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Проблема эксплуатации опорных прокладок 

буксового проема вагонных тележек
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В соответствии с технологической инструкцией «Модернизация узлов тележки

двухосной модели 18-100» по проекту М1698.00.000 ПКБ ЦВ допускается применение

износостойких элементов, обеспечивающих предотвращение износа соприкасающихся

элементов тележки грузового вагона.

Одним из таких элементов является опорная прокладка буксового проема по

чертежам М 1698.02.100 СБ, М 1698.03.100 СБ, целью применения которой являлось

сохранение ресурса боковой рамы тележки, продление срока ее использования

и предотвращение сверхнормативного износа при эксплуатации грузового вагона.

Вместе с тем применение данного

элемента даже при обеспечении требований

по установке приводит к ее свободному

перемещению в буксовом проеме в процессе

эксплуатации и, как следствие, к

возникновению местного износа в радиусе

R-55 величиной более 1 мм.
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Изменения в РД 32-052-ЦВ-2009
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В 2016 году в состав Руководящего документа по ремонту тележек грузовых вагонов РД 32-052-ЦВ-2009

было включено Приложение Ж, в котором совмещены все возможные дефекты литых деталей тележки,

способы их устранения, а также критерии выбраковки детали в лом. Одним из таких критериев браковки

боковой рамы в лом является заруб от износостойкой пластины глубиной более 1 мм (ранее этот параметр

с допустимых 3 мм был снижен до 2 мм, с 01.01.2016 до 1 мм).



Снижение браковочного параметра до 1 мм привело к массовой выбраковке 

боковых рам при проведении планового ремонта вагонов (19 % в год). 

Примеры износов боковых рам
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Браковка по коду 205-трещина/излом боковины (рамы)
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Браковка в 2019 г. по коду 205-трещина/излом боковины (рамы)

Браковка по 205 коду По причине механического повреждения БР

Кроме того, аналогичная выбраковка происходит в процессе эксплуатации с отцепкой

вагонов в текущий отцепочный ремонт и производится по коду 205 (трещина/излом боковой

рамы), что приводит к искажению статистики.

Потери АО «ПГК» в 2019 году из-за механических повреждений 
боковых рам опорными прокладками составили 

более 19 млн. руб. (15 %)



Рассмотрение вопроса о проблемах эксплуатации опорных 

прокладок буксового проема вагонных тележек на 

площадке НП «ОПЖТ»
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Принятые решения

В соответствии с поручением 
ПКБ ЦВ готовит извещение об 
изменении проекта М 1698.


