
а) УСТаНОВИТЬ СРОк службы цилиндрических роликовых подшипников 5

лет, После истечения 5 ле,гнего срока службы цилиндрический роликовый
подшипцик заменять на новый.

б) Ввести требование подкатки при производстве капитаJIьного ремонта
Iрузовых вагонов кOлесных пар отремонтированных средним ремонтом,
буксовые узлы которых при монтаже укомплектованы новыми
цилиндрическими роликовыми подшипниками.

в) Внести изменения в Р/{ вниижТ 27 ,а5.о1-2017 в части использо вания
при капитаJiьном ремонте колесных пар только нсtsых цилиндрических
подшипникоВ буксовых у3лов (с Ilовыми внутренними кольцами), новыми
упорными и лабиринтными кольцами, новыми тарельчатыми шайбами
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,горцевого крепления, новыми стопорными шайбами, новыми болтами М20
торцевого крепления.

г) Внести изменения в пункт 10.4.6.5 рд вниИжт 27.05.01-2017 в части
исключения применения болтов торцеtsого крепления, у которых ресурс
использов ания истекает в м ежремонтном периоде.

д) Организовать проведение комплекса работ,
обеспечение равноресурсности леталей буксового узла:
- применение новых видов смазок, обеспечивающих срок эксплуатации
буксового узла 5 лет;
- назначеНие срока службы РТИ буксового узла 5 лет.

е) Внести изменения (дополнения) в Приложение А (обязательное)
КритериИ допуска грузовогО вагона на железноДорожные пути общего
пользоваНия инфраструктуры оАО ''РЖд,' по техническому состоянию при
выпуске и3 IIлановых видов ремонта Положения о допуске |рузового вагона
на инфраструктуру оАо <РХtД)) после плановых видов ремонта J,&787-2015
пкБ LP (в редакции распоряжения JФ2094/p от 25.09.201s) проведение
контролЯ следуюЩих несоответствий (неисправностей):
- FIа,ШИЧИе ЛефОРМИРОВанной, отсутствие пружинной шайбы под головкой болта
крепления крепительной крышки буксы;
- Наличие леформированной, отсутствие пружинной шайбы под головкой болта
креlrления смотровой крышки буксы;
- Неочистка средней части оси и зон неразрушающего конlроля колес;
- Неокрашивание (некачественное окрашивание) места соединения кольца
лабиринтного с предподступичной частью оси;
- Неокрашивание (некачественное окрашивание) места соединения ступицы
коJIеса с подступичной частьIо оси с наружной и внутреЕней стороны колеса.

2) Организационного характера]
а) ПродоЛжитЬ работу по решIизации <Плана действий по переводу

грузового подвижного состава на коJIесные пары и тележки грузовых вагонов
на буксовые узлы оснащенные подшипниками сдвоенными или кассетного
тила>), утвержденного 13 января 2017 г,

б) Обеспечить отцепку вагонов, прибывающих в разборку, имевших
показание КТСМ Тревога-0, для проведения расследования причин грениrI.

Первый заместитель
начальника железной дороги

С {Z"*--*-z/
Ш.Н.Асанов

исп, Чуприй А.А., ВИПВ
t413)265-з4-94
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