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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Иркутский регион. 
12.01.2019 в 03-58 на 4961 км пк 1 четного пути перегона Делюр – Тыреть двухпутного 

электрифицированного участка Зима – Черемхово из-за падения давления в тормозной магистрали остановлен 
поезд №2002 (67 вагонов, вес 6310 тонн, ОГ нет) с электровозом 1,5 ВЛ80Р №1717/1688Б приписки ТЧЭ Боготол 
Красноярской ДТ под управлением машиниста Коротких. Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 65 км/ч, 
остановлен служебным торможением. Погодные условия: температура воздуха -31°С, без осадков. При осмотре 
состава выявлен сход 29-ти вагонов (начиная с 11-го вагона), с 11-го по 13-й на колесах, с 14-го по 39-й 
включительно с опрокидыванием. Габарит по соседнему пути нарушен, пострадавших нет. 11-й вагон №62822747 
собственности АО «ФГК» (полувагон модели 12-196-02, 70 тонн, груженый, груз - антрацит), построен 23.07.16 
АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Причина: излом рельса, при осмотре у 3-х полувагонов моделей 12-196-01, 12-196-02 постройки АО 
«НПК «Уралвагонзавод», выявлены изломы дисков и сдвиги ступицы 3 колесных пар. Случай крушения 
отнесен за «ЕВРАЗ ЗСМК» ЗСБ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Южно-Уральская ж.д. Челябинский регион. 
13.01.2019 в 13-00 на ст.ОП №75 машинист встречного поезда №2829 доложил о сходе в стоящим 

грузовом поезде №1686 (67 вагонов, вес 6215 тонн). При осмотре ТЧМ выявил сход у 27-го вагона 
№68251776 (полувагон, груженый, собственник Казахстан, грузоподъемность 69,5 тонн), построен 
01.01.1999 клеймо /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод», ДР 05.06.2018 клеймо /750/ филиал ТОО «Аждар и 
К» КЗХ ж.д.. Пробег на 13.01.2019 составил 87 309 км. Последнее ПТО Карталы, от последнего ПТО 
поезд проследовал 357 км. Пострадавших нет. Поднят ВП Челябинск-Главный (87 км). Всем колесным 
парам средний ремонт проведен при производстве деповского ремонта. 

Причина: горячий излом шейки оси колесной пары, не обеспечение натяга посадки 
внутреннего кольца подшипника при проведении с/р колесной пары ТОО «Аджар и К» КЗХ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Санкт-Петербургский регион. 
14.01.2019 в 18-36 на 29 км пк 5 нечетного пути перегона Каменногорск – Возрождение двухпутного 

электрифицированного участка Каменногорск – Выборг по сообщению машиниста поезда № 2066 Ильина о 
наличии искрения в составе допущена вынужденная остановка встречного поезда № 3839  с тепловозом 
2ТЭ116 № 1367 приписки ТЧЭ Великие Луки под управлением машиниста ТЧЭ Выборг Блинова. Погодные 
условия: температура воздуха -1°C. Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 60 км/ч, остановлен 
служебным торможением. В 18-50 при осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 2-й 
колесной пары первой тележки 40-го вагона по ходу движения № 63801237 (полувагон, груз – щебень, вес 69 
тонн), затребовала на перегон восстановительный поезд. 

Причина: горячий излом шейки оси. Причиной излома шейки оси колесной пары явился проворот 
внутреннего кольца переднего подшипника повлекший за собой возникновение трения между 
внутренним кольцом и шейкой оси с дальнейшим термическим разрушением полиамидного сепаратора 
и изломом шейки оси) Случай отнесен за ВЧДР Валуйки АО «ВРК-3» ЮВС ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Дальневосточная ж.д. Хабаровский регион. 
22.01.2019 в 05-09 на 220 км пк 4 перегона Ушман – Согда однопутного неэлектрофицированного 

участка Новый Ургал – Известковая по заявлению бригадира пути Глазырина (проводились работы по 
регулировке ширины колеи на 220 км пк 5-10) о сходе вагона в середине состава остановлен поезд № 2365 
(вес 1715 тонн, вагонов 71, ОГ – нет) с тепловозом 2ТЭ10МК № 2720 приписки ТЧЭ Новый Ургал под 
управлением машиниста этого же локомотивного депо Мохирева. Поезд следовал в режиме торможения со 
скоростью 25 км/ч. При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход 26-го вагона № 62657416 
всеми колёсными парами. В результате схода пострадавших нет. Погодные условия: без осадков, 
температура воздуха -29°C. 

При осмотре колесных пар сошедшего вагона выявлены навары по кругу катания и ползуны до 
7,5 мм на всех колесных парах. Для вывода вагона № 62657416 с перегона в 10-22 под 3-ю и 4-ю колесные 
пары установлены башмаки-эвакуаторы. 

Причиной схода вагона явилась неисправность воздухораспределителя, послужившая 
заклиниванию колесных пар и образованию сверхдопустимых дефектов на поверхности катания 
колесных пар. Случай классифицирован как сход подвижного состава в организованном поезде и 
отнесен к учету и по ответственности АО «МТЗ Трансмаш». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Санкт-Петербург-Витебский регион. 
23.01.2019 в 23-02 на 23 км пк 9 нечетного пути перегона Новолисино–Владимирская двухпутного 

электрифицированного участка Новолисино – Гатчина-Товарная-Балтийская из-за падения давления в тормозной 
магистрали допущена вынужденная остановка поезда № 2089 (67 вагонов, вес 6018 тонн) с электровозом ВЛ10 № 1728 
приписки ТЧЭ Волховстрой под управлением машиниста локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский 
Круглова. Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 60 км/ч.  

При осмотре состава помощником машиниста на вагоне № 51301232 выявлен излом концевого крана тормозной 
магистрали и излом диска колеса первой по ходу движения колесной пары слева (без схода), в 23-58 машинист 
затребовал на перегон работника вагонного хозяйства. 

Причина: излом диска колеса. Случай отнесен за Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский ЦДИ 
(образование трещин вследствие усталости металла при наличии на поверхности катания дефектов – не 
браковочных размеров). 

Колесная пара № 438897, изготовлена в 1981 году усл. клеймо 29 ПАО «Днепровский металлургический 
комбинат» ПРИДН ж.д., средний ремонт (ПО) 11.2017 года усл. клеймо 571 ВЧДр Сальск ОАО «ВРК-3» СКВ ж.д. 
Установлена при проведении ТР2 09.12.2017 усл. клеймо 4086 ВЧДЭ-13 Краснодар СКВ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Дальневосточная ж.д. Хабаровский регион. 
23.01.2019 в 02-43 на 8609 км пк 2 перегона Хор – Хака двухпутного электрифицированного участка Хабаровск-2 

– Бикин по падению давления в тормозной магистрали допущена вынужденная остановка поезда № 2300 (68 вагонов, 
вес 6042 тонны) с электровозом 3ЭС5К № 180 приписки ТЧЭ Хабаровск-2 под управлением машиниста локомотивного 
депо Ружино Ткаченко. Погодные условия: температура воздуха -17°С, без осадков. Поезд следовал в режиме тяги со 
скоростью 75 км/ч, остановлен по падению давления в тормозной магистрали.  

В 02-58 при осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила саморасцеп между 15-м № 42207753 (груз – 
пиловочник всякий, 66 тонн) и 16-м вагонами № 54802871 (груз – пиловочник всякий, 66 тонн), излом ударной 
розетки первой по ходу движения автосцепки 16-го вагона. 

Причина: излом упорной плиты с выпадением ее фрагментов из тягового хомута, при движении поезда на 
гарантийном участке, с последующим разрушением передних упорных угольников, деформацией концевой 
балки и изломом ударной розетки. Случай отнесен по ответственности за эксплуатационным вагонным депо 
Хабаровск-2. 

- 16-й вагон № 54802871: платформа модели 13-401М501, собственность Россия, собственник ООО «АФГ-
Транс», построен 01.01.1983 усл. клеймо 133 ЧАО «Днепровагонмаш» ПРИДН ж.д, КР 27.07.2018 /647/ ВЧДР Иркутск-
Сортировочный АО «ВРК-2» ВСБ ж.д, пробег 27880 км при норме 160000 км, груз – пиловочник всяких пород дерева. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Мурманский регион. 
31.01.2019 в 10-33 на 1137 км пк 3 перегона Княжая – Ручьи Карельские двухпутного электрифицированного участка 

Лоухи – Кандалакша по докладу монтера пути Тарасова о сходе вагона остановлен поезд №  Поезд следовал со скоростью 
45 км/ч в режиме тяги (подъем 13‰), остановлен по команде ДНЦ Клецковой служебным торможением. В 10-40 машинист 
доложил о сходе 1-й по ходу движения тележки у 28-го с головы состава поезда вагона № 55493340 (полувагон, вес 69 
тонн, груз – уголь). 

28-й вагон № 55493340: полувагон модели 12-132-03, собственность Россия, собственник АО «Первая Грузовая 
Компания», станция приписки Ефремов Московской ж.д, построен 05.08.2008 усл. клеймо 5 АО «НПК Уралвагонзавод» 
Свердловской ж.д, ДР 14.02.2017 усл. клеймо 682 ВЧДР Ершов АО «ВРК-2» Приволжской ж.д, ТР-1 20.01.2018 усл. 
клеймо 495 ВЧДЭ-5 Казинка ЮгоВосточной ж.д. по неисправности «oбpыв cвapнoгo швa cтoйки, пробег 148142 км при 
норме 160000 км, груз – уголь, вес – 69 тонн, станция начала рейса Кийзак Западно-Сибирской ж.д, станция назначения 
Мурманск-Экспорт Октябрьской ж.д.  

Причина: излом боковой рамы № 77239: изготовлена в 2008 году, усл. клеймо 5 АО «НПК Уралвагонзавод». 
Установлена при постройке вагона. Причинно-следственные связи: наличие поверхностного дефекта размером 1х1 
мм на расстоянии 45 мм от боковой поверхности рамы, не выявленный НК при ДР в ВЧДР Ершов АО «ВРК-2». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северо-Кавказская ж.д. Ростовский регион. 
12.02.2019 в 03-20 на нечетном пути перегона Двойная – Ельмут двухпутного электрифицированного участка 

Котельниково – Сальск по срабатыванию УКСПС на сигнальной установке № 1 (335 км пк 5) допущена 
вынужденная остановка поезда № 9539. Погодные условия: температура воздуха -1°С, без осадков. Поезд следовал 
со скоростью 56 км/ч, остановлен по срабатыванию УКСПС экстренным торможением. Поезд № 9539 остановился 
на 337 км пк 7. В 03-36 при осмотре состава поезда бригада выявила сход 2-й тележки по ходу движения 25-го с 
головы состава вагона № 54654264 (цистерна, вес 65 тонн, груз - дистилляты газового конденсата). 

Данные по 25-у вагону № 54654264: цистерна модели 15-1547-03, собственность Казахстан, станция 
приписки Акжайык Казахстанской ж.д, построен 27.12.2010 усл. клеймо 1209 ЧАО «Азовобщемаш» ДОН ж.д, ДР 
08.02.2017 усл. клеймо 753 Павлодарское ВРД КЗХ ж.д, пробег 77891 км при норме 160000 км, груз – дистилляты 
газового конденсата, вес – 65 т, АК-328, станция начала рейса Никель ЮУР ж.д., грузоотправитель ПАО 
«Орскнефтеоргсинтез», станция назначения Новороссийск-Экспорт СКВ ж.д., грузополучатель ООО «ИПП». 

Причина: излом боковой рамы  № 106874: изготовлена в 2010 году, усл. клеймо 1291 ЗАО 
«АзовЭлектроСталь», установлена при постройке вагона – сход отнесен за ВЧДЭ Анисовка ПРИВ ж.д. ЦДИ 
по причине пропуска старой трещины в видимой для осмотрщика зоне. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Горьковская ж.д. Кировский регион. 
13.02.2019 в 12-23 на нечетном пути перегона Зуевка – Ардаши двухпутного электрифицированного участка 

Балезино – Лянгасово допущен сход 1-го вагона в поезде № 2017 (67 вагонов, вес 6274 тонн, вагонов с ОГ нет). Поезд 
следовал со скоростью 63 км/ч в режиме выбега, был остановлен по падению давления в тормозной магистрали. При 
осмотре локомотивной бригадой выявлен сход 1-й колесной пары 2-й по ходу движения тележки 37-го с головы поезда 
вагона № 52286259 (полувагон, груз-уголь, вес 69 тонн). 

Вагон №52286259: полувагон модели 12-132-03, собственник АО "Первая Грузовая Компания", построен 11.07.2008 
усл. клеймо 5 АО "НПК "Уралвагонзавод"" СВРД ж.д, ДР 25.07.2017 усл. клеймо 1332 АО "ВРП "Грязи" Ю-Вост ж.д, ТР-2 
16.06.2018 /4121/ ВЧДЭ-11 Сосногорск СЕВ ж.д. по неисправности "тонкий гребень", ТР-1 03.02.2019 /4126/ ВЧД-13 
Тайшет ОАО "РЖД" В-Сиб ж.д. по неисправности "завышение/занижение фрикционного клина", груз - уголь, вес - 69.0 т, 
станция начала рейса Мыски ЗСБ ж.д, станция назначения Лужская-Экспорт ОКТ ж.д. 

Причина: излом диска колесной пары №533307, ось изготовлена в 2007 году /29/ Днепровский МРГЗ, СР 07.2016 
года /619/ ВЧДР Кемерово АО «ВРК-3» ЗСБ ж.д, ТР 06.2018 /736/ ВЧДЭ-16 Воркута ОАО «РЖД» СЕВ ж.д. Буксовый узел 
с роликовыми подшипниками. Сход отнесен за ВЧДЭ Свердловск-Сортировочный СВЕРД ж.д. ЦДИ (не проведение 
тщательного осмотра колесной пары с толщиной обода менее 40 мм и не выявление старых трещин работниками 
ПТО). 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Свердловская ж.д. Екатеринбургский регион. 
23.02.2019 в 00-40 на перегоне Хризолитовый – Арамиль двухпутного электрифицированного участка Каменск-

Уральский – Арамиль по срабатыванию УКСПС остановлен поезд № 2631 (вес 6245 тонн, 67 вагонов). Поезд следовал в 
режиме торможения со скоростью 35 км/ч на стоянку (на благоприятный профиль) у предвыходного желтого светофора 
станции Арамиль. При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход 60-го вагона (№56187065 полувагон модели 
12-132, построен 15.11.2003 усл. клеймо 5 АО "НПК" Уралвагонзавод"" Свердловской ж.д., КР 05.05.2017 усл. клеймо 582 
ВЧДр Гоpоблагодатская АО "ВРК- 3 Свердловской ж.д.) обеими тележками. При осмотре вагона выявлен излом диска 
колеса у 2-ой тележки 1-й колесной пары слева по ходу движения поезда. 1-й фрагмент диска колеса обнаружен на 31 
км пк 3, 2-й фрагмент диска колеса обнаружен на 30 пк 5. 

Причина: излом диска колеса. 
Колесная пара № 0029-005092-91 сформирована  ВЧДр Нижнеудинск ОАО "ВРК-1" кл 649- 06.2004 г., средний 

ремонт 06.2017. в ООО «Бийское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" кл. 624, текущий ремонт 04.2018 г.  ВЧДр 
Баpабинск АО "ВРК-3" кл. 611, подкачено 16.04.2018 в ВЧДЭ-6 Инская ЗСБ ж.д. при ТР-2 :неравномерный прокат по кругу 
катания выше нормы – сход отнесен за ВЧДЭ Белово ЗСБ ж.д. ЦДИ (допуск к следованию в составе поезда, осмотр 
вагона под погрузку со старой трещиной диска колеса в приободной зоне). 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Горьковская ж.д. Муромский регион. 
05.03.2019 в 10-01 на 465 км пк 3 перегона Смагино – Перевозская двухпутного электрифицированного участка Канаш – 

Арзамас-1 по срабатыванию УКСПС допущена вынужденная остановка поезда № 2071 (вес 8045 тонн, вагонов 87, ОГ – нет) 
электровоз 1,5ВЛ80С № 1217/1493А приписки ТЧЭ Красноуфимск под управлением машиниста ТЧЭ Муром Бухаров. При 
осмотре состава выявлен излом шейки оси справой стороны и сход 2-й колёсной пары у 66-го вагона № 52514247. Проезд 
следовал со скоростью 60 км/ч в режиме тяги, остановлен служебным торможением. Погодные условия: без осадков, 
температура воздуха -2°C. 

Вагон № 52514247: полувагон модели 12-132, собственность Россия, собственник ООО "ТрансПром", станция приписки 
Новый Ургал ДВС ж.д, построен 17.05.2011 клеймо 5 АО "НПК" Уралвагонзавод"" СВР ж.д, ДР 22.12.2017 клеймо 587 ВЧДр 
Сеpов-Соpтировочный СВР ж.д, ТР-1 30.01.2019 усл. клеймо 4197 ООО "МТА" МСК ж.д., пробег 99712 км при норме 160000 
км, груз – концентр угольный, вес – 69.0 т, станция начала рейса Забойщик Западно-Сибирской ж.д, станция назначения 
Лужская-Экспорт Октябрьской ж.д. 

Причина: горячий излом шейки оси. Колесная пара № 413194, ось изготовлена в 1996 году условное клеймо 39 
Люблинский литейно-механический завод, средний ремонт 06.2016 года /1204/ Ф-ал ООО «Техкомплекс» КБШ ж.д. Причиной 
горячего излома шейки оси явилось: разрушение заднего подшипника.  Вина отнесена за /1204/ Филиал ООО 
«Техкомплекс» КБШ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Куйбышевская ж.д. Самарский регион. 
06.03.2019 в 11-17 на 1328 км пк 5 перегона Филипповка-Алексеево двухпутного электрофицированного 

участка Абдулино-Кинель по падению давления в тормозной магистрали остановлен поезд №2369 (68 вагонов, 
вес 5796 тонн). Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 57 км/ч, остановлен по падению давления в 
тормозной магистрали. Разрыв между расцепившимися вагонами составил 40 метров. В 11-30 при осмотре 
состава поезда локомотивная бригада выявила обрыв автосцепного устройства у 18-го вагона №52854841. 

Причина: обрыв перемычки хвостовика автосцепки по старой 70% трещине. 
Вагон №52854841: полувагон модели 12-132, собственность Россия, собственник АО «НПК», станция 

приписки Магнитогорск-Грузовой ЮУР ж.д, построен  28.03.2006 усл. клеймо 5 АО «НПК «Уралвагонзавод» 
СВР ж.д, ДР 12.11.2017 усл. клеймо 311 ООО «ВРЦ» Моршанск Куйбышевской ж.д, пробег 96 526 км при 
норме 160000 км, груз – сталь листовая, вес - 69 тонн, станция начала рейса Магнитогорск-Сортировочный 
ЮУР ж.д, станция назначения Ометьево ГОР ж.д. 

Автосцепка №3435, изготовлена «Люблинский литейно-механический завод» (клеймо 39) в 1992 
году, полный осмотр и ремонт при проведении ДР. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Московская ж.д. Московско-Рязанский регион. 
10.03.2019г. в 03-30 на  1-м пути ст. Стенькино-1 остановлен грузовой поезд №2069 индекс 6000-867-2300 

по причине падения давления в тормозной магистрали.  Поезд №2069 (вес 4206 тонн, 248 осей, 62 вагона). 
Локомотив ВЛ-80с №2337 ТЧМ-Коротков ТЧ-12(Кочетовка). 

При осмотре локомотивной бригадой выявлен саморасцеп между 35-м вагоном с головы №53842530 
(груженый) и 36-м №55474092 (груженый). 

Последнее полное техническое обслуживание на станции Кочетовка Юго-Восточной ж.д. 
Вагон 55474092 собственник Россия, дорога приписки - Северо-Кавказская ж.д., станция приписки  

Лабинская, построен 31.07.2002 г. /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод», последние ремонты: КР – 13.11.2013 г. на 
ЮBC ж.д. в /1332/ АО «ВРП «Грязи», ДР – 16.08.2018 г. на MCK ж.д. /334/ ВЧДр Тула ОАО «ВРК-3». 

Причина: излом клина тягового хомута из-за наличия 20% усталостной трещины, не выявленной 
при проведении НК при производстве деповского ремонта в ВЧДР Тула АО «ВРК-3». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Юго-Восточная ж.д. Лискинский регион. 
14.03.2019 в 14-06 на станции Абрамовка двухпутного электрифицированного участка Лиски – Поворино по падению 

давления в тормозной магистрали остановлен поезд № 2714 (100 вагонов, вес 4183 тонны, ОГ нет) с электровозом ВЛ80С 
№ 2435 приписки ТЧЭ Лиски под управлением машиниста локомотивного депо Балашов Маслова. Температура воздуха 
+1°С, без осадков. Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 60 км/ч, остановлен по падению давления в тормозной 
магистрали. 

При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 2-х вагонов: - 95-й вагон № 50526177 (цистерна, 
порожняя) выбиты две тележки; - 97-й вагон № 52941697 (полувагон порожний) вторая тележка по ходу движения 
развернута на 90°. 

- 95-й вагон №50526177: порожняя цистерна модели 15-289, собственность Россия, построен 15.01.1996 /22/ АО 
«Алтайвагон», ДР 16.09.2017 /1580/ ВРД Волгоград - филиал ООО «НВК» ПРВ ж.д. 

- 97-й вагон №52941697: порожний полувагон модели 12-1704-04, собственность Россия, построен 20.03.2007 /143/ 
ОАО «МЗТМ», КР 15.08.2018 /624/ ООО «БВРП «Новотранс» ЗСБ ж.д. 

Причина: нарушение РД 32 ЦВ 052-2009, Инструкции по ремонту и техническому обслуживанию автосцепного 
ремонта при проведении деповского ремонта вагона №50526177 в 2017 году в ВРД Волгоград – филиале ООО 
«НВК» ПРИВ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Южно-Уральская ж.д. Челябинский регион. 
18.03.19г. в 21-15 на 28 км пк 1 перегона Кир-Завод – Челябинск Южный по падению давления в тормозной 

магистрали остановлен груз. поезд №2091, вес 6253т., 268 осей, локомотив 2ЭС6 №201 приписки ТЧЭ Курган, под 
управлением машиниста этого же депо Бухарева. Погодные условия: без осадков, температура воздуха -6°C. 

При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход второй тележки 42-го вагона № 52481785, разрыв 
между 42-м и 43-м вагонами 30 метров. Габарит по соседнему пути не нарушен, пострадавших нет. Поезд следовал со 
скоростью 15 км/ч в режиме выбега, остановлен служебным торможением. Место схода 29 км пк 3 на стрелке № 7 в 
границах ст. Кир-Завод. Формирование поезда № 2091 станция Разрез ЗСБ ж.д., станция назначения Рига-Краста-
Экспорт ЛАТ ж.д. Последнее техническое обслуживание проводилось на ПТО станции Разрез ЗСБ ж.д.  

Вагон №52481785 собственник Россия, предприятие ООО "ФинансБизнесГрупп". Сдан в аренду предприятию АО 
ХК "Новотранс". Построен 30.03.2010г. заводом /22/ АО "Алтайвагон". Последние ремонты: ДР 19.04.2018г. на ЗСБ 
ж.д. в /1329/ ООО "КВРП "Новотранс". Пробег на 18.03.2019г. 121.366 км.  

Причина: излом обеих боковых рам в одной тележке. Боковые рамы: клеймо изготовления /22/ Алтайский 
ВСЗ, №5902 изготовлена в 2010 году (левая), № 5501 изготовлена 2010 год (правая) - сход отнесен за ВЧДЭ Белово 
ЗСБ ж.д. ЦДИ по причине пропуска старой трещины в видимой для осмотрщика зоне. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Юго-Восточная ж.д. Белгородский регион. 
20.03.2019 в 12-16 на 253 км пк 1 перегона Патриаршая – Сенцово двухпутного электрифицированного 

участка Елец – Липецк допущен сход 65-го с головы состава вагона № 58255340 1-й по ходу движения 
тележкой 2-мя колесными парами в поезде № 2764 (72 вагона, вес 3124 тонны, с ОГ 2 вагона) с электровозом 
ВЛ80С № 918 приписки ТЧЭ Лиски, машинист ТЧЭ Елец Вобликов. 

Поезд следовал со скоростью 65 км/ч, остановлен служебным торможением по команде ДНЦ по 
информации от дежурного по переезду 249 км пк 9 Малкина о сходе вагона в составе поезда. После осмотра 
состава поезда машинист доложил о сходе 65-го с головы вагона № 58255340 (цистерна порожняя) 1-й по ходу 
движения тележкой 2-мя колесными парами. 

Вагон №58255340: порожняя цистерна модели 15-1519-02, построен 27.02.2006 /1209/ ЧАО 
«Азовобщемаш» ДОН ж.д, КР 26.05.2017 /719/ ВЧДР Орск АО «ВРК-2» ЮУР ж.д, ТР-2 03.11.2017 /4146/ ВЧДЭ 
Калининград КЛГ ж.д. по неисправности «несоответствие зазоров скользуна», пробег 107696 км при норме 
160000 км, станция начала рейса Зерново МСК ж.д., станция назначения Каргала ЮУР ж.д. 

Причина: нарушение РД 32 ЦВ 052-2009 Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами» 

при проведении капитального ремонта вагона №58255340 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Юго-Восточная ж.д. Лискинский регион. 
06.04.2019 в 03-41 на 338 км пк 5 четного пути перегона Новохоперск – Половцево двухпутного 

электрифицированного участка Лиски – Поворино по информации речевого информатора о срабатывании 
УКСПС 336 км пк 5 остановлен поезд № 2980 (74 вагона, вес 2618 тонн, ОГ нет). Поезд следовал в режиме 
выбега со скоростью 70 км/ч. Остановлен служебным торможением. В 04-08 при осмотре состава 
локомотивной бригадой выявлен сход первой по ходу движения колесной пары 58-го с головы поезда вагона № 
54469515 (порожняя цистерна). 

Вагон №54469515: порожняя цистерна модели 15-1547-03, построен 21.10.2011 /1209/ ЧАО 
«Азовобщемаш» ДОН ж.д., ДР 22.03.2017 /771/ ВРД Арчеда ООО «НВК» ПРИВ ж.д., ТР1 09.05.2017 /1577/ 
ООО «ТЭК ННЭ» СВРД ж.д., ТР2 08.04.2018 /4129/ ВЧДЭ-10 Астрахань ПРИВ ж.д., ТР1 12.04.2018 /4051/ ТОО 
«Batys Petroleum» КЗХ ж.д., начало рейса Новороссийск-Экспорт СКВ ж.д., станция назначения Черниковка-
Восточная КБШ ж.д. 

Причина: нарушение РД 32 ЦВ 052-2009 Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными 
скользунами» при проведении ДР в ВРД Арчеда ООО «НВК» ПРИВ ж.д. в части ремонта рессорных 
комплектов. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Приволжская ж.д. Саратовский регион. 
27.04.2019 в 02-30 на 230 км пк 6 перегона Сухой Карабулак – Елховка двухпутного 

электрифицированного участка Сенная – Трофимовский-1 из-за падения давления в тормозной магистрали 
допущена вынужденная остановка поезда № 2872 (54 вагона, вес 4254 тонны). 

Поезд следовал со скоростью 47 км/ч в режиме тяги, остановлен служебным торможением. В 02-55 при 
осмотре состава поезда выявлен обрыв хвостовой автосцепки у 17-го с головы состава вагона № 58293333 
(цистерна, вес 50 тонна, груз бензин моторный, АК № 305), разрыв между 17-м и 18-м вагонами 300 метров, 
автосцепка обнаружена под 19-м вагоном. 

17-й вагон № 58293333: цистерна модели 15-1001, собственник АО ПГК, станция приписки 
Нижневартовск-1 СВЕРД ж.д, построен 20.06.1994 /1169/ ОАО «Завод металлоконструкций» ПРИВ ж.д, ДР 
29.01.2017 /743/ ВЧДР Нефтяная АО «ВРК-3» ПРИВ ж.д, ТР-2 13.07.2018 /1063/ ВЧДЭ-13 Бекасово МСК ж.д. 
по неисправности «трещина колпака скользуна», груз – бензин моторный, АК №305, вес – 50 тонн. 

Причина: обрыв хвостовика автосцепки – нарушение Правил НК при ДР – вина ВЧДР Нефтяная 
АО «ВРК-3» ПРИВ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Южно-Уральская ж.д. Курганский регион. 
11.05.2019 в 22-19 на перегоне Путевой Пост 2459 км – Коновалово двухпутного электрифицированного 

участка Шумиха – Макушино из-за срабатывания УКСПС на сигнальной установке № 4 (2468 км пк 2) 
остановлен поезд № 2434 (вес 2065 тонн, 79 вагонов) с электровозом 2ЭС6 № 412 приписки ТЧЭ Омск под 
управлением машиниста локомотивного депо Курган Алейникова. Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 
72 км/ч. 

На перегоне остановлены вслед идущие поезда №№ 9344, 2530 и встречный поезд № 2023. 
В 22-30 при осмотре состава помощник машиниста выявил сход колесных пар первой по ходу движения 

тележки 21-го с головы поезда вагона № 51385524 (порожняя цистерна). В 23-09 после осмотра сошедшего 
вагона машинист доложил о наличии габарита по соседнему пути. 

Место схода – 2462 км пк 2. В сошедшем состоянии вагон проследовал 8000 метров. За 8 км до места 
остановки поезд искусственные сооружения не проследовал. 

В результате схода пострадавших нет, повреждения шпал не значительные. 
Причина – износ фрикционных клиньев, нарушение технологии восстановления надрессорных 

балок. Виновное предприятие СВРЗ филиал ООО «Трансвагонмаш» ЗАБ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Юго-Восточная ж.д. Лискинский регион. 
13.05.2019 в 08-53 на 311 км пк 6 четного пути перегона Колено – Некрылово двухпутного 

электрифицированного участка Таловая – Поворино по падению давления в тормозной магистрали остановлен 
поезд № 3422 (69 вагонов, вес 4422 тонны, 15 вагонов с ОГ) с электровозом ВЛ80Т № 2001 приписки ТЧЭ 
Минеральные Воды Северо-Кавказской ДТ под управлением машиниста локомотивного депо Лиски-Узловая 
Молчанова. 

При осмотре состава поезда выявлен сход двух вагонов: 56-й вагон № 53996104 (порожняя цистерна), в 
сходе всеми колесными парами; 57-й вагон № 50638683 (порожняя цистерна), в сходе 1-й тележкой по ходу 
движения. 

- 56-й вагон № 53996104: порожняя цистерна модели 15-289, собственность Россия, арендатор АО 
«ДВТГ», построен 07.08.2003 /22/ АО «Алтайвагон» ЗСБ ж.д, КР 06.04.2018 /722/ Оп ВЧДР Бузулук ЮУР ж.д. 

- 57-й вагон № 50638683: порожняя цистерна модели 15-1547, собственность Россия, построен 01.06.1990 
усл. клеймо 143 ОАО «МЗТМ» ДОН ж.д, ДР 20.07.2017 /652/ ВРП Черемхово – филиал ООО «ТВМ» ВСБ ж.д, 
ТР-1 29.11.2018 /4041/ ППС Екатеринбургского филиала АО «ПГК» СВЕРД ж.д.. 

Причина – многочисленные отступления от требований РД 32 ЦВ 052-2009, нарушения требований 
«Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных 
дорог» при КР вагона №53996104 в ОП ВЧДР Бузулук ЮУР ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Читинский регион. 
17.05.2019 в 21-22 на станции Яблоновая двухпутного электрифицированного участка Чита – Могзон, на 

колёсосбрасывающем башмаке № 3 допущен сход одной (4-й) колёсной пары хвостового вагона № 62882105 
(порожний полувагон) в поезде № 2497 (97 вагонов, вес 2401 тонна, вагонов с ОГ нет) с электровозом 1,5ВЛ80Р № 
1827/1718Б приписки ТЧЭ Боготол Красноярской ДТ под управлением машиниста ТЧЭ Чита Нифонтова. 

Поезд № 2497 принимался на 3-й пути по удалению за поездом № 2713 (76 вагонов, вес 1814 тонн) с 
электровозом ВЛ80Р № 1836 под управлением машиниста Тищенко. После остановки у запрещающего показания 
выходного светофора "Н3", машинист Нифонтов произвёл отпуск автотормозов, после чего произошло откатывание 
вагонов с последующим сходом 4-й колёсной пары хвостового вагона на колесосбрасывающем башмаке № 3. 

Вагон № 62882105: порожний полувагон модели 12-9853, собственность Россия, собственник ОАО «ГТЛК», 
арендатор ООО «ВОСТОК 1520», станция приписки аренды Колпино ОКТ ж.д, построен 19.10.2016 /1378/ АО «ТВСЗ» 
ОКТ ж.д, ТР-2 25.04.2018 /4089/ ВЧДЭ-23 Белово ОАО «РЖД» ЗСБ ж.д. по неисправности «тонкий гребень», ТР-2 
15.04.2019 /4087/ ВЧДЭ-12 Входная ОАО «РЖД» ЗСБ ж.д. по неисправности «тонкий гребень», пробег 400741 км при 
норме 999000 км, станция начала рейса Междуреченск ЗСБ ж.д, станция назначения Ерунаково ЗСБ ж.д. 

Причина – остановка состава поезда вне границ полезной длины пути приема. Вина ТЧЭ Чита. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Куйбышевская ж.д. Пензенский регион. 
21.05.2019 в 12-25 на станции Барыш двухпутного электрифицированного участка Инза – Сызрань-2 

по падению давления в тормозной магистрали остановлен поезд № 2058 (вес 2424 тонны, 76 вагонов, 
вагонов с ОГ нет) с электровозом по системе СМЕТ 2хВЛ10У № 246/464 приписки ТЧЭ Пенза под 
управлением машиниста локомотивного депо Рузаевка Зеленова. Погодные условия: температура 
воздуха 17°С, без осадков. Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 75 км/ч, остановлен по падению 
давления в тормозной магистрали. 

При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 8-ми вагонов с 37-го по ходу 
движения: - 37-й вагон № 57206229 в сходе всеми колесными парами; - 38-й вагон № 50879733 на боку; - 
39-й вагона № 75129528 на боку; - 40-й вагон № 73179186 на боку; - 41-й вагон № 55614531 на боку; 
между 41-м и 42-м вагонами разрыв 30 метров; - 42-й вагон № 55611719 на боку; - 43-й вагон № 
75010033 в сходе всеми колесными парами; - 44-й вагон № 55613350 в сходе всеми колесными парами. 

Причина – сверхнормативная разница баз боковых рам (5 мм) в вагоне №57206229. Виновное 
предприятие ООО «ВКМ-Сервис» КБШ ж.д.. 

 

 
22 



Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Красноярская ж.д. Красноярский регион. 
26.05.2019 в 05-50 на 4470 км пк 7 перегона Ключи – Юрты двухпутного электрифицированного участка 

Иланская – Юрты из-за падения давления в тормозной магистрали допущена вынужденная остановка поезда № 2116 
(71 вагон, вес 6301 тонна) с электровозом ВЛ85 № 073 приписки ТЧЭ Нижнеудинск Восточно-Сибирской ДТ под 
управлением машиниста локомотивного депо Иланская Степанова. Поезд следовал в режиме тяги на подъём 8,3 ‰ со 
скоростью 50 км/ч. Погодные условия: без осадков, температура воздуха 19°С. 

При осмотре состава поезда локомотивной бригадой выявлен выход из ударной розетки задней по ходу движения 
автосцепки у 50-го с головы поезда вагона № 73352783 (цистерна, груз – дизельное топливо (АК № 315), вес 64 
тонны). Разрыв между вагонами 47 метров. 

Данные по вагону № 73352783: цистерна модели 15-150-04, собственность Россия, собственник ПАО «Сбербанк 
России», арендатор АО «НефтеТрансСервис», построен 18.04.2012 /5/ АО «НПК Уралвагонзавод» СВЕРД ж.д., ДР 
04.05.2019 /1314/ ООО «ВРП Новотранс» ВСБ ж.д., пробег 1685 км при норме 160000 км, груз – топливо дизельное 
(АК 315), вес – 64 тонны, станция начала рейса Судженка ЗСБ ж.д., станция назначения Наушки ВСБ ж.д. 

Предварительная причина: излом клина тягового хомута по 50 % старой трещине 50-го вагона – вина 
ООО «ВРП Новотранс» ВСБ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Свердловская ж.д. Нижнетагильский регион. 
31.05.2019 в 13-30 на 8-м пути станции Смычка (приемо-отправочный парк В) при отправлении на 

путь необщего пользования АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (станция 
Заводская) допущен сход 16-ти вагонов в поезде № 1468 (45 вагонов, вес 4456 тонн, ОГ – нет) с 
электровозами по СМЕТ ВЛ11М № 002/004 приписки ТЧЭ Свердловск-Сортировочный под управлением 
машиниста ТЧЭ Смычка Торова. Обстоятельства: Поезд № 1468 следовал по 8-му соединительному пути со 
скоростью № 30 км/ч, в режиме тяги, остановлен экстренным торможением из-за продольно динамических 
реакций в составе поезда. При осмотре состава выявлен сход со 2-го по 17-й вагон (16 вагонов хопперов для 
перевозки агломерата и окатышей, груз – агломерат железорудный), 2-й вагон 1-й по ходу тележкой 2-мя 
колесными парами, с 3-го по 16-й вагон всеми колесными парами, 17-й вагон 2-й по ходу движения 
тележкой 2-мя колесными парами. 

Причина – провал колесных пар внутрь рельсовой колеи из-за отжатия внутренней нити. 
Случай отнесен за Нижнетагильской дистанцией пути ЦДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Иркутский регион. 
31.05.2019 в 03-40 на 5240 км пк 6 перегона Подкаменная – Большой Луг двухпутного 

электрифицированного участка Слюдянка-2 – Большой Луг из-за наличия пыли в хвостовой части допущена 
вынужденная остановка поезда №8201 (34 вагон, вес 1177 тонн) в голове тепловоз ТЭМ14 № 112 приписки 
ТЧЭ Иркутск-Сортировочный под управлением машиниста этого же локомотивного депо Илькова, в хвосте 
тепловоз 2ТЭ10У № 039 приписки ТЧЭ Зима под управлением машиниста ТЧЭ Иркутск-Сортировочный 
Шилова. Поезд следовал со скоростью 30 км/ч в режиме выбега, остановлен служебным торможением. 

При осмотре локомотивной бригадой хвостового локомотива выявлен сход 9-го с хвоста вагона № 
42076695 (платформа, груз рельсы). 

Вагон № 42076695: платформа модели 13-4012, собственность Россия, построен 01.01.1988 усл. клеймо 
133 ЧАО «Днепровагонмаш» Приднепровской ж.д, ДР 26.03.2019 усл. клеймо 25 ВРД Чита ОАО «РЖД» 
Забайкальской ж.д, пробег 1394 км при норме 180000 км, груз – решетка путевая, вес – 5 т. 

Причина – нарушение требований «Технических условий размещения и крепления грузов в 
вагонах и контейнерах МПС России» №ЦМ-943 в части поперечного смещения центра тяжести на 120 
мм из-за несимметричной загрузки рельсов. Вина отнесена за ПМС-45 ВСБ ДРП. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Юго-Восточная ж.д. Мичуринский регион. 
01.06.2019 в 01-20 на 191 км пк 1 четного пути перегона Балтинка – Колышлей двухпутного 

электрифицированного участка Ртищево – Кривозеровка по информации речевого информатора о 
срабатывании УКСПС на сигнальной установке № 10 (189 км пк 4) остановлен поезд № 3128 (72 вагона, 
вес 1911 тонн, ОГ нет) с электровозом ВЛ80 № 1893 приписки ТЧЭ Лиски под управлением машиниста 
локомотивного депо Ртищево Жиркова. Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 51 км/ч, 
остановлен служебным торможением. 

В 01-58 при осмотре состава помощником машиниста выявлен сход колесных пар первой тележки 
69-го по ходу движения вагона № 50606201 (порожняя цистерна). 

Вагон №50606201 порожняя цистерна модели 15-031-02, собственность Россия, собственник ООО 
«Трансойл», станция приписки Кийзак ЗСБ ж.д., построен 09.03.1997 усл. клеймо 1176 ООО «СФАТ-
Рязань» МСК ж.д., ДР 17.06.2018 усл. клеймо 1429 ООО КВРЗ «Новотранс» МСК ж.д., пробег 69189 км 
при норме 160000 км. 

Причина – многочисленные отступления от требований РД 32 ЦВ 052-2009 при ДР в ООО 
КВРЗ «Новотранс». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Читинский регион. 
01.06.2019 в 05-38 на станции Куэнга двухпутного электрифицированного участка Шилка – Чернышевск 

при следовании по стрелке № 2 допущен сход 4-х вагонов в поезде № 8 (17 вагонов, вес 1024 тонн, 
населённость 469 пассажиров) с электровозом ЭП1П № 004 приписки ТЧЭ Иркутск Восточно-Сибирской ДТ 
под управлением машиниста ТЧЭ Чита Мясникова. Погодные условия: без осадков, температура воздуха 10°C. 
Поезд следовал со скоростью 22 км/ч в режиме тяги, со 2-го пути на 1-й по съезду № 2/4 по разрешающему 
показанию светофора. Остановлен экстренным торможением по падению давления в тормозной магистрали. 

При осмотре локомотивной бригадой выявлен сход 4-х вагонов: 5-й вагон 1-й тележкой по направлении 1-
го пути (стоит на рельсах), 2-я тележка по направлению 3-го пути в сходе 2-мя колесными парами, 6-й вагон в 
сходе всеми колесными парами, 7-й вагон в сходе 1 тележкой, 11-й вагон в сходе 1-й тележкой. 

В результате схода пострадавших нет, нарушен габарит соседних путей повреждена мачта светофора Н3 с 
падением ее на контактный провод, отсутствует напряжение в контактной сети 

Причина – неудовлетворительное содержание стрелочного перевода. Вина Чернышевск-
Забайкальской дистанции пути ЦДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Тайшетский регион. 
06.06.2019 в 16-50 при прибытии на 5-й путь станции Коршуниха - Ангарская двухпутного 

электрифицированного участка Хребтовая – Зяба из-за наличия запыления в составе допущена 
вынужденная остановка поезда № 2863  (56 вагонов, вес 2116 тонн, вагонов с ОГ нет) с электровозом 
3ЭС5К № 591 приписки Вихоревка под управлением машиниста локомотивного депо Лена Антипина. 

Поезд следовал в режиме рекуперативного торможения со скоростью 17 км/ч, остановлен служебным 
торможением. 

При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 1-й тележки головного вагона № 
54267539 (порожняя фитинговая платформа). 

Вагон №54267539: порожняя платформа фитинговая модели 13-9751-01, собственность Россия, 
собственник ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР", станция приписки Трофимовский II ПРИВ ж.д, построен 
16.08.2010 /1247/ ОАО «Транспортное машиностроение» ПРИВ ж.д, ДР 10.07.2017 /666/ ВЧДр Паpтизанск 
АО "ВРК-2" ДВС ж.д. не ремонтируется по пробегу, станция начала рейса Лена ВСБ ж.д, станция 
назначения Нижнеудинск ВСБ ж.д. 

Причина – нарушение локомотивной бригадой ПТЭ в части неверного выбора режима ведения 
поезда и порядка применения электрического (рекуперативного) тормоза. Вина ТЧЭ Лена ВСБ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Дальневосточная ж.д. Владивостокский регион. 
07.06.2019 в 06-00 на 13 км пк 1 перегона Петровка – Смоляниново однопутного 

неэлектрифицированного участка Дунай – Смоляниново из-за падения давления в тормозной магистрали 
допущена вынужденная остановка поезда № 3603 (62 вагона, вес 1550 тонн, вагонов с ОГ нет) с 
тепловозом 2ТЭ10МК № 3427 приписки ТЧЭ Уссурийск под управлением машиниста  локомотивного 
депо Смоляниново Жогота. 

Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 30 км/ч, остановлен служебным торможением. 
При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход колесных пар: 26-й вагон 2-мя 

колесными парами 2-й тележки; 30-й вагон 2-мя колесными парами 2-й тележки; 31-й вагон 2-мя 
колесными парами 2-й тележки. 

Место схода 15 км пк 6. В сошедшем состоянии вагоны проследовали 2200 метров. 
Причина – сдвиг рельсошпальной решетки в кривом участке пути – вина Дальневостокской 

дистанции пути ДВС ж.д..  
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Московская ж.д., станция Рыбное 
12 июня 2019 г. в 22 часа 00 минут при закреплении на УТС-380 состава поезда № 2203, индекс 

6356 127 2202, вес 6486 тонн, длина 77 условных вагонов, с электровозами ВЛ10у №495/ВЛ10у № 420 
приписки ТЧЭ Пенза КБШ ж.д. под управлением локомотивной бригады в составе машиниста ТЧЭ 
Рузаевка КБШ ж.д. Рябова А.В и помощника машиниста Оловягина С.К на пути №21 приемо-
отправочного парка «А» железнодорожной станции Рыбное произошел  сход одной колесной пары 
первой тележки вагона № 52395571 груз полиэтилен  без нарушения габарита.  

После установки колодок тормозного упора по пути № 21 приемо-отправочного парка «А» 
железнодорожной станции Рыбное сигналистом Родионовым С.С., передана  команда ручными 
сигналами машинисту поезда №2203 на накатывание на тормозной упор, в момент движения состава 
поезда в сторону Москвы произошел сход вагона №52395571. 

Причина – накат на колодки упора с резким увеличением скорости до 2,5 км/ч и без 
применения автотормозов. Вина отнесена за ТЧЭ Рузаевка Куйбышевской дирекции тяги. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Свердловская ж.д. Нижнетагильский регион. 
14.06.2019 в 16-29 на станции Выя однопутного электрифицированного участка Верхотурье - 

Кушва допущен сход 9-ти вагонов в поезде № 2014 (43 вагона, вес 3973 тонн, вагонов с ОГ нет) с 
электровозом ВЛ11М №005/006 приписки ТЧЭ-1 Смычка, машинист ТЧЭ-12 Серов-Сорт Зуев А.С. 

Поезд № 2014 следовал на 6-й приемо-отправочный путь со скоростью 38 км/ч. Из-за продольной 
реакции в поезде машинист применил служебное торможение. 

При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 9-ти вагонов с 33-го по 41-й 
вагоны. 

В результате схода пострадавших нет, габарит не нарушен, движение по станции не прерывается. 
Погодные условия: без осадков, температура воздуха 15°C. 
В сходе вагоны №№53101432, 52483377, 63983761, 55172290, 56577620, 61981932, 55370126, 

56580061, 56579808. 
Причина – уширение рельсовой колеи из-за наличия куста из трех дефектных шпал в 

изолирующем стыке. Вина отнесена за Кушвинской дистанции пути СВЕРД ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Северобайкальский регион. 
14.06.2019 в 21-16 на станции Лена при производстве маневровых передвижений группы из 8-ми 

вагонов (вагонами вперед) с электровозом ВЛ65 № 030 приписки ТЧЭ Нижнеудинск под управлением 
машиниста локомотивного депо Лена Иванова допущено столкновение с группой из 56-ти вагонов, 
стоящей на IВ пути с последующим сходом 3-х вагонов. 

Маневровый состав следовал от светофора М21 на занятый IВ путь, при скорости 19 км/ч допущено 
столкновение. 

В результате столкновения и схода пострадавших нет, габарит по соседним путям не нарушен, 
движение по станции не прерывается. 

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 16°C. 
Под сошедшими вагонами допущена раскантовка 30-ти метров пути. 
В сходе вагоны №№94785944, 51526549, 94354735. 
Причина – потеря связи между составителем поездов и машинистом по причине эксплуатации 

возимой радиостанции на локомотиве в поездном режиме вместо станционного при производстве 
маневровой работы на станции. Вина ТЧЭ Лена ВСБ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Горьковская ж.д. Муромский регион. 
 20.06.2019 в 13-26 на 495 км пк 6 перегоне Тарталей – Каменище двухпутного 

электрифицированного участка Канаш – Арзамас-2 из-за падения давления в тормозной магистрали и 
отключения напряжения в контактной сети допущена вынужденная остановка поезда № 2185 (64 
вагона, вес 6302 тонны, ОГ – нет, груз – уголь) с электровозом ВЛ80С № 1431 приписки ТЧЭ 
Лянгасово, под управлением машиниста ТЧЭ Муром Лапина.  

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 29°C, рельса 42°C.  
Поезд следовал со скоростью 63 км/ч в режиме выбега.  
При осмотре состава поезда локомотивная бригада обнаружила сход 6-ти хвостовых вагонов с 

59-го по 64-й, с нарушением габарита по четному пути 2-мя вагонами. Разрыв между головной и 
хвостовой частью 200 метров. Сбиты 6 железобетонных опор контактной сети нечетного пути. 
Устройства СЦБ не повреждены.  

В сходе вагоны: 59-й вагон №61953626, 60-й вагон №68331164, 61-й вагон №68338672, 62-й 
вагон №62516836, 63-й вагон №68291814, 64-й вагон №61494340. 

Причина – неудовлетворительное содержание бесстыкового пути. Вина Сергачской дистанции 
пути ГОР ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северная ж.д. Ярославский регион. 
22.06.2019 в 05-59 на стрелке № 1006 сортировочного парка "С" станции Ярославль-Главный при роспуске 

вагонов допущено боковое столкновение группы из 55-ти вагонов, следовавших по 25-му пути, с выставляемой 
группой из 64-х вагонов с 23-го пути парка "С" на 3-й путь парка "Г". 

В 05-36 согласно плану роспуска на 25-й путь направлено по порядку четыре отцепа (1-ый отцеп - 15 вагонов 
вес - 1352 тонны, 2-ой отцеп - 15 вагонов вес - 1328 тонн, 3-ий отцеп-15 вагонов вес - 1354 тонны, 4-ый отцеп – 7 
вагонов вес - 629 тонн), в результате объединившаяся группа из 55-ти вагонов проследовала в противоположную 
сторону сортировочного парка, выбив два охранных ТБ №№ 65, 66 с последующим столкновением на стрелке   
1006 с выставляемой группой из 64-х вагонов с 23-го пути сортировочного парка на 3-й путь парка отправления 
"Г". 

В результате столкновения допущен сход 4-х вагонов, три из них в выставляемой с 23-го пути 
сортировочного парка группы вагонов №№511389915, 51296010, 51021277 и один вагон с 25-го пути 
сортировочного парка № 76742048. 

Причина – нарушение п.44 Приложения 11 ИДП в части не осаживания 3-х вагонов в четную сторону 
сортировочного парка, ранее исключенных при роспуске из состава поезда. Вина отнесена за ДС Ярославль-
Главный СЕВ дирекции управления движением. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Приволжская ж.д. Саратовский регион. 
22.06.2019 в 08-20 при отправлении с 53-го пути ст. Балаково поезда №2625 (46 вагонов, вес 3087 тонн, 

вагонов с ОГ нет) с теп-зами 2ТЭ25КМ №085 приписки ТЧЭ Сенная под управлением ТЧМ Григорьева, 
2ТЭ25КМ № 348 приписки ТЧЭ Ершов под управлением ТЧМ Сенная Мракина допущен сход вагонов. При 
отправлении поезда с 53 пути станции со скоростью 15 км/ч по падению давления в ТМ остановлен поезд № 
2625. При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 2-х вагонов всеми колесными парами 
(порожние зерновозы) 39-й 40-й вагоны по ходу движения. 

Вагон №95665352: порожний зерновоз модели 19-9950, ст. приписки аренды Барнаул ЗСБ ж.д, 
построен 21.09.2017 /68/ АО "Барнаульский ВРЗ" ЗСБ ж.д, ТР-2 21.11.2018 /540/ ВЧДр Белгоpод ОСП АО 
"ВРК-3" ЮВС ж.д., ТР-1 14.06.2019 /1078/ ВЧДЭ-14 Анисовка ОАО "РЖД" ПРИВ ж.д. 

Вагон №95163960: порожний зерновоз модели 19-9863, построен 25.07.2013 /1284/ СЗАО 
"Могилёвский ВСЗ" БЕЛ ж.д, ДР 09.10.2016 /878/ ВЧД Баpановичи БЕЛ ж.д, ТР-2 02.04.2018 /4084/ ВЧДЭ-6 
Кочетовка ОАО "РЖД" ЮВС ж.д., ТР-1 01.02.2019 /4108/ ВЧДЭ-6 С-Петербург Сортиров. М ОКТ ж.д., ТР-2 
24.02.2019 /682/ ВЧДр Ершов АО "ВРК-2" ПРИВ ж.д. 

Причина - нарушение технологии очистки вагона изнутри после его выгрузки. Вина отнесена за 
Балаковским филиалом АО «Апатит» ПРИВ ж.д. 

 
35 



Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Западно-Сибирская ж.д. Омский регион. 
23.06.2019 в 07-42 на 2799 км пк 2 перегона Исилькуль – Москаленки двухпутного 

электрифицированного участка Исилькуль – Входная по сообщению от дежурной по переезду 2797 км 
пк 5 Доммы о сходе колесных пар вагона в середине состава остановлен поезд № 2524 (52 вагона, вес 
3472 тонны) с электровозом 2ЭС6 № 657 приписки ТЧЭ Сверд.-Сортировочный Свердловской ДТ под 
управлением машиниста локомотивного депо Петропавловск НОД-4 Южно-Уральской ж.д. Никиткова. 

Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 70 км/ч, остановлен полным служебным торможением. 
Данные по 24-му вагону № 94768744: платформа фитинговая 13-9004, собственность Украина, 

собств. Ф-ал «ЦТС Лиски» АО «Укрзализныця», ст. при/ Киев-Лиски ЮЗП ж.д, построен 01.12.1988 усл. 
клеймо 179 ОАО «Абаканвагонмаш» КРАС ж.д, ДР 03.06.2019 /402/ Конотоп-ВЧД ЮЗП ж.д. 

Причина – нарушение п.3.4.1, 3.6.1, 3.7.2 «Инструкции по техническому обслуживанию 
вагонов в эксплуатации» №808-2017 ПКБ ЦВ. Вина отнесена за ВЧДЭ Свердловск-Сортировочный 
СВЕРД ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Читинский регион. 
23.06.2019 в 13-20 на 6314 км пк 3 перегона Урульга – Тарская двухпутного электрифицированного участка 

Шилка-Товарная – Карымская из-за нарушения габарита подвижного состава на 6314 км пк 2 допущена 
вынужденная остановка поезда № 2800 (62 вагона, вес 4510 тонн) с электровозом 3ЭС5К № 209 приписки ТЧЭ 
Чита-1 под управлением машиниста локомотивного депо Чернышевск-Забайкальский Василовского. 

Поезд следовал со скоростью 38 км/ч, за 50 метров до препятствия в условиях плохой видимости (сильный 
дождь, гроза) локомотивная бригада увидела находящийся в габарите контейнер и применила экстренное 
торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. 

Погодные условия: дождь, температура воздуха 17°C, гроза, ветер 8 м/с, порывы 19-20 м/с. 
Данные по 64-му вагону №94949450: 4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров 

модели 13-9781, собственность Россия, собственник ПАО «Трансконтейнер», построен 15.05.2013 усл. клеймо 108 
АО «Промтрактор-Вагон» ГОР ж.д., ДР 20.04.2018 /307/ ВЧДр Рыбное ОАО «ВРК-1» МСК ж.д., ТР2 23.03.2019 
/669/ ВЧДЭ-4 Уссурийск ДВС ж.д., груз – крупнотоннажные контейнеры (порожние), вес 8 тонн, вагон не 
ремонтируется по пробегу, станция начала рейса Благовещенск ЗБК ж.д., станция назначения Батарейная ВСБ ж.д. 

Причина - воздействие опасного метеорологического явления ветра, скорость которого составила 31 
м/с на контейнер впереди идущего поезда и опрокидыванием контейнера – вина не ОАО «РЖД». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Дальневосточная ж.д. Тындинский регион. 
25.06.2019 в 04-48 на 2984 км пк 5 (участок НАП) ст. Скалистый однопутного неэлектрифицированного 

участка Февральск-Бестужево в поезде № 8516 (машина МС1-007, кран КЖС-16 № 61, 2 вагона), тепловоз ТЭМ2 
№5098 приписки ТЧЭ Тында под управлением ТЧМ этого же локомотивного депо Лескова, допущено 
опрокидывание крана КЖС-16 № 61 приписки ЗБК ж.д. ДКРЭ и 2-х вагонов №44641736, 44715555 (платформы 
порожние). 

В 04-48 при перемещении демонтированной опоры линии АБ-ПЭ (опора контактной сети) для погрузки ее на 
платформу краном КЖС-16 № 61, под управлением машиниста крана (крановщик) Размахнина, параллельно оси 
пути при достижении стрелы крана положения перпендикулярного оси пути (на максимальном вылете) произошло  
опрокидывание крана и 2-х платформ, стоящих по обе стороны от крана. 

Вагон № 44715555: порожняя платформа модели 13-4012, собственность Россия, построен 01.05.1991 /133/ 
ЧАО "Днепровагонмаш" ПРИДН ж.д., ДР 22.11.2016 /25/ ВРД Чита ОАО "РЖД" ЗБК ж.д. 

Вагон № 44250777: порожняя платформа модели 13-6887-01, собственность Россия, построен 01.02.1987 /25/ 
ВРД Чита ОАО "РЖД" ЗБК ж.д, КР 29.12.2018 /25/ ВРД Чита ОАО "РЖД" ЗБК ж.д. 

Причина - не обеспечение устойчивого положения крана при производстве погрузочных работ - вина 
Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения ЗБК ж.д.. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Могочинский регион. 
29.06.2019 г. в 04:00 станции Сбега, поездной участок Кунга - Ксеньевская, двухпутный, 

электрифицированный, при маневровых передвижениях, при производстве работ по выгрузке 4-го вагона с 
хвоста №30218499 в рабочем поезде №8351 (ХДВ) допущен сход западной тележки, 2-мя колесными парами на 
6761км пк-1, на участке 1БП, между входным Н и НМ1Б. В сошедшем состоянии вагон проследовал 3 метра. 
ХДВ на 51 вагон, в голове состава 2ТЭ10М №2186 машинист Вяткин (ТЧП - Шилка), в хвосте состава 2ТЭ10М 
№2853 машинист Кожин (ТЧП - Шилка). 

Вагон №30218499 собственник /20/ РЖД (инвентарный вагон) на балансе филиал ЦДРП – филиал ОАО 
«РЖД», ПМС №104 ЗАБ ДРП, дорога приписки /94/ - Забайкальская ж.д.. Построен 2017-03-07 заводом /1239/ 
Людиновский ф-л АО «КЗ «РПМ», ТОС - 2019-02-11 - /4076/ ВЧДЭ-7 Белогорск ОАО «РЖД». 

Причина - транспортировка не полностью разгруженного ХДВ после выгрузки на одну сторону 
пути. Вина Зиловской дистанции пути ЗАБ ДИ 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Горьковская ж.д. Казанский регион. 
03.07.2019 в 19-40 на 704 км пк 3 четного пути перегона Шоркистры - Урмары двухпутного 

электрифицированного участка Канаш - Свияжск по срабатыванию УКСПС допущена вынужденная остановка 
поезда № 2482 (87 вагонов, вес 3642 тонн, вагонов с ОГ нет) с электровозом ВЛ80С № 1542 приписки ТЧЭ 
Лянгасово под управлением машиниста ТЧЭ Юдино Измайлова. Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 
73 км/ч, остановлен экстренным торможением по срабатыванию речевого информатора. При осмотре состава 
локомотивной бригадой выявлен сход 1-й тележки у 54-го вагона № 51552784 (порожняя цистерна). 

Вагон №51552784: порожняя цистерна модели 15-1547-03, собственность Россия, собственник ООО 
"Татнефть-Транс", станция приписки Биклянь КБШ ж.д, построен 15.03.2003 /1209/ ЧАО "Азовобщемаш"  
Донецкой ж.д, ДР 28.10.2017 /709/ ВЧДр Сызрань ВУ Октябрьск АО КБШ ж.д, ТР-2 08.01.2019 /4020/ ВЧДЭ-16 
Круглое поле ОАО "РЖД" КБШ ж.д. по неисправности "завышение/занижение фрикционного клина 
относительно опорной поверхности надрессорной балки более нормы", пробег 143593 км при норме 160000 км, 
станция начала рейса Лобня Московской ж.д, станция назначения Круглое Поле Куйбышевской ж.д. 

Причина – нарушение работы узлов фрикционных гасителей колебаний по причине неравномерных 
износов фрикционных клиньев. Вина ВЧДР Сызрань ВУ Октябрьск АО «ВРК-1» КБШ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Красноярская ж.д. Абаканский регион. 
09.07.2019 в 11-39 на 284 км пк 6 перегона Казановская – Аскиз однопутного с двухпутными 

вставками электрифицированного участка Бискамжа – Абакан допущен сход 9-и вагонов в поезде № 
2146 (65 вагонов, вес 6304 тонны, вагонов с ОГ нет) с электровозом 1,5ВЛ80С № 2355/2541Б приписки 
ТЧЭ Иланская под управлением машиниста локомотивного депо Абакан Горохова. Поезд следовал в 
режиме выбега со скоростью 70 км/ч, остановлен из-за падения давления в тормозной магистрали. 

При осмотре локомотивной бригадой выявлен сход 9-ти вагонов с 56-го по 64-й вагон. Вагоны 56-й 
и 57-й в междупутье в сходе всеми колесными парами (выбиты тележки), с 58-го по 61-й вагоны в сходе 
всеми колесными парами с опрокидыванием и нарушением габарита нечетного пути, 62-й и 63-й вагоны 
в сходе всеми колесными парами, 64-й вагон в сходе 2-мя колесными парами первой по ходу движения 
тележкой. Разрыв между сошедшими вагонами и головной группой поезда 700 метров. 

В сходе вагоны (с 56-ого): 64560246, 56786510, 61779039, 68105972, 55175939, 55603328, 62591615, 
53022877, 63408447. 

Причина - сдвиг рельсошпальной решетки в плане под действием высоких температур. Вина 
Аскизской дистанции пути КРАС ДИ 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северная ж.д. Сосногорский регион. 
20.07.2019 в 08-20 на 144 км пк 6 перегона Собь - Харп-Северное Сияние однопутного 

неэлектрифицированного участка Чум – Лабытнанги допущен сход вагонов в поезде № 3474 (47 вагонов, вес 
2703 тонны, ОГ нет) с тепловозом 2ТЭ10М № 2685 под управлением ТЧМ Воркута Колченкова. 

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 17°C, температура рельса 18 °C. Поезд следовал в 
режиме тяги со скоростью 20 км/ч, остановлен по падению давления в ТМ. Место схода 143 км пк 7. 

При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 12-ти вагонов: 8-й вагон № 59190868 в 
сходе первой тележкой; 10-й вагон № 58036179 в сходе первой тележкой; 21-й вагон № 52129921 в сходе 
первой тележкой; 25-й вагон № 94387743 в сходе первой тележкой; 30-й вагон № 59668442 в сходе первой 
тележкой; 31-й вагон № 59017210 в сходе всеми колесными парами; 32-й вагон № 61467247 в сходе на боку; 
33-й вагон № 29079795 в сходе на боку; 34-й вагон № 63720684 в сходе всеми колесными парами; 35-й вагон № 
24562431 в сходе всеми колесными парами; 36-й вагон № 59518811 в сходе всеми колесными парами; 37-й 
вагон № 63791313 в сходе первой тележкой. 

С 144 км пк 1 до 144 пк 6 сдвиг рельсошпальной решетки на 0,5 метра в правую сторону по ходу движения поезда. 
Причина - нарушение геометрии рельсовой колеи из-за перенасыщения влагой земляного полотна 

вследствие обильных осадков. Вина Елецкой дистанции пути СЕВ ДИ. 

 
42 



Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Санкт-Петербургский регион. 
20.07.2019 в 18-10 на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский на стрелке № 250 

допущен сход вагона в поезде № 2090 (90 вагонов, вес 7994 тонны, 36 вагонов с ОГ) с электровозом 3ЭС4К 
№ 065 приписки Волховстрой под управлением машиниста локомотивного депо Бабаево Беляева. 

Поезд № 2090 прибывал на 5-й путь станции со скоростью 7 км/ч в режиме выбега, остановлен по 
падению давления в тормозной магистрали. 

При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявили сход 58-го по ходу движения вагона № 
95472908 (груз – карбамид, вес 64 тонны) всеми колесными парами. 

58-й вагон № 95472908: зерновоз модели 19-752, собственность Россия, собственник ОАО "ВТБ-
Лизинг", арендатор АО "Русагротранс", построен 01.08.1985 усл. Клеймо 27 ПАО "КВСЗ" ЭЖН ж.д, ДР 
26.01.2019 усл. клеймо 1099 ВЧДр Тосно АО "ВРК-1" ОКТ ж.д, пробег 29851 км при норме 160000 км, груз 
– карбамид, вес – 64.0 т, станция начала рейса Химзаводская Куйбышевской ж.д, станция назн. Бусловская-
Экспорт ОКТ ж.д. 

Причина - нарушения руководящих документов при эксплуатации стрелочного перевода. Вина 
Санкт-Петербург-Московской дистанции пути ОКТ ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северная ж.д. Сосногорский регион. 
22.07.2019 в 01-55 на станции Керки двухпутного неэлектрифицированного участка Сосногорск - 

Печора по падению давления в тормозной магистрали остановлен поезд № 2215 (54 вагона, вес 5191 
тонн, вагонов с ОГ нет) с тепловозом 2ТЭ10М №2225 приписки ТЧЭ-22 Печора под управлением 
машиниста ТЧЭ-21 Сосногорск Стишкова. 

Погодные условия: дождь, температура воздуха 16°C, ветер 4 м/с. 
Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 73 км/ч, остановлен по падению давления в тормозной 

магистрали.  
При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 23-х вагонов, нарушен габарит по 

соседнему пути, подмыв 50 м пути. 
Повреждены маневровый сигнал М7, выходные Ч1 (мачтовый), Ч3 (карликовый), стрелки №1/3, 

№7/9. 
Причина – переувлажнение грунта земляного полотна вследствие интенсивного воздействия 

климатических факторов. Крушение не по вине ОАО «РЖД». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Горьковская ж.д. Казанский регион. 
24.07.2019 в 08-58 при отправлении с 3-го пути станции Юдино двухпутного электрифицированного 

участка Зеленый Дол - Юдино поезда № 9211 (соединенный, вес 12430 тонн, 134 вагона, вагонов с ОГ нет) с 
электровозами ВЛ80С № 891 приписки ТЧЭ Красноуфимск под управлением машиниста локомотивного 
депо Юдино Лошкина, ВЛ80С № 753 приписки ТЧЭ Лянгасово под управлением машиниста локомотивного 
депо Юдино Фаткуллина на пульт-табло ДСП произошла потеря контроля положения стрелки № 648. 

Обстоятельства: в 05-52 поезд прибыл на станцию Юдино номером 9201. По команде ДСП Ивановой, 
состав поезда закреплен 10-ю тормозными башмаками согласно п.3.9.1. ТРА сигналистом Корастылевым. В 
08-00 произведены "прием-сдача" смены, заступили на дневное дежурство ДСП Тузанкина, ДСП 
Верходанов. В 08-55 с 3-го пути станции поезд № 9211 отправлен без изъятия тормозных башмаков из-под 
состава. В 08-58 на пульт-табло произошла потеря контроля стрелки № 648. Поезд остановлен по команде 
ДСП Верходановым. При осмотре состава поезда дорожным мастером Царевым выявлено повреждение 
пути и следы схода подвижного состава на стрелке № 648 (3-й вагон с хвоста поезда № 55648323, груз уголь 
каменный, 69-тонн). В сошедшем состоянии вагон прошел 130 м. 

Причина – не снятие ограждения из-под состава поезда. Вина ДС Юдино ГОР ДУД. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Южно-Уральская ж.д. Оренбургский регион. 
24.07.2019 в 09-18 на 283 км пк 1 перегона Халилово – Разъезд № 213-А двухпутного 

электрифицированного участка Кувандык - Разъезд № 213-А по падению давления в тормозной магистрали 
допущена вынужденная остановка поезда № 2316 (81 вагон, вес 2160 тонн, вагонов с ОГ нет) с 
электровозом 1,5ВЛ80С № 1204/1244А приписки ТЧЭ Карталы под управлением ТЧМ Орск Пискунова. 

Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 70 км/ч, остановлен по падению давления в тормозной 
магистрали. В 09-15 аварийное отключение напряжения в контактной сети по четному пути перегона 
Халилово - Разъезд 213 А, АПВ неуспешно. Движение поездов организовано по нечетному пути. 
Повреждена железобетонная промежуточная опора контактной сети № 460 на 282 км пк 2. Погодные 
условия: без осадков, температура воздуха 24°C. 

При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 3-х вагонов, порожние цистерны: 51-й 
вагон № 54726401 в сходе всеми колесными парами; 52-й вагон № 75050443 в сходе всеми колесными 
парами; 53-й вагон № 73094864 в сходе всеми колесными парами. 

Причина – заклинивание узла пятник-подпятник вагона №54726401 из нарушения технологии 
восстановления наплавкой пятника. Вина ВЧДР Сальск АО «ВРК-3» СКВ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Московская ж.д. Московско-Курский регион. 
27.07.2019 в 02-42 на станции Купавна двухпутного электрифицированного участка Железнодорожная – 

Фрязево при производстве маневровых передвижений на съезде № 17/19 допущен сход 5-ти вагонов, вагон 
№30835128 (порожний) 2-мя кол. парами, № 30855043 (порожний) 3-мя кол. парами, № 42152993 (порожний) 
всеми кол. парами, №30720528 (порожний) 3-мя кол. парами, № 30714919 (порожний) 2-мя колесными парами. 

В 02-40 руководитель маневров – главный кондуктор ОПМС-68 Катальников В.Ю. запросил выезд 
локомотива ЧМЭ3 № 1561 с пути необщего пользования на 7 путь станции для перестановки состава 
хозяйственного поезда № 8352 с целью освобождения проходов локомотиву 2М62У № 0083. 

В 02-41 ДСП Купавна приготовил маршрут от маневрового светофора М17 на 7 приемоотправочный путь 
ж.д. ст. Купавна до выходного светофора Н7 для выезда маневрового состава с пути необщего пользования. 

В 02-41 по указанию руководителя маневров – главного кондуктора ОПМС-68 Катальникова В.Ю. 
маневровый состав приведен в движение по направлению железнодорожного пути № 7. В 02-42 следуя по 
съезду № 17/19 произошел сход 5-ти вагонов (с 6-го по 10-й) 

Причина - несоответствие технического состояния стрелочного перевода №17 требованиям п.1 
приложения №1 ПТЭ. Вина Московско-Горьковской дистанции пути МДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Читинский регион. 
31.07.2019 в 22-14 на 5989 км пк 9 перегона Хушенга – Харагун двухпутного электрифицированного участка 

Петровский Завод – Харагун по падению давления в тормозной магистрали допущена вынужденная остановка поезда 
№ 1048 (58 вагонов, вес 4013 тонн, 1 вагон с ОГ) с электровозом ВЛ80Р № 1510 приписки Боготол Красноярской ДТ 
под управлением машиниста ТЧЭ Чита Сергейчука. 

В 22-40 машинист доложил о сходе 2-й по ходу движения колесной пары 45-го с головы состава вагона № 
28023877 (вес 63 тонны, сборный груз (шрот, масла, жмых) АК № 405 из-за с изломом оси колесной пары. 

45-й вагон № 28023877: крытый модели 11-280, собственность Казахстана, построен 15.12.2005 /22/ АО 
«Алтайвагон» ЗСБ ж.д., ДР 14.12.2017 /692/ ВРД Арысь – ф-л АО «Казтемиртранс» КЗХ ж.д., ТР-2 18.07.2019 /799/ 
ВЧДЭ-11 Алтайская ЗСБ ж.д., пробег 74160 км при норме 160000 км, груз – шрот, масла, жмых, АК № 405, вес – 63 
тонны, станция начала рейса – Барнаул ЗСБ ж.д, станция назначения – Красная Речка ДВОСТ ж.д.. 

Колесная пара № 363597, ось изготовлена в 1985 году /39/ ОАО «Люблинский ЛМЗ», СР 12.2017 года /692/ ВРД 
Арысь – ф-л АО «Казтемиртранс» КЗХ ж.д., ТР 07.2019г. /625/ ВЧДР Рубцовск АО «ВРК-3» ЗСБ ж.д. 

Причина – излом средней части оси из-за пропуск трещины средней части оси при проведении текущего 
ремонта колесной пары № 0039 363597 85 в ВЧДР Рубцовск АО «ВРК-3». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Санкт - Петербург - Сортировочный Московский Санкт-Петербургский регион 
01 августа 2019 г. в 05 час 58 мин. на 9 пути станции Санкт-Петербург-Сортировочный Московский 

4 горка второй парк на стрелочном переводе №237 при надвиге группы из 57 вагонов, вагонами  вперед 
маневровым локомотивом ТЭМ7а №083 приписки эксплуатационного локомотивного депо Санкт-
Петербург Финляндский  Октябрьской дирекции тяги под управлением машиниста того же депо 
Будилина допущен сход хвостового вагона № 55172407 (груженый полувагон, вес 50тн, груз- карбамид) 
первой тележки всеми колёсными парами при скорости 6 км/час. 

Вагон № 55172407 модели 12-296-01 построен 16 июля 2009 г. предприятие ЗАО «Отель 
Введенский» (13041), изготовитель АО «Алтайский вагоностроительный завод» (0022). Деповской 
ремонт 19 июня 2019г. ВЧДР Псков АО «ВРК-1» (328) Окт ж.д. Пробег вагона на момент схода составил 
1713 км при норме 160 000 км. 

Причина – сдвиг правого по ходу движения колеса первой колесной пары №0119-36517-1991 в 
сторону средней части оси на 20 мм. Формирование колесной пары №0119-36517-1991 
производилось 06.2019 г. в ВКМ Новосокольники ВЧДР Псков АО «ВРК-1» ОКТ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Тайшетский регион. 
04.08.2019 в 21-22 на станции Тайшет при отправлении с 11-го пути парка «П1» по падению давления в 

ТМ допущена вынужденная остановка поезда № 2348 (вагонов 67, вес 6296 тонн, ОГ – нет) с электровозом 
ВЛ85 № 121 приписки ТЧЭ Нижнеудинск, под управлением машиниста ТЧЭ Тайшет Евдакимова. 

После осмотра состава поезда ТЧМ доложил о сходе 3-х вагонов с 24-го по 26-й (полувагоны, груз уголь): 
24-й вагон №59380477 в сходе 2-й тележкой; 25-й вагон №62024757 в сходе всеми колесными парами, тележки 
вышли из шкворневого зацепления; 26-й вагон №62273719 в сходе первой по ходу движения тележкой. 

24-й вагон № 59380477: полувагон 12-1302, построен 15.03.2011 /108/ АО  «Промтрактор-Вагон» ГОР 
ж.д., ДР 09.02.2019 /611/ ВЧДР Баpабинск АО «ВРК-3» ЗСБ ж.д., пробег 42045 км при норме 110000 км. 

25-й вагон № 62024757: полувагон 12-132, построен 09.01.2014 /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод»» СВЕРД 
ж.д., ДР 26.12.2018 /496/ ВЧДР Россошь АО «ВРК-3» ЮВОСТ ж.д., пробег 51273 км при норме 160000 км.  

26-й вагон № 62273719: полувагон 12-132-03, построен 20.10.2004 /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод»» 
СВЕРД ж.д., ДР 02.02.2018 /328/ ВЧДР Псков АО «ВРК-1» ОКТ ж.д., ТР-1 04.04.2019 /4087/ ВЧДЭ-12 Входная 
Западно-Сибирской ж.д. по «нeиcпpaвнocть зaпopa люкa», пробег 134833 км при норме 160000 км. 

Причина - неудовлетворительная организация текущего содержания пути – вина Тайшетской 
дистанции пути ВСБ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Свердловская ж.д. Екатеринбургский регион. 
06.08.2019 в 19-10 на 1604 км пк 8 перегона Ильмовка - Ревда двухпутного 

электрифицированного участка Дружинино - Екатеринбург-Сортировочный по падению давления в 
ТМ остановлен поезд № 2432 (вес 2784 тонны, 72 вагона, 1 вагон с ОГ) с электровозом 1,5ВЛ11 № 
154/099Б. 

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 10°C. Поезд следовал в режиме выбега со 
скоростью 50 км/ч, остановлен по падению давления в тормозной магистрали. 

При осмотре состава поезда бригада выявила сход 5-ти вагонов с 34-го по ходу движения. 34-й 
вагон № 58266057 (порожняя цистерна) в сходе 2-й колесной парой по ходу движения; 35-й вагон № 
58195827 (порожняя цистерна) на боку (за габаритом четного пути); 36-й вагон № 57871881 
(порожняя цистерна) на боку (за габаритом четного пути); 37-й вагон № 76623180 (порожняя 
цистерна) в негабарите нечетного пути; 43-й вагон № 60251212 (порожний полувагон) в сходе всеми 
колесными парами. 

Причина - нарушения при ремонте тележек и автосцепного устройства при КР вагона 
№58195827 в ВЧДР Красноуфимск АО «ВРК-3» ГОР ж.д.. 

 

 
51 



Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Тайшетский регион.  
07.08.2019 в 11-20 на 531 км пк 10 перегона Черная – Среднеилимская двухпутного 

электрифицированного участка Вихоревка – Хребтовая по сообщению сигналиста Лисовского (находился на 
523 км пк 5) о сходе подвижного состава остановлен поезд № 3540 (42 вагона, вес 1331 тонна, ОГ – нет) с 
электровозом 2ЭС5К № 080 приписки ТЧЭ Вихоревка под управлением машиниста этого же депо Короткевича.  

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 29°C. Поезд следовал со скоростью 60 км/ч в режиме 
тяги, остановлен служебным торможением.  

После осмотра состава поезда № 3540 машинист доложил о сходе 40-го с головы состава вагона № 
59593830 (порожняя платформа для перевозки лесоматериалов) второй по ходу движения тележкой, двумя 
колесными парами. В результате схода пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен. Место схода – 
520 км пк 3. В сходе вагон проследовал 11000 метров.  

Вагон № 59593830: порожняя платформа, модели 23-925-01, собственность Россия, собственник ООО 
«Финтранс ГЛ», станция приписки Братск Восточно-Сибирской ж.д, построен 01.05.1995 /62/ ОАО 
«Стахановский ВСЗ» ДОН ж.д, ДР 14.03.2019 /651/ ВЧДР Тайшет АО «ВРК-1» ВСБ ж.д, пробег 14269 км при 
норме 160000 км.  

Причина – сдвиг рельсошпальной решетки. Вина Коршуниха-Ангарской дистанции пути ВСБ ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Станция Цна Мичуринский регион 
07.08.2019 г. в 11-37 на станции Цна на  пути необщего пользования «Тамбов Нефтепродукт» на 

балансе ПЧ-18 в 150 метрах от регулируемого неохраняемого переезда по ул.Астраханская. При 
маневровых передвижениях по перестановке 33 вагонов с 23 пути на 22 путь вагонами вперед ЧМЭ-3 
№2782 (ТЧЭ Белгород) ТЧМ Хворов приписки ТЧЭ Кочетовка, составитель поездов Коновалов, 
произошел сход маневрового локомотива и сход 1 вагона №73236184 (цистерна, 59т, бензин моторный, 
аварийная  карточка №305) от локомотива 3-мя колесными парами. 

Вагон № 73236184 собственник Россия (собственный вагон). Дорога приписки Западно-Сибирская 
ж.д. Станция приписки Мереть. Построен 02 марта 2012 г. заводом 5 АО «НПК «Уралвагонзавод». 
Последние ремонты: деповской 15 января 2019 г. на MCK ж.д. в 1429 - ООО "КВРЗ "Новотранс". 
Следующий ремонт: 15  Января  2022 г. деповской. Пробег на 01 августа 2019 г. 30.747 км. Норма 
пробега 160.000 км.,  осталось 129.253 км  

Причина - неудовлетворительное содержание пути. Вина Кочетовской дистанции пути ЮВС ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Санкт-Петербург-Витебский регион. 
08.08.2019 в 03-45 на станции Старая Русса однопутного неэлектрифицированного участка Бологое – Дно 

из-за падения давления в тормозной магистрали остановлен поезд № 3395 (60 вагонов, вес 3679 тонн, 23 вагона 
с ОГ) с тепловозом 2ТЭ116 № 1592 приписки ТЧЭ Дно под управлением машиниста этого же локомотивного 
депо Васильева. Поезд следовал на 6-й путь в режиме выбега со скоростью 13 км/ч, остановлен служебным 
торможением. 

При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход 4-х вагонов: 9-й вагон № 52828449 (порожний 
полувагон) отсутствует 1-я по ходу движения тележка; 11-й вагон № 50029099 (порожний полувагон) в сходе 
всеми колесными парами; 12-й вагон № 57405847 (порожняя цистерна) в сходе всеми колесными парами, вагон 
развернут в габарит 4-го пути; 25-й вагон № 93525657 (порожний цементовоз) в сходе 2-й по ходу движения 
тележкой (остановлен на съезде 5/7 с нарушением габарита 1-го пути). 

Место схода 470 км пк 4-5 за 2 межостряковой тягой стрелочного перевода № 5. 
Формирование поезда № 3395 станция Бологое-Московское ОКТ ж.д., станция назн. Старая Русса ОКТ 

ж.д. Последнее ТО проводилось на ПТО станции Бологое-Московское ОКТ ж.д., проследовал от ПТО 172 км. 
Причина нарушения руководящих документов при эксплуатации стрелочного перевода. Вина 

Дновской дистанции пути ОКТ ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Западно-Сибирская ж.д., Новосибирский регион. 
08.08.19 в 10-50 на ст. Инская при производстве маневровых передвижений группы из пяти вагонов с тепловозом 

в голове состава на сорт. горке допущен сход 2-х вагонов: № 58030529: порожний рефрижератор, ДР 18.01.2018 ВЧД 
Витебск БЕЛ ж.д, вагон №52443389: порожний крытый, ДР 24.05.2017 /308/ ВЧДР Сасово ОАО «ВРК-3» МСК ж.д. 

Вагон №52443389 - Автосцепка №19543 изготовлена «12» в 1988г. АО «ПО Бежицкая сталь» МСК ж.д., 
освидетельствование «308» ВЧДР Болотная ЗСБ  ж.д. 05.17г. Высота от головки рельса до продольной оси автосцепки 
- 993 (норма 1080-950мм), положение валика подъемника – норма, наличие просадки поглощающего аппарата – нет, 
результаты проверки шаблоном №873 – норма, расстояние от упора головки автосцепки до наиболее выступающей 
части розетки – 120 (норма 110-150 мм). Автосцепка свободно перемещается из среднего положения в крайнее от 
усилия, приложенного человеком, и не возвращается обратно под действием собственного веса. 

Вагон №58030529 - Автосцепка №22610 изготовлена «5» АО УВЗ 1991г., освидетельствование «407» ЗАО 
«Промтрактор-Вагон» ГОР ж.д. 08.15г. Высота от головки рельса до продольной оси автосцепки –  1020 мм. (норма 
1080-950мм), положение валика подъемника – норма, наличие просадки поглощающего аппарата – нет, результаты 
проверки шаблоном №873 – норма, расстояние от упора головки автосцепки до наиболее выступающей части розетки 
– 115 (норма 110-150 мм). Автосцепка свободно перемещается из среднего положения в крайнее от усилия, 
приложенного человеком, и не возвращается обратно под действием собственного веса. 

Причина – нарушения «Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного 
состава железных дорог» при выполнении ДР в вагоне №52443389. Вина ВЧДР Сасово АО «ВРК-3» МСК ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Юго-Восточная ж.д. Мичуринский регион. 
В сутках 19 августа 2019 г. в 23 часа 20 минут (здесь и далее время московкое) на 4 приемоотправочный путь 

станции Ртищево II прибыл поезд №2652 (индекс 0158-673-6252) формированием станция Титан Октябрьской 
железной дороги, назначением станция Юльевка ПРИВ ж.д., вес 5086т., 55 вагонов (220 осей), локомотив 
3ТЭ116у№003 (приписки эксплуатационного локомотивного депо Ртищево-Восточное Юго-Восточной дирекции 
тяги) под управлением локомотивной бригады в составе машиниста Ульянова В.А. и помощника машиниста 
Ионкина А.Р. (приписки ТЧЭ Ртищево-Восточное Юго-Восточной дирекции тяги).  

В 23 часа 35 минут по указанию ДСП Ртищево II Володина М.А. состав поезда по 4 приемоотправочному 
пути станции был закреплен одним тормозным башмаком со стороны станции Ртищево I с накатом сигналистом 
Курчевым А.А., со стороны станции Дубасовский тормозным упором УТС-380 сигналистом Кабацковым О.С.  

В 23 часа 36 минут ДСП Ртищево II Володин М.А. сообщил ТЧМ Ульянову В.А. о закреплении состава 
поезда с использованием УТС-380 и передал указание на отцепку локомотива от состава поезда.  

В 23 часа 40 минут во время отцепки локомотива от поезда был допущен сход первой колесной пары первой 
по ходу движения тележки головного вагона №53315891 (груженый минераловоз) на УТС-380. 

Причина - отсутствие контроля установки механизма автосцепки в выключенное положение с 
помощью расцепного рычага и валика подъемника автосцепки перед дачей команды на движение 
машинисту – вина ТЧЭ Ртищево-Восточное ЮВС ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Западно-Сибирская ж.д. Алтайский регион. 
21.08.2019 в 12-17 на перегоне Красный Боец - Усть-Тальменская однопутного электрифицированного 

участка Черепаново - Среднесибирская по срабатыванию УКСПС 155 км пк 3 остановлен поезд № 2707 (56 
вагонов, вес 3571 тонн, вагонов с ОГ нет) с электровозом ВЛ80С №749 приписки ТЧЭ-10 Карасук под 
управлением машиниста ТЧЭ-7 Барнаул Войтюка. 

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 21°C. 
Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 80 км/ч, остановлен по срабатыванию УКСПС. 
Поезд остановлен на 156 км пк 8, в сошедшем состоянии вагон проследовал 1500 метров. 
При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила сход 1-й тележки 39-го по ходу движения 

вагона № 57121881 (порожняя цистерна). 
39-й вагон №57121881: порожняя цистерна модели 15-150-04, собственность Россия, собственник ООО 

"Брансвик Рейл", арендатор ООО "Трансойл", станция приписки аренды Калище ОКТ ж.д, построен 03.01.2013 
/5/ АО "НПК"Уралвагонзавод"" СВЕРД ж.д, ДР 28.03.2017 /649/ ВЧДр Нижнеудинск АО "ВРК-1" ВСБ ж.д, ТР-
2 04.07.2018 /382/ ВЧДр Ярославль АО "ВРК-2" СЕВ ж.д. по неисправности "тонкий гребень", пробег 155137 
км при норме 160000 км, станция начала рейса Комбинатская ЗСБ ж.д, станция назначения Бийск ЗСБ ж.д. 

Причина - нарушения РД 32 ЦВ 052-2009 при ДР – вина ВЧДР Нижнеудинск АО «ВРК-1» ВСБ ж.д.. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Санкт-Петербургский регион. 
02.09.2019 в 01-54 на главном пути станции Высоцк однопутного электрифицированного участка 

Высоцк – Попово допущен сход тепловоза и 4-х вагонов в поезде № 3701 (52 вагона, вес 1245 тонн, 
вагонов с ОГ нет) с тепловозом М62 № 1628 приписки ТЧЭ Выборг, под управлением машиниста 
этого же депо Пугачева при следующих обстоятельствах: 

Поезд № 3701 отправлялся с 13-го пути станции, следуя в четной горловине по главному пути 
станции, со скоростью 25 км/ч, машинист увидел установленный не по маршруту сбрасывающий 
остряк № 122/СС и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния сход подвижного 
состава предотвратить не удалось. В сходе: локомотив всеми колесными парами на боку; 4 порожних 
полувагона с головы состава, 1-й вагон № 55061121 в сходе всеми колесными парами с наклоном 60°, 
2-й вагон № 52475878 в сходе всеми колесными парами, 3-й вагон № 53395729 в сходе всеми 
колесными парами, 4-й вагон № 60803681 в сходе 1-й тележкой 2-мя колесными парами. 

Причина - приведение локомотива в движение без получения указания руководителя 
маневров и проезд запрещающего сигнала маневрового светофора – вина ТЧЭ Бабаево ОКТ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Читинский регион. 
03.09.2019 в 13-46 на 6493 км пк 6 перегона Куэнга – Приисковая, двухпутного электрифицированного участка Куэнга – 

Карамская по показанию КТСМ (Тревога-2, уровень 102°, 42-й вагон, 1-я ось, правая сторона) остановлен поезд № 2981 (вес 
3468 тонн, 82 вагона) с электровозом 3ЭС5К № 420 приписки ТЧЭ Чита под управлением машиниста Золотарёва. 

При осмотре 42-го с головы вагона № 61068912 выявлены цвета побежалости смотровой крышки и сдвиг корпуса буксы 
на 50 мм. Локомотивная бригада затребовала на перегон работника вагонного хозяйства. Со ст. Приисковая выехал о/р 
Богодухов А.В. в 14:02, прибыл на перегон в 14:15. Вагон осмотрел, выявил сдвиг 58 мм, разрушение переднего подшипника, 
крепление М-110 нарушено, смазка в буксе отсутствует.  

Вагон № 61068912 проходил последний плановый вид ремонта 15.11.2017 в ВРД Смычка АО «ВРК-3» СВЕРД последний  
ТР-2 проходил в ВЧДЭ-1 Хабаровск-2 ДВОСТ по неисправности «тонкий гребень», при этом под вагон временно была 
подкачена заведомо неисправная КП № 0005-08083-1982. Далее из ВЧДЭ-1 Хабаровск-2 без проведения ремонта данный вагон 
был перебракован в ДР и направлен без подготовки к безопасному проследованию на станцию Белая ВСИБ ж.д. для 
проведения ДР. На аварийной колесной паре № 0005-08083-1982 отсутствуют бирки о проведении ремонтов, при вскрытии 
смотровой крышки противоположного б/у выявлено отсутствие стопорной планки торцевого крепления гайки М-110. 

Причина - нарушение требований пункта 2, 3 Приложения № 2, пункта 3 Приложения № 4 к приказу 
Дальневосточной железной дороги №ДВОСТ-106 от 10.07.2018 года - вина ВЧДЭ-1 Хабаровск ДВОСТ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северная ж.д. Архангельский регион. 
11.09.2019 в 04-10 на станции Плесецкая двухпутного электрифицированного участка Няндома – 

Обозерская при отправлении из-за падения давления в ТМ допущена вынужденная остановка поезда № 2090 
(88 вагонов, вес 7245 тонн) с электровозом 1,5ВЛ80С № 1076/815А приписки ТЧЭ Лоста под управлением 
машиниста локомотивного депо Няндома Шилова. В 04-31 при осмотре состава ОВ Честнейшиным выявлен 
обрыв хвостовика автосцепки по отверстию под клин тягового хомута у 27 с головы поезда вагона №54572821. 

Данные по 27-му вагону № 54572821: платформа модели 13-4012, собственник АО «Первая Грузовая 
Компания», аренда ОАО «Северсталь», станция приписки Стенькино I МСК ж.д., построен 01.06.1991 /133/ 
ЧАО «Днепровагонмаш» ПРИД ж.д., ДР 30.11.2017 /388/ ВЧДр Коноша АО «ВРК-2» СЕВ ж.д., ТР-1 19.06.2019 
/4120/ ВЧДЭ-7 Лоста СЕВ ж.д., пробег 41514 км при норме 160000 км, груз – оборудование несъемное, вес – 7 
тонн, станция начала рейса Лобня МСК ж.д., станция назначения Череповец II СЕВ ж.д. 

Автосцепка № 4282: изготовлена Улан-Удэнским ЛВРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш» (клеймо 60) в 
2002 году, полный осмотр и ремонт при проведении ДР 30.11.17 ВЧДР Коноша АО «ВРК-2» Северной ж.д. 

Причина: обрыв перемычки хвостовика автосцепки по отверстию под клин ТХ по старой 91% 
трещине - нарушение п.5.1 «Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства 
подвижного состава железных дорог» при выполнении ДР в ВЧДР Коноша АО «ВРК-2» СЕВ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Мурманский регион.  
13.09.2019 в 10-20 на станции Апатиты I на перекрёстном стрелочном переводе № 19/27 допущен 

сход 8-ми вагонов, начиная с 4-го (4, 5 вагоны на боку, 6, 8, 9, 10 и 11 вагоны в сходе на колёсах, 7-й 
вагон не в сходе) в поезде №3810 (65 вагонов, вес 1834 тонны, вагонов с ОГ нет) электровоз 2ЭС5К № 
317 приписки ТЧЭ Кандалакша, машинист этого же депо Крайнов.  

Поезд следовал с 25-го пути сортировочного парка через приемоотправочный путь № 5 
приемоотправочного парка, следовал со скоростью 39 км/ч, остановлен по падению давления в 
тормозной магистрали служебным торможением.  

Место схода: на расстоянии 4,20 метра от начала остряка стрелки № 27 в сторону крестовины (за 2-
й межостряковой тягой).  

В сходе вагоны №№: 4-й вагон № 93011864, 5-й вагон № 53691895, 6-й вагон № 53664389, 7-й вагон 
№ 58981028, 8-й вагон № 58091638, 9-й вагон № 58972340, 10-й вагон № 58975814, 11-й вагон № 
58975756. 

Причина - неудовлетворительное содержание стрелочного перевода – вина Мурманской 
дистанции пути ОКТ ДИ. 

 

 
61 



Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Могочинский регион. 
13.09.2019 в 14-28 на 7318 км пк 2 перегона Большой Невер – Сковородино двухпутного электрифицированного 

участка Гудачи – Тахтамыгда при производстве работ по выгрузке щебня  с тепловозами ТЭМ2 № 1658 и 2ТЭ10М № 
799 допущен сход 3-х вагонов (хоппер-дозатор, груз – щебень): № 30079396 в сходе 2-й по ходу движения тележкой 2-
мя колесными парами, № 30095798 в сходе всеми колесными парами, № 30825640 в сходе первой по ходу движения 
тележкой 2-мя колесными парами. 

41-й вагон № 30079396: порожний хоппер-дозатор модели ВПМ-770, инвентарный вагон, собственность Россия, 
на балансе ВЧДЭ-6 Могоча, построен 06.06.2016 /112/ АО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» СЕВ ж.д, ТОС 26.03.2019 
/4076/ ВЧДЭ-7 Белогорск ЗБК ж.д., пробег 49661 км при норме 210000 км. 

42-й вагон № 30095798: хоппер-дозатор модели ВПМ-770, инвентарный вагон, собственность Россия, на балансе 
ВЧДЭ-7 Белогорск, построен 15.02.2016 /1239/ Людиновский филиал АО «КЗ РПМ» МСК ж.д, ТР-1 07.09.2018 /4076/ 
ВЧДЭ-7 Белогорск ЗБК ж.д. по неисправности «oбpыв по сварке, paзpыв нaклaдoк», ТОС 26.03.2019 /4076/ ВЧДЭ-7 
Белогорск ЗБК ж.д., пробег 49656 км при норме 210000 км, груз – щебень, вес – 67 тонн. 

43-й вагон № 30825640: хоппер-дозатор модели 55-76, инвентарный вагон, собственность Россия, на балансе 
ВЧДЭ-7 Белогорск, построен 07.09.1995 /55/ ООО «ВЛВРЗ» ОКТ ж.д, ДР 23.06.2015 /25/ ВРД Чита ЗБК ж.д, ТОС 
29.03.2018 /4076/ ВЧДЭ-7 Белогорск ЗБК ж.д., пробег 52218 км при норме 160000 км, груз – щебень, вес – 69 тонн. 

Причина – самопроизвольное открытие 2-ух наружных и внутренней крышек разгрузочных люков вагона 
№30079396 при подаче воздуха в питательную магистраль – вина ПМС-185 ЗБК ДРП. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Южно-Уральская ж.д. Петропавловское отделение.  
14.09.2019 в 05-59 на 2689 км пк 9 перегона Ганькино - Булаево I двухпутного электрифицированного участка 

Петропавловск - Исилькуль по заявлению дежурного по переезду 2685 км пк 10 Выходцевой о наклоне стойки вагона 
остановлен поезд № 2438 (72 вагона, вес 1711 тонн) с электровозом ВЛ10 приписки ТЧЭ Петропавловск под 
управлением машиниста этого же локомотивного депо Бугалтера. 

При осмотре состава поезда локомотивной бригадой у 57-го вагона выявлен излом стойки на платформе УСО № 
42083170. В 06-22 на перегон затребован ОВ. Габарит соседнего пути не нарушен. 

При осмотре на станции Булаево I установлено: крепление стойки к раме вагона ослаблено, с правой стороны в 
месте соединения стойки с рамой портала имеются следы сварочных работ. Излом в месте соединения имеет 35 % 
старого сечения. Вагон отцеплен от состава поезда. 

В 08-45 на 2636 км перегона Петропавловск – Токуши обходчик пути Катренко обнаружил повреждение мачты 
светофора сигнальной установки № 28 с наклоном в сторону четного пути. 

57-й вагон № 42083170: порожняя платформа модели 13-Н452, собственность Россия, построен 01.01.1976 усл. 
клеймо 133 ЧАО «Днепровагонмаш» ПРИДН ж.д, ДР 29.12.2011 усл. клеймо 883 ВЧДр Бензин (участок Бензин) АО 
«ВРК-2» КБШ ж.д, 12.08.2019 забракован в ДР на КБШ ж.д. в ВЧДЭ-17 Кинель. пробег 1453 км при норме 110000 км, 
станция начала рейса Похвистнево Куйбышевской ж.д, станция назначения Татарская Западно-Сибирской ж.д. 

Причина - излом стойки на платформе УСО – обрыв арки портала УСО, ослабление крепления стоек 
портала, ненадлежащее качество сварки (вина ЦДИ) – вина ВЧДЭ-1 Челябинск ЮУР ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Дальневосточная ж.д. Сахалинский регион. 
16.09.2019 в 00-30 на 151 км пк 2 перегона Арсентьевка – Взморье однопутного 

неэлектрифицированного участка Заозерное-Сахалинское – Южно-Сахалинск по срабатыванию УКСПС 
остановлен поезд № 3810 (25 вагонов, вес 725 тонн) тепловоз 2М62У № 048 приписки ТЧЭ Южно-
Сахалинское под управлением машиниста этого же локомотивного депо Мухазалова. 

Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 40 км/ч. При осмотре состава поезда машинист выявил 
сход 1-й по ходу движения колесной пары 21-го с головы поезда вагона № 57359861 (цистерна порожняя). 

Место схода - 153 км пк 5, в сошедшем состоянии вагон проследовал 2300 метров. 
Вагон № 57359861: порожняя цистерна модели 15-156-03, собственность Россия, собственник АО 

"РН-Транс", станция приписки Суховская ВСБ ж.д, построен 26.09.2003 усл. клеймо 5 АО 
"НПК"Уралвагонзавод"" СВЕРД ж.д, ДР 17.08.2017 /647/ ВЧДр Иркутск-Сортировочный ВСБ ж.д, ТР-1 
08.10.2018 /4168/ Сахалинская дистанция инфраструктуры ДВСй ж.д. по неисправности 
"завышение/занижение фрикционного клина относительно опорной поверхности надрессорной балки более 
нормы", пробег 129835 км при норме 160000 км. 

Причина - отсутствие зазоров в скользунах во второй по ходу движения тележки (вина ЦДИ) – 
вина Сахалинской дистанции инфраструктуры. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Западно-Сибирская ж.д. Кузбасский регион.  
20.09.2019 в 02-54 на 243 км пк 6 перегона Егозово – Промышленная двухпутного электрифицированного 

участка Белово - Промышленная по заявлению машиниста встречного поезда № 4402 Политова об искрении в 
составе остановлен поезд № 2609 (67 вагонов, вес 6254 тонны) электровоз ВЛ10 № 663 приписки ТЧЭ Курган 
Южно-Уральской ДТ под управлением машиниста ТЧЭ Топки Зуева.  

При осмотре состава поезда локомотивной бригадой на 29-м вагоне выявлен излом оси в средней части 
оси со сходом на 29-м вагоне № 64289960 (полувагон, 68 тонн, груз – уголь).  

Место схода 245 км пк 3, в сошедшем состоянии поезд вагон проследовал 1800 метров.  
29-й вагон № 64289960: полувагон модели 12-132, собственность Россия, собственник АО «Уголь-

Транс», станция приписки Бочаты ЗСБ ж.д, построен 12.07.2019 усл. клеймо 5 АО «НПК» Уралвагонзавод»» 
СВЕРД ж.д. не ремонтируется по пробегу, груз – уголь каменный марки Д, вес – 69 т.  

Колесная пара № 261101, ось изготовлена в 2019 году условное клеймо 5 АО «НПК» Уралвагонзавод»» 
Свердловской ж.д. Буксовый узел с роликовыми подшипниками.  

Причина - излом средней части оси колесной пары №261101-5-2019 – несоответствие технологии 
изготовления оси работниками АО «НПК «Уралвагонзавод». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Северобайкальский регион. 
25.09.2019 в 05-05 на перегоне Койра – Куанда однопутного неэлектрифицированного участка 

Таксимо – Хани, на строящемся Разъезде «Березовый» (строительство ведет ООО «РПС», подрядчик 
«Р-Восток», титул ДКРС), на недействующем пути при подаче 6-ти вагонов (вагонами вперед) 
тепловозом ТЭМ2У № 9072 приписки ООО «РПС» под управлением машиниста этой же организации 
Коноплева, допущен сход 1 вагона ХДВ 3-мя колесными парами с нарушением габарита главного 
пути. Пострадавших нет. 

Вагон № 53154993: порожний хоппер-дозатор модели ВПМ-770, собственность России, 
собственник ООО «ЗГ Строймонтаж», станция приписки – Круторожино ЮУР ж.д., построен 
31.10.2006 усл. клеймо 1247 ОАО «Транспортное машиностроение» Приволжской ж.д., КР 22.08.2018 
усл. клеймо 231 ВЧДР Вихоревка АО «ВРК-3» ВСБ ж.д., не ремонтируется по пробегу. 

Причина устанавливается. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Волховстроевский регион. 
26.09.2019 в 04-25 на 341 км пк 10 перегона Сандово – Пестово однопутного неэлектрифицированного участка 

Овинище-2 – Кабожа при производстве работ в «окно» по КР пути допущен сход тепловоза 2М62 № 803 и двух 
вагонов № 30618235 и № 30690689 (хоппер-дозатор, груз – щебень) всеми кп с опрокидыванием на бок вагонов и 
одной секции лок. в поезде № 8370: согласно заявки ОПМС-8 поезд №8370 должен следовать на перегон Сандово – 
Пестово до 339 км пк 9, следуя по перегону со скоростью 19 км/ч ТЧМ на 341 км пк 1 увидел отсутствие 
рельсошпальной решетки и применил экстренное торм., но из-за малого расстояния сход предотвратить не удалось. 

1-й вагон №30618235: хоппер-дозатор модели 20-Х351, инвентарный вагон, собственность Россия, на балансе 
Октябрьской ДИ ЦДИ ОАО «РЖД», построен 01.05.1986 /55/ ООО «ВЛВРЗ» ОКТ ж.д, ДР 23.10.2016 усл. клеймо 837 
ВЧД Калининград КЛГ ж.д., ТОС 21.02.2019 /4108/ ВЧДЭ-6 Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский ОКТ ж.д.  

2-й вагон №30690689: хоппер-дозатор модели 20-Х351, инвентарный вагон, собственность Россия, на балансе 
Октябрьской ДИ ЦДИ ОАО «РЖД», построен 01.02.1990 /55/ ООО «ВЛВРЗ» Октябрьской ж.д, ДР 21.10.2016 усл. 
клеймо 837 ВЧД Калининград КЛГ ж.д., ТОС 19.02.2019 /4110/ ВЧДЭ-23 Апатиты ОКТ ж.д.. 

Причина – начало производства работ по ремонту пути без ограждения места работ переносными 
сигналами остановки, а также неверное указание в заявке на выезд хозяйственного поезда на закрытый перегон 
места первоначальной остановки. Вина ОПМС-8 ОКТ ДРП. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Восточно-Сибирская ж.д. Улан-Удэнский регион. 
02.10.2019 в 22-30 на 5290 км пк 9 перегона Ангасолка - Слюдянка II двухпутного электрифицированного участка 

Большой Луг - Слюдянка II по срабатыванию УКСПС остановлен поезд № 1318 (72 вагона, вес 3696 тонн, вагонов с 
ОГ нет) в голове с электровозами 3ЭС5К № 119 приписки ТЧЭ Иркутск-Сортировочный под управлением ТЧМ 
Нечепоренко, ВЛ80Р № 1832 приписки ТЧЭ Боготол под управлением ТЧМ Кузьмина. Поезд следовал со скоростью 
60 км/ч в режиме рекуперативного торможения, остановлен служебным торможением. При осмотре состава поезда 
выявлен сход 1-й по ходу движения тележки 62-го вагона № 94253226 (платформа фитинговая, груз - 
крупнотоннажные контейнеры (материалы строительные)). Габарит по соседнему пути не нарушен. 

62-й вагон № 94253226: платформа фитинговая модели 13-401М1, собственность Россия, собственник ПАО 
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», станция приписки Аркадак Юго-Восточной ж.д., построен 01.10.1980 /133/ ЧАО 
«Днепровагонмаш» ПРИДН ж.д., сведения об утвержденном продлении срока службы до 30.10.2019, ДР 20.11.2017 
/579/ ВЧДр Свеpдловск-Соpтировочный АО «ВРК-1» СВЕРД ж.д., ТР-2 25.01.2019 /4107/ ВЧДЭ-4 Бологое ОКТ ж.д. по 
неисправности «выщербина обода колеса», ТР-2 16.09.2019 /309/ ВЧДр Воскресенск АО «ВРК-1» МСК ж.д. по 
неисправности «тонкий гребень», груз - крупнотоннажные контейнеры, материалы строительные, вес - 12 тонн, 
станция начала рейса Купавна МСК ж.д. грузоотправитель: ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах 
«ТрансКонтейнер»», станция назначения Хабаровск II ДВС ж.д. грузополучатель: ООО ТЛК «ТрансЛайнер». 

Причина - нарушения РД 32 ЦВ 052-2009 при ДР – вина ВЧДР Свердловск-Сортировочный АО «ВРК-1» 
СВР ж.д.. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Куйбышевская ж.д. Самарский регион. 
03.10.2019 в 18-44 на 1136 км пк 1 однопутного перегона Блок Пост 94 км – Блок Пост 103 км 

однопутного с двухпутными вставками электрифицированного участка Безенчук – Кинель (Южный ход) по 
срабатыванию УКСПС остановлен поезд № 2324 (64 вагона, вес 4003 тонн, ОГ в 1-м и 2-м вагонах) 
электровозы по СМЕТ ВЛ10К № 938/1102. Поезд следовал со скоростью 64 км/ч, остановлен экстренным 
торможением. 

При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход 1-й по ходу движения тележки 2-мя 
колесными парами 61-го с головы состава вагона № 58193921 (порожняя цистерна) с разворотом на 40° 
относительно оси пути. УКСПС на с.у.№4/3 (1134 км пк 5) сбиты датчики № 3 и № 5. Место схода 1132 км пк 7 
(предыдущий УКСПС на 1132 км пк 6) в сошедшем состоянии вагон проследовал (3200 метров). 

Вагон № 58193921: порожняя цистерна модели 15-1519-02, собственность Россия, собственник АО «СГ-
транс», арендатор ООО «НХТК», станция приписки аренды Новокуйбышевская КБШ ж.д, построен 14.06.2006 
/1209/ ЧАО «Азовобщемаш» ДОН ж.д, КР 16.05.2018 /1082/ ВЧДР Войновка АО «ВРК-2» СВЕРД ж.д, ТР-2 
19.03.2019 /4153/ МПРВ Тобольского ф-ла ОАО «СГ-транc» СВЕРД ж.д. по неисправности «суммарный зазор 
эластомерного поглощающего аппарата более 5 мм», пробег 104443 км при норме 160000 км. 

Причина - нарушения РД 32 ЦВ 052-2009 при КР – вина ВЧДР Войновка АО «ВРК-2» СВЕРД ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северная ж.д. Вологодский регион. 
06.10.2019 в 05-13 на станции Лоста при роспуске вагонов с горки в программном режиме, допущено 

столкновение отцепа из 4-х порожних цистерн с одиночным вагоном № 57037384 (порожняя цистерна), 
остановленного на 2-й тормозной позиции, с последующим сходом и опрокидыванием на бок вагона №51317337 
следовавшего первым по ходу движения отцепа и сдвига первой по ходу движения тележки со шкворня в вагоне № 
57037384, при следующих обстоятельствах: 

Планом роспуска предусматривалось следование вагона № 57037384 на 51-й путь подгорочного парка, оцеп 
из 4-х вагонов должен был следовать на 37-й путь подгорочного парка. При роспуске вагон № 57037384 
проследовал на 42-й путь подгорочного парка, вместо 51-го пути и на 2-й тормозной позиции остановлен горочным 
замедлителем. При следовании вслед идущего отцепа из 4-х вагонов, стрелочный перевод № 224 не перевелся по 
направлению 37-го пути, отцеп проследовал по маршруту вагона следовавшего на 42-й путь, на горочном 
замедлителе 2-й тормозной позиции произошло столкновение отцепа из 4-х вагонов и одиночного вагона с 
последующим сходом. 

Причина - нарушение требований пункта 81 Приложения №7 к ПТЭ в части отсутствия блокирования 
открытого горочного светофора Г2 на разрешающие показания при неготовности системы КСАУ СП к 
роспуску – вина АО «НИИАС». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Свободненский регион. 
14.10.2019 в 06-15 на 7531 км пк 6 перегона Дактуй – Тыгда двухпутного электрифицированного Шимановская – 

Гудачи при производстве работ в «окно» допущено столкновение крана УК-25 № 769 приписки ПМС-185 с краном 
УК-25 № 751 приписки ПМС-247 с последующим сходом кранов и опрокидыванием на бок в сторону поля, также в 
сходе всеми колесными парами вагон № 42147306 (порожняя платформа), повреждена ригельная опора контактной 
сети № 63 при следующих обстоятельствах: 

На основании телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-18871 от 10.10.2019 на 7529 км пк 2 – 7537 км пк 7 нечетного 
пути перегона Дактуй – Тыгда с 17-20 11.10.2019 до 17-20 15.10.2019 предоставлено «окно» по капитальному ремонту 
пути на новых материалах, силами ПМС-46 Белогорск, ПМС-185 Ушумун, руководитель работ ПМС-46 Седько. 

На 7533 км пк 3 при следовании укладочного поезда № 8315 (43 вагона, вес 2925 тонн) с тепловозом 2ТЭ10М № 
799 вагонами вперед со скоростью 1 км/ч произошел саморасцеп автосцепок между краном УК-25 № 769 и 
платформой № 42142307, укладочный кран пришел в движение в сторону станции Дактуй, уклон на данных 
километрах от 6‰ до 9‰. На 7531 км пк 6 допущено столкновение с хвостовой частью стоящего разборочного поезда 
№8313 (24 вагона, вес 699 тонн) с тепловозом 2М62У № 076 с последующим сходом двух кранов, платформы и 
повреждением ригельной опоры контактной сети.  

В результате схода пострадавших и нарушения габарита соседнего пути нет. Повреждена ригельная опора 
контактной сети № 63. Движение по четному пути перегона восстановлено после доклада о наличии габарита. 

Причина - не обеспечение соответствия величины крутизны временных отводов между смежными 
участками ж.д. пути – вина ПМС-46 ЗБК ДРП. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Западно-Сибирская ж.д. Кузбасский регион. 
17.10.2019 в 06-42 на 1-ом пути станции Тайга двухпутного электрифицированного участка Тайга – Анжерская 

из-за падения давления в ТМ допущена вынужденная остановка поезда № 3416 (53 вагона, вес 1740 тонн) с 
электровозом 2ЭС6 № 177. Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 36 км/ч, остановлен служебным торможением. 

При осмотре состава выявлен сход 6-ти вагонов: 43-й №61678231 (порожний полувагон) в сходе 1-й к/п 2-й 
тележки; 45-й №70729710 (порожняя цистерна) в сходе 1 тележка; 46-й №56602006 (порожний полувагон) в сходе 
всеми к/п; 47-й №50987403 (порожняя цистерна) в сходе всеми к/п, на боку; 48-й №57345712 (порожняя цистерна) в 
сходе всеми к/п; 49-й №63713838 (полувагон, груз каменный уголь, 75 тонн) в сходе всеми к/п. 

Согласно ТЛГ НЗ-1 Вейде от 14.10.2019 № ИСХ-11742/З-Сиб, в соответствии с графиком смены стрелочных 
переводов на ЗСБ ж.д. в 2019 году, на 17.10.2019 с 06-30 до 12-00 было запланировано проведение силами работников 
ПМС-177 технологического «окна» без снятия напряжения в контактной сети по замене переводного и рамного блоков 
на стрелочном переводе № 312 станции Тайга с применением машин УК25/28СП №4, УНИМАТ № 1, ХДВ, думпкары. 

Для производства работ на стрелке № 312 на место работ выехал хоз. поезд (33 вагона, вес 1979 тонн) для 
выгрузки щебня. В момент следования поезда №3416 по 1-му пути старшим мастером Герасимчуком А.Н. была 
произведена выгрузка щебня в междупутье 1-го и 2-го путей с последующим нарушением габарита 1-го пути, что 
привело к наезду и сходу 6-ти вагонов поезда №3416. 

Причина - выгрузка щебня с нарушением габарита по 1-му главному пути – вина ПМС-177 ЗСБ ДРП. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Горьковская ж.д. Муромский регион. 
17.10.2019 в 07-02 на станции Мухтолово двухпутного электрифицированного участка Арзамас – Муром из-

за падения давления в ТМ остановлен поезд № 8351 (41 вагон, вес 2977 тонн) с тепловозами 2ТЭ10М № 2271/2270 
под управлением машиниста локомотивного депо Муром Петрухина. Поезд № 8351 следовал на 1-й путь с «окна» 
на перегоне Мухтолово – Балахониха со скоростью 12 км/ч в режиме тяги, остановлен служебным торможением. 

От машиниста ТЧприг Нижний Новгород-Московский Сокова, следовавшего со встречным поездом № 6816 
(электропоезд ЭД9М № 191), получена информация о сходе задней тележки вагона в головной части в районе 
стрелочного перевода № 17. При осмотре состава локомотивная бригада поезда № 8351 выявила сход 2-х колесных 
пар второй по ходу движения тележки 9-го вагона № 30617476. 

Вагон № 30617476: порожний хоппер-дозатор модели 20-Х351, собственность Россия (инвентарный вагон), 
построен 01.01.1987 усл. клеймо 55 ООО «ВЛВРЗ» Октябрьской ж.д., ДР 16.06.2016 усл. клеймо 1173 ВЧДр 
Зелецино АО «ВРК-2» Горьковской ж.д., ТР-2 13.10.2017 усл. клеймо 418 ВЧДЭ-14 Агрыз Горьковской ж.д. по 
неисправности «обрыв сварного шва стойки», пробег 33838 км при норме 160000 км, станция начала рейса Муром 
I Горьковской ж.д., станция назначения Мухтолово Горьковской ж.д. 

Причина - не приведение дозаторного устройства в транспортное положение – вина ПМС-72 ГОР ДРП. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Забайкальская ж.д. Читинский регион. 
20.10.2019 в 11-15 на 6 км пк 10 перегона Солнцевая - Пост Заводская (однопутный 

неэлектрифицированный) при скорости 22 км/ч допущен сход 2-х вагонов в поезде № 3506 (2 вагона, вес 146 
тонн, груз уголь) тепловоз ТЭМ2 №5078 приписки ТЧЭ Чернышевск-Забайкальский под управлением 
машиниста ТЧЭ Чернышевск-Забайкальский (ТЧП Шилка) Казакбаева. В результате схода пострадавших нет, 
движение поездов по станции Солнцевая не прерывается. Вагоны №№ 62396908, 63435372 в сходе всеми 
колесными парами. 

1-й вагон № 63435572: полувагон модели 12-196-02, собственность России, собственник ООО 
«ФинансБизнесГрупп», арендатор АО «СУЭК», станция приписки аренды – Заозерная КРС ж.д, построен 
15.02.2018 /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод»» СВЕРД ж.д., ТР-1 14.10.2019 /759/ ВЧДЭ-13 Боpзя ЗБК ж.д., не 
ремонтируется по пробегу, груз – уголь, вес – 73 тонны. 

2-й вагон № 62396908: полувагон модели 12-9853, собственность России, собственник АО «Сбербанк 
Лизинг», арендатор АО «СУЭК», станция приписки аренды – Колпино ОКТ ж.д., построен 18.09.2014 /1378/ 
АО «ТВСЗ» ОКТ ж.д., ДР 30.08.2018 /1161/ АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»» ОКТ ж.д., ТР-1 01.09.2019 /759/ 
ВЧДЭ-13 Боpзя ЗБК ж.д., не ремонтируется по пробегу, груз – уголь, вес – 73 тонны. 

Причина неудовлетворительное текущее содержание железнодорожного пути – вина Шилкинской 
дистанции пути ЗБК ДИ. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северо-Кавказская ж.д. Ростовский регион. 
23.10.2019 в 21-31 на станции Сальск двухпутного электрифицированного участка Котельниково – Сальск по 

падению давления в тормозной магистрали допущена вынужденная остановка поезда № 2823 (64 вагона, вес 6004 
тонн) с электровозом ВЛ80С № 1269 приписки ТЧЭ Тимашевская под управлением машиниста ТЧЭ им. Максима 
Горького Приволжской ДТ Брыкалина. Погодные условия: без осадков, температура воздуха 11°C. 

В 21-35 осмотрщик вагонов ПТО Сальск Олейников доложил о сходе 16-го с головы состава вагона № 
60958808 (полувагон, груз – уголь, вес 69 тонн) 2-я по ходу движения тележка выбита из под вагона. Поезд 
следовал со скоростью 19 км/ч в режиме тяги, на 7А путь парка «А». Место схода в острие остряков стрелки № 71, 
вагон остановлен на стрелочном переводе № 79. В результате схода пострадавших нет, габарит не нарушен, 
движение по станции не прерывалось. 

Вагон № 60958808: полувагон модели 12-132-03, собственность Россия, собственник ОАО «ВТБ-Лизинг», 
арендатор ФГК, станция приписки аренды Евдаково ЮВС ж.д, построен 26.05.2006 /5/ АО «НПК Уралвагонзавод» 
СВЕРД ж.д, КР 16.12.2017 /1099/ ВЧДР Тосно АО «ВРК-1» ОКТ ж.д, ТР-1 15.06.2019 /1077/ ВЧДЭ-25 
Новокузнецк-Севеpный ЗСБ ж.д. по неисправности «oбpыв cвapнoгo швa cтoйки», пробег 113177 км при норме 
160000 км, станция начала рейса Углерод ЗСБ ж.д, станция назначения Новороссийск-Экспорт СКВ ж.д. 

Причина – не выполнение требований пунктов 2.4, 6.1.6 РД 32 ЦВ-056-97 при текущем отцепочном 
ремонте – вина ВЧДР Муром АО «ВРК-3». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Северо-Кавказская ж.д. Ростовский регион. 
29.10.2019 в 18-30 на станции Батайск двухпутного электрифицированного участка Ростов-Главный - Батайск 

при роспуске с сортировочной горки отцепа, состоящего из 20-ти вагонов на 22-й путь парка "Б-ЮГ" при скорости 
7 км/ч допущен сход 12-го вагона № 95504742 с последующим опрокидыванием на бок. 

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 12°C. Место схода: в районе стрелочного перевода № 
154 между I и II тормозными позициями. 

Вагон № 95504742: зерновоз модели 19-9549, собственность России, собственник АО «ОЗК», арендатор ООО 
«Транс-грейн», станция приписки – Тучково МСК ж.д, построен 27.07.2016 усл. клеймо 1378 АО «ТВСЗ» ОКТ ж.д, 
ТР-2 14.03.2019 усл. клеймо 883 ВЧДР Бензин (участок Бензин) АО «ВРК-2» КБШ ж.д. по неисправности «тонкий 
гребень», пробег 123636 км при норме 1000000 км, груз – пшеница, вес – 75 тонн, станция начала рейса – 
Золотухино МСК ж.д, грузоотправитель: ООО «Транс-грейн», станция назначения – Новороссийск-Экспорт СКВ 
ж.д, грузополучатель: ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 

Причина - некачественное выполнение ТО в части не выполнения требований пункта 1.4. 
«Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации» №808-2017 ПКБ ЦВ в части 
проверки соответствия деталей и узлов вагона установленным нормативам – вина ВЧДЭ Батайск СКВ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Дальневосточная ж.д. Владивостокский регион. 
02.11.2019 в 06-32 на станции Находка электрифицированного участка Партизанск – Находка при маневровой работе 

на стрелочном переводе № 86 допущено боковое столкновение полувагона № 60746872, самопроизвольно пришедшего в 
движение с 11-го пути, с вагоном № 61162202, следовавшим с 13-го пути на горку в группе из 56-ти вагонов с 
последующим сходом вагона № 60746872 всеми колесными парами, его опрокидыванием и повреждением опоры 
контактной сети № 4. 

Обстоятельства: В 05-30 на 11-й путь была выставлена барьерная группа из 8-ми вагонов, на этот путь направлены 2 
отцепа по одному вагону, в 06-20 на 11-й путь направлен вагон №60746872, при этом вагон с барьерной группой не 
сцепился. В 05-40 на 13-й путь под группу из 56-ти вагонов прицеплен ТЭМ7А № 419 под управлением машиниста 
Новикова. В 06-30 маневр. состав с 13-го пути начал движение на горку. В 06-29 на 11-ом пути вагон №60746872 
самопроизвольно пришел в движение в направлении горки, в 06-32 столкнулся на СП №86 с движущимся с 13-го пути на 
горку маневровым составом. 

Вагон № 61162202: порожний полувагон модели 12-1704-04, собственность Россия, собственник ООО 
«ФинансБизнесГрупп», арендатор АО ХК «Новотранс», построен 10.02.2012 /1209/ ЧАО «Азовобщемаш» ДОН ж.д., ДР 
02.10.2019 /1314/ ООО «ВРП Новотранс» ВСБ ж.д. 

Вагон № 60746872: порожний полувагон модели 12-1302, собственность Россия, собственник АО «ВЭБ-лизинг», 
станция приписки Дятьково МСК ж.д., построен 12.03.2012 /108/ АО «Промтрактор-Вагон» ГОР ж.д., ДР 22.02.2018 /552/ 
ООО «ВРП Готня» ЮВС ж.д ТР-2 20.06.2019 /4291/ АО «ОВЭ» КРАС ж.д. по неисправности «тонкий гребень». 

Причина - не укладка тормозного башмака после роспуска с горки в целях исключения обратного 
движения вагона – вина ДС Находка ДВС ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Горьковская ж.д. Ижевский регион. 
05.11.2019 в 22-07 на станции Карамбай (на диспетчерском управлении) двухпутного электрифицированного 

участка Юдино – Агрыз по падению давления в тормозной магистрали остановлен поезд № 2786 (79 вагонов, вес 3867 
тонн, ОГ со 2-го по 15-й вагоны) с электровозом ВЛ80С № 541 приписки ТЧЭ Лянгасово, машинист ТЧЭ Агрыз 
Петухов. Поезд следовал на проход со скоростью 65 км/ч в режиме выбега. 

При осмотре состава выявлен сход 2-й тележки у 34-го вагона  № 57729105  и всех колёсных 35-го вагона № 
50848647. В габарите 1-го пути находится одна колёсная пара 35-го вагона. Пострадавших нет. Разрыв между 34-м и 
35-м вагонами 70 метров. Хвостовая часть закреплена 4-мя тормозными башмаками. 

34-й вагон № 57729105: порожняя цистерна модели 15-1780, собственность Россия, собственник ООО 
«Газтехлизинг», арендатор ООО «Газпромтранс», станция приписки аренды Колпино ОКТ ж.д, построен 21.04.2013 
/1286/ ЧАО «Полтавхиммаш» ЮЖН ж.д, ДР 20.12.2018 /1230/ АО «Вагоноремонтный завод» КБШ ж.д, ТР-2 
22.08.2019 /1064/ ВЧДЭ-20 Суpгут ОАО «РЖД» СВЕРД ж.д. по неисправности «тонкий гребень», пробег 56366 км при 
норме 110000 км. 

35-й вагон № 50848647: порожняя цистерна модели 15-1519-01, собственность Россия, собственник ООО 
«Газпромтранс», станция приписки Каргала ЮУР ж.д, построен 30.11.1995 /143/ ОАО «МЗТМ» ДОН ж.д, ДР 
23.08.2018 /771/ ВРД Арчеда ООО «НВК» ПРИВ ж.д, пробег 85014 км при норме 110000 км.  

Формирование поезда № 2786 станция Юдино ГОР ж.д., станция назначения  Войновка СВЕРД ж.д. 
Причина устанавливается. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Дальневосточная ж.д. Владивостокский регион. 
08.11.2019 в 07-00 на станции Лесозаводск I двухпутного электрифицированного участка Ружино - 1634 

км при отправлении допущена остановка поезда №9238 (132 вагона, вес 12551 тонн, вагонов с ОГ нет) с 
электровозом 3ЭС5К №776 приписки ТЧЭ-3 Чита-1, машинист ТЧЭ-2 Хабаровск-2 Чесноков. из-за падения 
давления в тормозной магистрали. ТЧМ при осмотре состава выявил саморасцеп между 131-м и 132-м 
вагонами разрыв 5-6 м. Станция формирования поезда № 9238 – Камышта КРАС ж.д., станция назначения – 
Находка-Восточная-Экспорт ДВС ж.д. 

131-й вагон № 56360225: полувагон модели 12-1704-04, собственность Россия, собственник АО 
«ПРОМТРАНСИНВЕСТ», арендатор АО «НефтеТрансСервис», построен 04.03.2012 /1204/ Филиал ООО 
«Техкомплекс» КБШ ж.д., ДР 12.12.2018 /1176/ ООО «СФАТ-Рязань» МСК ж.д., груз - уголь каменный, вес - 70 
тонн, станция начала рейса Камышта КРАС ж.д., станция назначения Находка-Восточная-Экспорт ДВС ж.д. 

Автосцепка № 10773: изготовлена АО «НПК Уралвагонзавод» (клеймо 5) в 2010 г, полный осмотр и 
ремонт при проведении ДР. 

Причина – обрыв тягового хомута - нарушение пункта 1.7 «Инструкции по ремонту и 
обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» - вина ООО «СФАТ-
Рязань» МСК ж.д.. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Октябрьская ж.д. Московский регион. 
08.11.2019 в 08-37 на 377 км пк 6 перегона Дворец - Любница однопутного неэлектрифицированного участка 

Бологое Московское – Дно по падению давления в тормозной магистрали допущена остановка поезда № 2955 (66 
вагонов, вес 5840 тонн, 58 вагонов с ОГ) тепловоз 2ТЭ116УД № 035 приписки ТЧЭ Иваново Северной ДТ под 
машиниста ТЧЭ Бологовское Паншина. Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 60 км/ч. При осмотре состава 
поезда локомотивной бригдой выявлен сход 2-х вагонов всеми колесными парами (55-й, 62-й с головы поезда вагоны, 
цистарны, груз - дистилляты газового конденсата, АК № 328). На перегоне остановлен вслед идущий поезд № 2959. 

Погодные условия: без осадков, температура воздуха -1°C. В ноябре месяце за 7 дней выпало 168 мм осадков 
(месячная норма 66 мм) 

55-й вагон № 53896023: цистерна модели 15-1547-03, собственность Россия, собственник АО "ТрансФин-М" П, 
арендатор ООО "Атлант", построен 08.05.2009 /1209/ ЧАО "Азовобщемаш" ДОН ж.д, ДР 10.04.2017 /1203/ ООО 
"ВКМ-Сервис" КБШ ж.д, ТР-2 24.09.2019 /4020/ ВЧДЭ-16 Круглое поле ОАО "РЖД" КБШ ж.д. 

62-й вагон №73901662: цистерна модели 15-1213, собственность Россия, собственник ООО 
"ФинансБизнесГрупп", арендатор ООО "Транспортные Технологии", станция приписки аренды Кириши ОКТ ж.д, 
построен 02.03.2012 /1167/ АО "Pузхиммаш" КБШ ж.д, ДР 15.01.2018 /1429/ ООО "КВРЗ "Новотранс" МОСК ж.д, ТР-2 
12.08.2019 /483/ ВЧДЭ-9 Бирюлёво ОАО "РЖД" МОСК ж.д. 

Причина - смещение оси пути от проектного положения в совокупности с неблагоприятными погодными 
условиями – вина Бологовской дистанции пути ОКТ ж.д.. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Красноярская ж.д. Красноярский регион. 
16.11.2019 в 19-07 на 205 км пк 7 станции Пировская однопутного неэлектрифицированного участка Ачинск-1 – 

Лесосибирск при прибытии на 4-й путь из-за падения давления в тормозной магистрали допущена вынужденная 
остановка хозяйственного поезда № 8505/8506 (28 вагонов, вес 751 тонна) с тепловозом 2ТЭ10У № 350, хвостовая 
часть поезда остановлена в четной горловине станции. Погодные условия: без осадков, температура воздуха -22°C. 

Поезд следовал с перегона Большая Кеть – Пировская со скоростью 18 км/ч в режиме выбега, после производства 
работ в «окно» по капитальному ремонту 1-го пути на старогодних материалах. 

При осмотре состава локомотивная бригада выявила сход 19-го и 20-го с головы состава вагонов (платформы 
УСО – порожние): 19-й № 42099895 в сходе всеми колесными парами с нарушением габарита по 1-му пути, 20-й № 
42130963 в сходе всеми колесными парами, 1-я по ходу движения тележка выбита из под вагона, вагон находится на 1-
м пути станции. 

Вагон № 42099895: порожняя платформа модели 13-401, собственность России, построен 01.01.1973 /133/ ЧАО 
«Днепровагонмаш» ПРИДН ж.д., ДР 18.07.2017 /678/ ВЧД Аткаpск ОАО «РЖД» ПРИВ ж.д., ТР-2 19.05.2019 /4100/ 
ВЧДЭ-1 Челябинск ОАО «РЖД» ЮУР ж.д. по неисправности «несоответствие зазоров скользуна». 

Вагон № 42130963: порожняя платформа модели 13-6887, собственность России, построен 01.01.1982 /387/ 
ВЧДЭ-5 Буй ОАО «РЖД» СЕВ ж.д., КР 15.04.2019 /387/ ВЧДЭ-5 Буй ОАО «РЖД» СЕВ ж.д. 

Причина - падение съемного оборудования в колею железнодорожного пути – вина ПМС №197 КРС ДРП 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Юго-Восточная ж.д. Мичуринский регион. 
22.11.2019 в 23-51 на перегоне Грязи-Воронежские - Путевой Пост 474 км двухпутного 

электрифицированного участка Грязи-Воронежские - Усмань по падению давления в тормозной магистрали 
остановлен поезд № 2806 (79 вагонов, вес 7029 тонн, вагонов с ОГ нет). Погодные условия: без осадков, 
температура воздуха -8°C. Поезд следовал в режиме тяги со скоростью 27 км/ч, остановлен по падению давления в 
тормозной магистрали. При осмотре состава поезда локомотивная бригада выявила обрыв автосцепного устройства 
у 3-го вагона № 95372900 (зерновоз, вес 68 тонн, груз - концентрат апатитовый). 

3-й вагон № 95372900: зерновоз модели 19-752, собственность Россия, собственник ООО 
"РУСТРАНСКОМ", арендатор АО "Русагротранс", построен 01.05.1984 /6714/ Румыния, ДР 15.08.2018 /1460/ ООО 
"Депо-ЕвроХим" СКВ ж.д, ТР-1 20.10.2019 /4110/ ВЧДЭ-23 Апатиты ОАО "РЖД" ОКТ ж.д. по неисправности 
«Обpыв cвapныx швoв pacкocoв», ст. начала рейса Ковдор ОКТ ж.д, станция назначения Белореченская СКВ ж.д. 

Автосцепка № 20924: изготовлена Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод клеймо 60 в 1989 г, 
полный осмотр и ремонт при проведении ДР. 

Причина – обрыв перемычки хвостовика под клин тягового хомута автосцепки по старой трещине – 
нарушение требований «Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного 
состава железных дорог», ПР НК В.4 «Правил НК деталей автосцепного устройства, тормозной рычажной 
передачи транспортера и стяжного хомута вагонов при ремонте» - вина ООО "Депо-ЕвроХим" СКВ ж.д. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Западно-Сибирская ж.д. Кузбасский регион. 
28.11.2019 в 02-35 на 3500 км пк 6 перегона Юрга-1 – Тутальская двухпутного электрифицированного участка 

Юрга-1 – Тайга из-за срабатывания УКСПС остановлен поезд № 1052 (46 вагонов, вес 3061 тонна, вагонов с ОГ нет) с 
электровозом ВЛ10У № 1020 приписки ТЧЭ Белово под управлением машиниста локомотивного депо Тайга 
Подсекина. Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 50 км/ч, поезд остановлен служебным торможением. 

При осмотре состава локомотивная бригада выявила сход 2-х колесных пар 32-го по ходу движения вагона № 
94353372 (фитинговая платформа, вес 30 тонн). 

Обстоятельства: при следовании поезда № 1052 по перегону Юрга-1 – Тутальская с автомобильной дороги, 
проходящей рядом с железнодорожным путем, в проходящий поезд въехал автомобиль Хендай Солярис гос. номер Р 
719 КО 142 RUS (владелец автомобиля устанавливается), в 01-45 на сигнальной установке №8 (ограждает 
искусственное сооружение – мост) произошло срабатывание УКСПС. Поезд № 1052 следовал в режиме торможения со 
скоростью 70 км/ч, остановлен служебным торможением на 3497 км пк 9. При осмотре состава поезда помощником 
машиниста Арбузовым схода подвижного состава и волочащихся деталей не выявлено. 

Вагон № 94353372: платформа фитинговая модели 13-2114К, собственность России, собственник ПАО 
«Трансконтейнер», станция приписки – Анисовка ПРИВ ж.д., построен 10.10.2012 /84/ АО «Рославльский ВРЗ» МСК 
ж.д., ДР 25.09.2019 /600/ ВЧДР Челябинск АО «ВРК-2» ЮУР ж.д., груз – крупнотоннажные контейнеры, вес – 30 тонн, 
станция начала рейса – Клещиха ЗСБ ж.д, станция назначения – Наушки (Китай) ВСБ ж.д.. 

Причина устанавливается. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская железная дорога 
14.01.2019 грузовой поезд №2909 следую по участку Астана – Курорт-Боровое перегона 

Аккуль – Ельтай остановился в 18.39 по падению давления в тормозной магистрали на 379 км 
пикет 1 (расстояние от станции Аккуль 7 км). При осмотре локомотивной бригадой выявлен излом 
боковой рамы №81022 клеймо /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод» 2006 года изготовления в вагоне 
№52580255 (собственность Россия, собственник ООО «Пивоваренная компания «Балтика», 
крытый, груз - пиво), построен 14.12.2001 заводом /22/ АО «Алтайвагон», последние ремонты ДР 
17.04.2017 клеймо /710/ ЦРВ Абдулино КБШ ж.д., КР 29.04.2015 клеймо /568/ ВРД Тольятти КБШ 
ж.д. Сход вагона допущен 1 тележкой 2-я колесная пара. Последнее ПТО Астана. 

Причина: излом боковой рамы №81022-5-2006 в вагоне №52580255. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Узбекинстанская железная дорога 

01.02.2019 в 09-03 на 950 км пк 4 перегона Каракалпакия-Оазис Узбекистанская ж.д. из-за 

падения давления остановлен поезд №2001 (264 осей, вес 2667 тн). При осмотре состава обнаружен 

обрыв автосцепки между 57-58 вагонами. Вагон №95096608 (хоппер зерновоз) построен 

01.07.1980г. кл. «27» ПАО «КВСЗ», ДР 06.12.2017г. кл. «601» ВЧДР Магнитогорск АО «ВРК-1» 

ЮУР ж.д., ТР-2 22.12.2018г. кл. «4086» ВЧДЭ-13 Краснодар СКАВ ж.д. по неисправности «225-

излом опорной прокладки в буксовом проеме, 912- претензии к качеству выполнения деповского 

ремонта», пробег 48277 км при норме 110000 км.  

Причина: обрыв автосцепки по старой трещине. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская железная дорога 
08.02.19г. 17:27 на перегоне Айыртау-Улан КЗХ ж.д. остановился поезд №3486 по падению 

давления в тормозной магистрали, в результате допущен сход 12 вагона с головы поезда 2-й тележкой 2-
мя колесными парами по ходу движения. В результате задержано 2 пассажирских поезда. 

Вагон №53419461 (27, груженный концентрат-руда) собственник ТОО «EUROASIA TRANSIT 
GROUP», сдан в аренду ТОО «GE LOGISTICS GROUP», построен 19.11.2004г. заводом U67 АО 
«РУЗХИММАШ», Капитальный ремонт 18.12.2017г, на КЗХ ж.д. в 697 ТОО «ЖАМБЫЛРЕМСЕРВИС», 
деповской ремонт 25.11.2014г. на КЗХ ж.д. в 720 филиал ТОО камкор вагон» ВРД Шалкар, Текущий 
ремонт 07.01.2019г. на КЗХ ж.д. в 4046 ВЧД-30 Арысь (по неисправности 540 - неисправность запора 
люка). 

Причина: излом боковой рамы, клеймо 14 ПАО «Кременчугский сталелитейный завод». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. 
27 апреля 2019 года в 10 часов 55 минут при следовании грузового поезда №2005, весом 4475 тонн, 204 осей, в 

составе 51 вагонов, при электровозе серии ВЛ80с №2314/16 под управлением локомотивной бригады  в составе 
машиниста Шаманова А., помощника машиниста Бегалиева А. на перегоне Шокпак-ОП-115, участка Тараз-Тюлькубас, 
филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «Жамбылское отделение ГП», произошло падение давления в ТМ поезда с 
остановкой служебным торможением на 3406 километре 5 пикет, тормозной путь составил 300 метров. Помощником 
машиниста Бегалиевым А. у вагона №26075192 следовавшим 47-м с головы поезда выявлен излом боковой рамы со 
сходом с рельс второй тележки в левую сторону по ходу движения. 

Вагон №26075192 груженый, груз – горох, станция отправления Қостанай, отправитель ТОО «Агро КОРН», 
станция назначения Галаба, для дальнейшей перевозки на ст. Наибабад Афганистан получатель «Amanat company LTD 
Afgahanistan». Собственник Литва (инвентарный вагон), 24 марта 1990 г. завод 22 АО «Алтайвагон», КР 26.07.2016 г. 
ВЧД Радвилишкис /833/; ДР 31.05.2013 г. ВЧД Радвилишкис /833/; ТР-2 27.03.2019 г. ВЧД-30 Арысь /4046/. Пробег на 
26 апреля 2019 г. 131533 км норма пробега 160000 км, осталось 28.467 км норма желтого порога 155000 км, осталось 
23467 км. 

Причина: излом боковой рамы № 6623 (изготовлена в 2016 году усл. клеймо 12 АО «ПО Бежицкая сталь») 
вагона №26075192. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д., Акмолинская область. 
05 мая 2019 года в 01-55 часов при следовании поезда №3495 (вес 4331 тонна, 252 оси, 63 

вагона) на ст. Акколь допущен сход с 39 по 46 вагон с головы состава (из них 5 на боку) и разлив 
дизельного топлива.  

42-й вагон № 57429441: порожняя цистерна модели 15-1547-03, собственность Казахстан, 
станция приписки Актау-Порт Казахстанской ж.д, построен 01.07.2011 усл. клеймо 1209 ЧАО 
«Азовобщемаш» Донецкой ж.д, ДР 08.06.2017 усл. клеймо 750 ТОО «Аждар и К» Казахстанской 
ж.д, пробег 58882 км при норме 160000 км, станция начала рейса Новороссийск Северо-Кавказской 
ж.д, станция назначения Тендык Казахстанской ж.д. 

Причина: излом боковой рамы № 137654 (изготовлена в 2011 году усл. клеймо 1291 ЧАО 
«Азовэлектровсталь») вагона №57429441 

Поезд формирования ст.Павлодар КЗХ, 543 км. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Белорусская ж.д. Витебское отделение. 
24.07.2019 в 18-40 на перегоне 25 километр на железнодорожном участке Орша – Витебск возле 

деревни Замосточье в грузовом поезде допущен сход 15-ти цистерн предназначенных для перевозки 
сжиженного газа (пропан). Утечки газа пропана нет, пострадавших нет.  

В сходе вагоны №№58233172, 57730053, 58269242, 77706596, 58233156, 50817170, 58152380, 
76616382, 76615467, 76620046, 76605682, 76613538, 76616416, 58173519, 76618677. 

Сход 15 вагонов из них 4 собственности Украина, 11 Беларусь. 
Движение пассажирских и грузовых поездов на данном участке временно приостановлено. 
Последнее техническое обслуживание проводилось на ПТО станции Витебск Белорусской ж.д., 

назначением на Минск Белорусской ж.д. 
Причина устанавливается. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. Атырауское отделение. 
25.07.2019 на станции Туманное участка Атырау – Ганюшкино Атырауского отделения в 

грузовом поезде №3201 допущен горячий излом шейки оси в 27-ом с головы состава груженом вагоне 
№51423705 (цистерна) без схода с рельс в 1-ой тележке 1-ой колесной пары. 

Вагон 51423705 собственник Казахстан (собственный вагон), предприятие ТОО "Petroleum 
(Петролеум)". Дорога приписки /68/ Казахстанская ж.д., станция приписки Акжайык. Построен 
02.10.2002 г. заводом /143/ ОАО «МЗТМ», последние ремонты: капитальный – 22.12. 2012 г. на КЗХ 
ж.д. в /726/ ТОО "Ак-Жайык-7", деповской 14.07.2018 г. на ГOP ж.д. в /420/ ООО "ВагоноРемонтная 
Компания". Пробег на 22.07.2019 г. 57.207 км. 

Колесная пара: №0005-24163-1974, средний ремонт 03.2016 /1315/ ООО «Орский вагонный 
завод» ЮУР ж.д., текущий ремонт 06.2018 /420/ ЗАО «ВагоноРемонтная Компания» ГОР ж.д. 

Причина – горячий излом шейки оси. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. 

05.10.2019 года на станции Уральск при осаживании группы из 17 вагонов, на 22 путь в 6.30 

произошел сход 6 вагона №95804183 по ходу движения второй тележкой первой колесной парой во 

внутрь колеи по причине излома боковой рамы. 

Вагон 95804183: собственник Казахстан (собственный вагон), предприятие АО «Астык Транс», 

построен 01.01.1990 в /6714/ Румыния, капитальный ремонт 04.09.2005 года в /750/ ТОО «Аждар и К» 

КЗХ ж.д., деповской ремонт 17.08.2017 года в /612/ Филиал ТОО «Камкор Вагон» ВРД Караганда КЗХ 

ж.д., текущий ремонт 29.12.2018 года в /4042/ ВЧД-19 Костанай КЗХ ж.д. по неисправности «Ослабление 

крепления труб воздухопровода и тормозного оборудования», пробег 134.460 км при норме 160.000 км. 

Боковая рама №79281, изготовлена в 1991 году заводом /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Причина: излом боковой рамы. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. 

06.10.2019 года на станции Копа участка Алматы – Отар Алматинского  отделения при следовании 

грузового поезда №3471 в режиме тяги произошло падение давления в тормозной магистрали. При 

осмотре машинистом обнаружен сход 3-х вагонов (с 23-го по 25-й). В грузовом вагоне №52609682 

(крытый вагон, груженый, вес 67 тонн) выявлен излом боковой рамы. 

Вагон 52609682: собственник Россия (собственный вагон), предприятие ООО «Пивоваренная 

Компания «Балтика», построен 19.12.2001 заводом /22/ АО «Алтайвагон», капитальный ремонт 

20.10.2016 года в /608/ ТОО «ВРД Бурубай» КЗХ ж.д., деповской ремонт 08.10.2018 года в /608/ ТОО 

«ВРД Бурубай» КЗХ ж.д., текущий ремонт 12.12.2018 года в /9711/ ВЧД-25 Алматы КЗХ ж.д. по 

неисправности «Трещина, переходящая на горизонтальные полки хребтовой балки». 

Боковая рама №47040, изготовлена в 1997 году заводом /5/ АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Причина: излом боковой рамы. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. 
16.10.2019 года у входного сигнала станции Бадам по падению давления в тормозной магистрали 

остановлен грузовой поезд №3482 (вес 2966 тонн, 200 осей). При осмотре локомотивной бригадой в 27-
ом вагоне с головы состава №28057503 выявлен излом шейки оси колесной пары 2-ой колесной пары 1-
ой тележки по ходу движения. 

Вагон 28057503: собственник Казахстан (собственный вагон), предприятие АО «Казтемиртранс», 
построен 01.07.2011 заводом /22/ АО «Алтайвагон», деповской ремонт 04.06.2017 года в /608/ ТОО «ВРД 
Бурубай» КЗХ ж.д., текущий ремонт 16.08.2019 года в /4046/ ВЧД-30 Арысь КЗХ ж.д. по неисправности 
«Завышение/занижение фрикционного клина относительно опорной поверхности надрессорной балки», 
пробег 132.806 при норме 160.000. 

Колесная пара №89977, изготовлена в 1977 году заводом /29/ ПАО «ДМК» Приднепровской 
ж.д., средний ремонт /692/ 06.2018 ВРД Арысь – филиал АО «Казтемиртранс». 

Причина: горячий излом шейки оси. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. 

30.10.2019 года на участке Туркестан – Арысь в грузовом поезде допущен сход вагона 

№54681119 (цистерна) из-за излома боковой рамы. 

Вагон 54681119: собственник Казахстан (собственный вагон), предприятие «Исткомтранс» 

ТОО, сдан в аренду ТОО «PTC Holding», цистерна, модель 15-1547-03, построен 21.02.2011 

заводом /1209/ ЧАО «Азовобщемаш», деповской ремонт 13.01.2017 года в /750/ ТОО «Аджар и К» 

КЗХ ж.д., текущий ремонт 08.09.2019 года в /4049/ ТОО «Ертыс Сервис» КЗХ ж.д. по 

неисправности «Неисправность сливного прибора цистерны». 

Боковая рама №110445, изготовлена в 2011 году заводом /1291/ ЧАО «Азовэлектросталь». 

Причина: излом боковой рамы. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д., станция Барыс 

14.11.2019 года на подъездном пути станции «Батыс» при следовании локомотивосостава ОПЭ-1 

№090 в составе тягового агрегата и 12-ти груженых полувагонов по направлению станции Поворотная, 

произошло отключение главного выключателя тягового агрегата, в результате которого 

локомотивосостав ОПЭ-1 №090 остался без напряжения и произошло движение в обратном направлении 

в сторону ст. Батыс на 3 приемоотправочный путь, на котором произошло столкновение с 

локомотивосоставом ОПЭ-1 №276 (в составе тяговый агрегат и 12 порожних полувагонов). 

В результате столкновения 2-х локомотивосоставов, полувагоны, находящиеся на 1-ом и 2-ом 

приемоотправочных путях также подверглись ударам. В результате столкновения повреждены 28 

вагонов из 48 стоящих по 1, 2, 3 путях. 
Виновник – ТОО «Богатырь Комир». 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. 
21.11.2019 года на станции Нур-Султан в грузовом поезде допущен сход вагона №54746847 

(цистерна) из-за излома боковой рамы. 
Вагон 54746847: собственник Казахстан (собственный вагон), предприятие ТОО «PTC 

Holding», цистерна, модель 15-1547-03, построен 22.03.2011 заводом /1209/ ЧАО «Азовобщемаш», 
деповской ремонт 17.07.2017 года в /750/ ТОО «Аджар и К» КЗХ ж.д., текущий ремонт 19.09.2019 
года в /4055/ ВЧДЭ-17 Кинель КБШ ж.д. ОАО «РЖД» по неисправности «Неисправность тройника 
воздухопровода тормозной магистрали» и «Претензии к качеству выполнения деповского 
ремонта». 

Боковая рама №116009, изготовлена в 2011 году заводом /1291/ ЧАО «Азовэлектросталь». 
Причина: излом боковой рамы. 
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Разработал: МДИ ВЧДЭ-37 Ипатов А.В. 

Казахстанская ж.д. 

27.11.2019 года в 13:55 на перегоне Талды-Жалпак участка Дегелен-Семей допущен сход 4 

вагонов (цистерны) в поезде № 3466 (индекс 6957-018-7093) по причине излома боковой рамы в 

вагоне №53946323. 

Вагон 53946323: собственник Казахстан (собственный вагон), предприятие ТОО «Petrolium», 

цистерна, построен 16.12.2010 заводом /1209/ ЧАО «Азовобщемаш», деповской ремонт 02.04.2018 

года в /1181/ ТОО «ШимкентРемСервис» КЗХ ж.д., текущий ремонт 28.09.2019 года в /4049/ ТОО 

«ЕртысСервис» КЗХ ж.д. по неисправности «Неисправность уплотнительного кольца клапана 

сливного прибора цистерны». 

Боковая рама №107271, изготовлена в 2010 году заводом /1291/ ЧАО «Азовэлектросталь». 

Причина: излом боковой рамы. 
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